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В ПАРКАХ И НА АВТОВОКЗАЛЕ КЛИНА 
ПОЯВИЛАСЬ ПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

ЭКСПРЕСС ДО СТАНЦИИ «СОВЕТСКОЙ»

ВЫСТАВКА АВТОРА УНИКАЛЬНОГО 
ВИТРАЖА «ВРЕМЕНА ГОДА»

Любой желающий может передать свое письмо, рисунок или 
открытку. Все послания доставят в Великий Устюг.

На танцевальной площадке Культурно-досугового центра 
города Высоковск прошел бал, посвященный 100-летию СССР, 
подготовленный театром исторического танца «Реверанс» 
от музея П.И. Чайковского под руководством Натальи Кирья-
новой.

Клинский краеведческий музей распахнул свои двери не только 
для экскурсий для просмотра исторических экспонатов, но и 
для художественной выставки Станислава Александровича 
Савановича.

В парках Березовый и Сестрорец-
кий появились почтовые ящики, куда 
можно опустить письмо с пожелания-
ми. Кроме того, ящик можно найти на 
автовокзале – улица Карла Маркса, 1. 
Ящик разместили в зале ожидания, он 
имеет особый стикер для узнаваемо-
сти.

Акция «Почта Деда Мороза» охвати-
ла не только подмосковные парки, но 
и автостанции и автовокзалы. В регио-
не повесили дополнительные десять 
почтовых ящиков.

Акцию проводят Министерство бла-
гоустройства, Министерство культуры 
и туризма, Министерство транспор-
та Московской области, а также Мо-
странсавто.

Письмо нужно успеть отправить до 

11 декабря, чтобы его успели доста-
вить Деду Морозу в Великий Устюг. 

В Московской области к акции «По-
чта Деда Мороза» подключились 77 
парков. Парки устанавливают по-
чтовые ящики третий год подряд при 
поддержке благотворительного фонда 
«Путь детства».

В этом году многие парки решили 
тоже поучаствовать в акции и письма 
доставить собственными силами. В 
ящик можно опустить не только пись-
мо, но и открытку или рисунок, сде-
лать это могут и взрослые.

Ящики акции выделяются ярким 
оформлением и соответствующей под-
писью. Все послания отправят Деду 
Морозу в Великий Устюг.

Я. Сорняк, фото Олега Усова

Вот несколько слов из биографии Ста-
нислава Александровича. Родился он 
14 сентября 1947 года, в Клину в семье 
военного штурмана. Раннее детство про-
шло в гарнизонах различных городов – 
это Клин, Городня, Нальчик, Бобруйск. 

В 1955 году Станислав поступил в Клин-
скую школу №1 им. П.И. Чайковского. 
Занимался в школьном художественном 
кружке Алексея Степановича Ларионова.

После службы в армии и Станислав 
Александрович поступает в Высшее 
художественно-промышленное училище 
имени С.Г. Строганова, за год до этого 
начав работу там же слесарем ради сво-
бодного посещения натурных классов. 
Окончил Строгановское училище по спе-
циальности «Стекло» и вернулся в Клин.

Именно в 1976-1977 гг., когда рабо-
тал в Доме-музее П.И. Чайковского 
художником-оформителем, он создал 
уникальный витраж «Времена года». 45 
лет миновало с тех пор, как в музее П.И. 
Чайковского в Клину был создан этот ви-
траж. Это огромное окно во всю стену, 
площадь его 72 м2. Аналогов этому ше-
девру нет.

А ещё в музее Технологического инсти-
тута в Санкт-Петербурге хранится работа, 
выполненная пескоструйной техникой на 
стекле, которая считалась уникальной. 
Это изображение «Медного всадника» 
Фальконе высотой примерно 1,5 метра. 
Гравюра на стекле струей песка - ред-
чайшая, трудоемкая техника, применяв-
шаяся некогда в миниатюрах: изящных 
бокалах, вазах.

В конце 1980-х годов им была создана 
скульптура «Маленький принц». 

Станислав Александрович виртуозно 
владел своим ремеслом: портреты знаме-
нитых клинчан в первомайском сквере, 
оформление детских садов и школ. Были 
также написаны копии портретов И.М. и 
А.М. Танеевых из музея в Дютьково для 
Дома-музея Чайковского, изготовлены 

макеты усадеб Боблово, Демьяново и 
«Рождественский Вертеп».

После празднования 1000-летия Кре-
щения Руси началось восстановление 
церквей в Клину и окрестностях. Пона-
добилось умение работы со стеклом. В 
середине 1990-х годов художник выпол-
нил пескоструйные витражи для Успен-
ского храма на улице Папивина. Они 
украшают стеклянный тамбур и хоры. В 
начале 2000-х годов были сделаны со-
ставные витражи в храме Евангельских 
христиан, «подмастерьем» в работе был 
сын-школьник Антон. В 2014-2015 го-
дах были сделаны цветные живописные 
витражи-иконы для алтаря Смоленско-
го храма в Воронино. «Рождественский 
вертеп» для программы «Рождество в 
доме П.И. Чайковского» делался парал-
лельно с макетами усадеб Демьяново и 
Боблово, многочисленными пейзажами 
Клинского края. 

Коллекция пейзажей, написанных в 
1970-е - 2000-е годы, приобрела в наши 
дни историческую ценность. Клин уходя-
щий сохранился в памяти клинчан стар-
шего поколения, семейных фотографиях 
и документах истории города. Знамени-
тая усадьба Демьяново, окрестные де-
ревни остались только на картинах Ста-
нислава Савановича.

В личной коллекции художника есть 
и графические работы, посвященные 
Дому-музею П.И. Чайковского. Его по-
следняя работа - макет города-крепости 
Клин, выполненный с мастерством юве-
лира для клинского краеведческого му-
зея.

14 сентября 2022 года Станиславу 
Александровичу Савановичу исполни-
лось бы 75 лет.

Выставка уникальна как по собранным 
картинам, так и по рассказам экскурсо-
вода и будет интересна для посетителей 
любого возраста.

Василий Кузьмин, фото автора

Мероприятие с названием «Экспресс 
до станции «Советской» прошло на 
высоком культурно-организационном 
уровне, ведь в зале присутствовали 
дружинники с повязками.

Насыщенная музыкальная программа 
собрала немало поклонников, а перед 
зрителем выступила с живым вокалом 
Марина Титова и образцовый хореогра-

фический ансамбль «Акулина».
Ведущая Наталья Мошенская рас-

сказывала о моде 50-70 годов, и мно-
го исторического, интересного. А на 
танцполе дефилировали не только 
красивые легкие платья удивительной 
советской моды и мужчины в рубаш-
ках и кепи и шляпах, но и исполнялись 
модные в СССР танцевальные компози-
ции такие, как «Московская кадриль», 
«Летка-Енька», «Ай-Люли», «Рио Рита» 
и другие танцы.

А вот финальной частью мероприятия 
стала танцевальная программа со зри-
телями, а также фотографированием 
всех желающих.

Василий Кузьмин, фото автора
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НЕ ХОТЕЛ ПЛАТИТЬ ПОХОРОШЕМУ, 
ЗАПЛАТИТ ПОПЛОХОМУ

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПРОВЕЛИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ НА МАРШРУТЕ «ДОМШКОЛАДОМ»

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРИКА ТРЕБУЕТ 
К СЕБЕ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ

Клинская прокуратура 
информирует

ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

Приговором Клинского городского суда Московской области от 
06.12.2022 года житель г.о. Клин Курсков осужден по ч. 1 ст. 
157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда средств на содержание несовершен-
нолетних детей, неоднократно).

В целях привития школьникам навыков безопасного поведения 
на дороге в зимний период времени сотрудники Госавтоинспек-
ции городского округа Клин провели пешеходную экскурсию 
для учащихся МОУ СОШ №8 имени Героя Советского Союза В.В. 
Талалихина. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории округа за неделю с 
29 ноября по 05 декабря 2022 года произошло 4 пожара.

Курсков В.В. достоверно зная, о 
вступившем в законную силу реше-
нии суда о взыскании с него алимен-
тов на содержание несовершенно-
летней дочери, 2006 года рождения, 
а также будучи привлеченным к ад-
министративной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначени-
ем наказания в виде обязательных 
работ, добровольно материальную 
помощь ребенку не оказывал, мер к 

трудоустройству не предпринимал, 
задолженность по алиментным обя-
зательствам составила 107 713 ру-
блей 42 копейки.

Судом ему назначено наказание в 
виде исправительных работ сроком 
на 6 месяцев с удержанием 5 % за-
работка в доход государства.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

юрист 1 класса М.И. Савинова

Так, вечером 29 ноября полыхнуло 
в автосервисе по адресу: ул. Лесопар-
ковая, стр. 86. В результате пожара на 
втором этаже сгорел электрический 
кулер, помещение закоптилось на пло-
щади 10 м2. Предположительная при-
чина пожара - техническая неисправ-
ность электроприбора.

Сразу два пожара произошли 2 дека-
бря из-за короткого замыкания элек-
тропроводки. В 7 вечера загорелся 
частный дом по адресу: д. Николаевка, 
садовый центр «Вельга» д. №3. А через 
час его примеру последовал садовый 
дом по адресу: д. Полуханово, СНТ 
«Клин-1», уч.№41.

4 декабря из-за неисправности печ-
ного оборудования пострадал садо-
вый дом по адресу: д. Папивино, СНТ 
Вертикаль-1, ул. Сиреневая, д.2.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. о. Клин 
напоминает о необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности.

В КЛИНУ ПРЕСЕЧЕНА ФИКТИВНАЯ ПОСТАНОВКА 
НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ПОЛИЦИЯ

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами 
режима пребывания на территории Российской Федерации 
участковые уполномоченные ОМВД России по г.о. Клин прове-
рили квартиру одного из домов в г. Клин-9.

Установлено, что 42-летний хозяин 
квартиры поставил на миграционный 
учёт 8 иностранных граждан, но ме-
ста для временного проживания им не 
предоставил.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-

пления, предусмотренного ст. 322.3 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова

В ходе данного мероприятия школь-
ники совместно с педагогами, и сотруд-
никами Госавтоинспекции прошли по 
безопасному маршруту вблизи школы, 
полицейские обратили внимание уча-
щихся на объекты улично-дорожной 
сети, такие как: пешеходный переход, 
искусственная неровность, дорожные 
знаки, а также на правила безопасно-
сти при переходе проезжей части, на 
необходимость перед переходом смо-
треть по сторонам – сначала налево, 
потом направо, затем еще раз налево 
– и, только убедившись в том, что во-
дители уступают дорогу осуществлять 
переход проезжей части. Также авто-
инспекторы напомнили об опасности 

выхода из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, огра-
ничивающего видимость; опасности 
обхода транспортных средств, таких 
как автобус, спереди или сзади, кото-
рые также ограничивают видимость и 
для водителей, и для самих пешеходов, 
в этом случае безопасно подождать, 
когда транспортное отъедет, чтобы до-
рога просматривалась в обе стороны 
и переходить проезжую часть по пе-
шеходному переходу. И в заключении 
полицейские напомнили школьникам 
о необходимости использования све-
товозвращающих элементов на одежде 
для того, чтобы водители могли их за-
метить в темное время суток.

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ ИЗ МАГАЗИНА
В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заяв-
ление от 33-летней сотрудницы одного из магазинов на ул. 
Первомайская г. Высоковск о краже продуктов питания из 
торгового зала. Сумма ущерба составила 9 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлен и за-
держан 48-летний местный житель. 

В отношении подозреваемого дозна-
вателем Отдела дознания ОМВД воз-
буждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова
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КУЛЬТУРА

Вот еще один фоторепортаж из частных музеев друзей. Именно здесь собраны уникаль-
ные экспонаты времен Великой Отечественной войны.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В МУЗЕЯХ ДРУЗЕЙ

Частные музеи и также коллекции – 
для зрителя это буквально перемеще-
ние в те сложные, тяжелые военные 
времена. На стеллажах такого музея 
можно все потрогать и почувствовать 
энергетику того времени. Именно мно-
гие рассекреченные в настоящее время 
документы проливают правдивый свет 

на действия, как советских войск, так и 
Англии и ее дружбы с вермахтом.

Иногда, глядя на экспонаты, я по-
лучаю к информацию, «считываемую» 
с германских вещей. Как говорит про-
фессор, историк и писатель из Питера 
Гельмут Вайссвальд – это полноценные 
письма из прошлого. Ведь у немецких 
солдат все вещи клейменые и есть даты 
выпуска и принадлежность к заводам 
изготовителям. Эти фирмы работают и 
в настоящее время, например: космети-
ческая фирма Nivea, инструментальная 
фирма Belzer и другие.

Чтобы не рассматривать экспонаты 
на стеллажах, я редкие сфотографиро-
вал и сделал снимки с комментариями 
чтобы потом приложить к этой статье. В 
действительности солдат вермахта был 
хорошо вооружен, обучен военному 
делу и обеспечен дополнительными бы-
товыми принадлежностями. 

Поездка членов ВООПиК 
по храмам Дмитровского 
района была организована 
при содействии главы го-
родского округа Клин Алены 
Дмитриевны Сокольской. 
Целью мероприятия было 
ознакомиться с проводимой 
реконструкцие храмов, а 
также узнать у настояте-
лей об исторических досто-
примечательностях.

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЕ ХРАМЫ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА

Самым ярким событием стало по-
сещение Николо-Пешношского муж-
ского монастыря. Основан он был в 
1361 году учеником «игумена земли 
Русской» преподобного Сергия Радо-
нежского – преподобным Мефодием. 
За свою долгую историю обитель виде-
ла периоды рассвета, когда о красоте 
и благоденствии заботились русские 
князья и государи. Пережил монастырь 

и разорение от иноземных захватчиков 
в Смутное время; был закрыт, а потом 
возобновлен при императрице Ека-
терине II, но более всего пострадал 
от рук наших соотечественников в XX 

Теперь точно установлено, что на 
вооружении у германских войск была 
английская техника, вооружение и ав-
томобили с клеймом Made in UK (Ве-
ликобритания). Именно такое колесо, 
нашли поисковики на переправе в реке 
(его вес боле 10 кг), а на его ободе стоя-
ла английская надпись «при накаченном 

колесе обод не разбирать. Опасно!» А 
на покрышке год изготовления 1940.

Экспонаты были разные, но именно 
самые интересные я приложил к этой 
статье. Надеюсь, что статья не оставит 
Вас равнодушными, а рассказы о музе-
ях друзей обязательно продолжим.

Василий Кузьмин, фото автора

веке.
В наши дни мы увидели возрождение 

обители, когда один за другим каж-
дый год восстанавливаются в прежней 
красе и величии старинные храмы. Так 

буквально из небытия восстали Серги-
евский храм, в котором покоятся мощи 
основателя обители преподобного Ме-
фодия Пешношского. А также восста-
новлены Сретенский и Мефодьевский 
храмы и завершилась реставрация 
главного храма монастыря Никольско-
го собора.

Всем участникам этой уникальной 
поездки удалось духовно прикоснуть-
ся к красоте архитектуры Правосла-
вия, которая ярко выражена в чертах 
возрожденного монастыря.

Василий Кузьмин, фото автора
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УЮТНЫЙ ОТДЫХ БЫЛ У РАБОЧИХ ЗАВОДА «ТЕРМОПРИБОР»

И вот в архивах автора статьи на-
шлись плёночные негативы 1988 года, 
запечатлевшие проведение досуга на 
этой уникальной базе отдыха работни-
ков завода. Турбаза выглядела как ста-
ринная усадьба. Вот что самое инте-
ресное - это действительно оказалась 
старинная усадьба, а историческую 
информацию удалось взять у директо-
ра Геннадия Павловича – полковника в 
отставке.

Усадьба Ивановское-Козловское при-
надлежала с 1703 года князьям Ивану 
и Матвею Петровичам Гагариным. Один 
из братьев - сибирский губернатор 
М.П. Гагарин в 1721 году был казнен 
за «лихоимство», а имение отобрано в 
казну. Затем оно перешло во владение 
к Блудовым.

В 1823 году Ивановское купил адми-

рал и генерал-адъютант князь Алек-
сандр Сергеевич Меншиков. При нем, 
по-видимому, был построен в сельце 
дом и другие постройки. Тут же нахо-
дилась писчебумажная фабрика. По-
сле смерти отца сын князя - Владимир 
Александрович - продал имение док-
тору Колесову, от которого оно затем 
перешло к купцам Берендеевским.

У купцов Берендеевских сельцо Ива-
новское в 1890 году приобрел князь 
М.И. Козловский. Эта семья сдела-
ла многое для процветания имения. 
Жена, княгиня А.М. Козловская, рас-
порядилась построить здесь домовую 
церковь с богатым иконостасом. Среди 
предметов убранства главного здания 
усадьбы была большая библиотека, 
насчитывающая 7600 томов книг, ста-

Совсем недалеко от станции Завидово, на месте со-
временного Безбородовского охотничьего хозяйства до 
1918 года проживали в своём имении Новинки тверские 
помещики Толстые. Таких титулов они не имели, как 
тульские графы Толстые, но имели одного с ними праро-
дителя, поэтому были родственниками друг другу.

КАКИЕ ЕЩЕ ТАЙНЫ ХРАНИТ УСАДЬБА НОВИНКИ?

Находилось поместье на берегу реки 
Шоши. Более трети владений занима-
ли леса, остальное - заливные луга. В 
Новинках стоял барский двухэтажный 
деревянный дом с хозяйственными по-
стройками, прекрасный сад, огород, ка-
скадные пруды.

Дорога от усадьбы Новинки на стан-
цию Завидово называлась Катугинской. 
До станции - 8 вёрст. В другую сторону 
вела Слободская дорога, по ней ездили в 
церковь в Мелково.

Здесь прожили четыре поколения Тол-
стых до тех пор, пока усадьбу не уничто-
жили после Октябрьского переворота по 
приказу новых властей.

В архивах было найдено описание раз-
рушенной усадьбы, относящееся к концу 
1920-х годов:

Двухэтажный жилой дом деревянный, 
кухня и прачечная деревянные, три 
дома деревянных для рабочих, кирпич-
ный скотный двор с пристройкой, две 
конюшни кирпичные, сарай деревянный 
средний, разваленная кирпичная куз- Елена Владимировна Павлова

ринный китайский фарфор, ценные 
бронзовые изделия, пять больших мра-
морных ваз, интересные столовые сер-
визы, фарфор разных фабрик и эпох, 
собрание фамильных портретов и рус-
ские портреты ХVIII-ХIХ веков. Отец 
княгини, М.Н. Логинов, был известен 
как библиофил, биограф, исследова-
тель русской истории и литературы. 
А.М. Козловская после его смерти со-
ставила при участии известного тогда 
библиофила Л.К. Симони, семейный 
каталог и передала его в дар Пушкин-
скому дому при Российской Академии 
наук.

При Козловских в имении был про-
веден ряд перестроек, при которых 
ансамбль утратил стилистическую 
цельность, но все же сохранил перво-

начальную планировку.
Главный дом усадьбы имел слож-

ную конфигурацию за счет пристроек. 
Наиболее старой его частью являлся 
трехэтажный корпус, завершенный 
бельведером. В элементах здания за-
метен характер архитектуры раннего 
русского барокко.

Рядом с главным домом усадьбы 
уцелело несколько хозяйственных по-
строек, относящихся к эпохе раннего 
классицизма.

После октябрьской революции с 1917 
по 1937 годы в здании бывшей усадьбы 
находился детдом, затем 1937 по 1958 
годы - школа-интернат детей. С 1958 по 
1976 год здесь размещалась спецшко-
ла. В январе 1964 года в здании школы 
возник пожар. Затем усадьбу переда-
ли клинскому заводу «Термоприбор» 
под базу отдыха. Ее территория была 
разделена между клинским заводом 
«Термоприбор» и московским заводом 
«Знамя революции». Это один из удач-
ных примеров современного исполь-
зования загородных ансамблей памят-
ников архитектуры. И все же бывшая 
усадьба требует капитальной научной 
реставрации, а некогда обширный 
парк, перешедший в огромный лесной 
массив, - ухода.

Жаль, что в настоящее время усадьба 
заброшена и практически разрушена 
временем и пожаром.

Василий Кузьмин, фото автора

ница, сарай разваленный деревянный, 
баня деревянная разрушенная, часовня 
кирпичная хорошая, два кирпичных ам-
бара хорошие, каретный сарай средний, 
деревянные погреба разрушенные, по-
греба кирпичные, оранжерея кирпичная, 
курятник деревянный, один деревянный 
сарай.

Раньше был винокуренный завод, а те-
перь весь разрушен. Как видим, крепкое 
хозяйство имели помещики Толстые. Они 
были рачительными помещиками, умело 
приспосабливались к политическим из-
менениям в стране и успешно вели хо-
зяйство, как при крепостном праве, так 
и после отмены его. При всех изменени-
ях режима хозяйство продолжало оста-
ваться рентабельным.

Живые воспоминания об усадьбе во 
времена её активной жизни мы находим 
в книге Сергея Николаевича Толстого 
«Осуждённый жить», которую можно 
приобрести в музее С.Д. Дрожжина.

Сотрудники музея С.Д. Дрожжина 
давно и плодотворно совместно с руко-

водством ВМК «Глобус» работают над 
проектом изучения дворянской усадьбы 
Толстых. 

Представители семьи Толстых безмер-
но благодарны Александру Владимиро-
вичу Дудке, который помог в 2016 году 
организовать перезахоронение Сергея 
Николаевича Толстого, автора книги, и 
доставить его прах с Московского клад-
бища в некрополь села Завидово. Туда, 
где в сентябре 1918 года были расстре-
ляны без суда и следствия его родители 
- последние владельцы имения Новинки 
- Николай Алексеевич и Мария Алексе-
евна Толстые.

Позже начались совместные исследо-
вания самой усадьбы. Александр Влади-
мирович Дудка, председатель ВМК «Гло-
бус», и Елена Владимировна Павлова, 
заведующая музея С.Дрожжина, выез-
жали в имение, беседовали с местными 
егерями, искали документы в архивах

На территории усадьбы был найден ка-
мень правильной прямоугольной формы 
с ровными гранями, напоминающий над-
гробную плиту. Но поднять его голыми 
руками было невозможно.

4 ноября 2022 года уже подготовлен-
ная группа представителей «Глобуса» 
прибыла в усадьбу с целью перевернуть 
огромный камень, похожий на надгро-
бие. Дело в том, что Наталья Иванов-

на Толстая, составитель шеститомного 
собрания сочинений о семье Толстых, 
предположила, что в усадьбе могла быть 
захоронена первая дочь Николая Алек-
сеевича и Марии Алексеевны, - Мария, 
умершая в младенчестве.

Автор этой статьи не нашла в архивных 
документах фактов, подтверждающих 
это захоронение, но версию Натальи 
Ивановны хотелось проверить. Дружная 
команда «Глобуса», вооруженная лопа-
тами, ломами и лебёдкой, лихо подняла 
этот огромный камень. И ничего! Это был 
всего лишь большой кусок какого-то це-
ментного основания. Может, часть фун-
дамента дома, или какой-то усадебной 
постройки.

Но поиски не прекратятся. Решено 
весной будущего года продолжить ис-
следования усадьбы Новинки. Тем более 
после поднятия этого камня чуть поодаль 
участники экспедиции нашли еще любо-
пытную груду камней и плит, которую 
необходимо тщательно изучить.

А в декабре этого года пройдет пре-
зентация книги Е.В. Павловой и М.В. 
Строганова «Усадьба Новинки и Николай 
Толстой» в рамках научной конференции 
«Завидовские чтения», посвященной 
этой дворянской фамилии.

Когда-то у клинского предприятия «Термоприбор» Когда-то у клинского предприятия «Термоприбор» 
была турбаза «Истра». Именно туда на отдых и была турбаза «Истра». Именно туда на отдых и 
на рыбалку выезжали работники завода. В пят-на рыбалку выезжали работники завода. В пят-
ницу приезжал на площадь перед кинотеатром ницу приезжал на площадь перед кинотеатром 
«Мир» комфортабельный автобус и все желаю-«Мир» комфортабельный автобус и все желаю-
щие ехали на природу, а возвращались вечером в щие ехали на природу, а возвращались вечером в 
воскресенье. База была уютная и по-домашнему воскресенье. База была уютная и по-домашнему 
душевная. Здесь была сауна, теннисный зал, видео душевная. Здесь была сауна, теннисный зал, видео 
зал, бильярд, лыжи и прогулочные лодки. Питание зал, бильярд, лыжи и прогулочные лодки. Питание 
трехразовое и очень хорошие были повара.трехразовое и очень хорошие были повара.
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

ХЛЕБ ПО ТЕХНОЛОГИИ XIX ВЕКА ВЫПУСКАЕТ 
НИКОЛОУГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Николо-Угрешский монастырь развивает производство хлеба 
и переработку молока. В этом году там появилась даже пасе-
ка.

Объекты торговли в Подмосковье участвуют в конкурсах на 
лучшее новогоднее оформление. В каждом муниципалитете свои 
критерии оценки участников, собраны комиссии для подведения 
итогов.

Имущественный комплекс бывшего оздоровительного лагеря 
«Мир» площадью более 4 400 м2, расположенный в д. Дулепово 
городского округа Солнечногорск, приобрёл на торгах инвестор. 
Как сообщает Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области, победителем признан единственный участник 
– ООО «Лучи Солнца», который выкупил 23 нежилых здания и 
земельный участок более чем за 32,6 млн рублей.

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОВОДЯТ КОНКУРСЫ НА ЛУЧШЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

БЫВШИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПОЛНОСТЬЮ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ

Николо-Угрешский монастырь рас-
положен в Дзержинске, он сам про-
изводит хлебобулочные изделия и 
молочную продукцию. Сейчас пла-
нируется расширить производство 
по переработке молока — для этой 
цели уже закупили оборудование. 
Об этом сообщила пресс-служба ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Подмосковья.

Отмечается, что в ассортименте 
монастыря десятки наименований 
продукции: творог, йогурты, сыры 
собственного производства, на тер-
ритории своя пекарня, где делают 
хлеб по старинной технологии, вы-
пекают пирожки, курники, изготав-
ливают кондитерские изделия. 

– Производства на территории 
монастырей выпускают уникальный 
продукт, который, как правило, зна-
ют и любят жители округа, где нахо-
дится храм. Это технологии, где не 
используют добавок и загустителей, 
а сырье, как правило, производят 
также в монастыре, в экологически 
чистых условиях, - отметил заме-
ститель председателя правительства 
Московской области Георгий Фили-
монов.

Большая часть продукции монасты-
ря — фирменная. Тут даже создан 
собственный бренд — «Угрешский 
Келарь». А в этом году в монастыре 

появилась собственная небольшая 
пасека. Тут добывают мед, который 
позже используют для выпечки тор-
та «Медовик». 

Кроме того, есть перспективы и 
для развития туристического на-
правления. На территории разводят 
кроликов, живут павлины, олени, на 
местных прудах обитают утки и ле-
беди. В планах приводить в порядок 
теплицы, которые требуют ремонта.

Управляющий проектом «Угреш-
ский келарь» Валентин Максимов 
рассказал подробнее о выпечке хле-
ба. По его словам, пекарня — сердце 
монастыря. Хлеб печется по техно-
логиям XIX века. Он готовится на за-
ранее приготовленной закваске, по-
том тесто расстаивается, формуется 
и только после этого выпекается. На 
один хлеб уходит около 24 часов.

Объемы производства пока неболь-
шие и зависят от церковных празд-
ников. В среднем за день здесь пекут 
около 700 пирожков и 300 хлебов, в 
праздники количество продукции 
достигает двух тысяч единиц. Ку-
пить продукты монастыря можно в 
местной лавке.

Николо-Угрешкий монастырь осно-
ван в 1380 году. При нем работают 
Паломническая гостиница, мона-
стырская трапезная, кофейня, суве-
нирные лавки и книжный магазин.

– Участником может стать любой пред-
приниматель, осуществляющий деятель-
ность на территории своего городского 
округа. По результатам отбора в муни-
ципалитетах – тройку самых новогод-
них объектов в Подмосковье наградят 
специальными призами от Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, – рассказал кури-
рующий Минсельхозпрод зампред Пра-
вительства Московской области Георгий 
Филимонов.

В муниципалитетах будут оценивать 
техническое состояние объектов, празд-
ничное оформление и количество ново-
годних огней, оригинальность в оформ-
лении витрин, фасадов и прилегающей 
территории. В городском округе Домо-
дедово будет также номинация «Лучшая 
новогодняя ель». 

Победители в муниципалитетах полу-
чат награды и призы от местных админи-
страций округов. 

– Почти 20 лет лагерь не функ-
ционирует, чтобы сохранить ком-
плекс в качестве объекта социально-
культурного назначения, инвестор 
реконструирует деревянные корпу-
са, которые пришли в полную негод-
ность. На сегодняшний день в про-
гнозный план приватизации входит 17 

комплексов областного имущества, 
состоящие из бывших  пионерских 
лагерей, баз отдыха и рекреационных 
зон. Каждый из них требует инвести-
ционных вложений», – подчеркнула 
министр имущественных отношений 
Московской области Наталья Адига-
мова.



Клинская Неделя
Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

48 (988)  15 декабря 2022г.
nedelka-klin.ru 7БИЗНЕС
В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫЛСЯ СЕЗОН 
ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

В ГОСДУМЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН ОБ УПРОЩЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 
ИЗЪЯТИЯ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 
ПОСТРОЯТ В ПОДМОСКОВЬЕВ Подмосковье открыли первый ёлочный базар. К середине дека-

бря зеленых красавиц будут продавать почти на 300 площадках 
области.

Госдума приняла закон, предусматривающий изменения в Фе-
деральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». Законопроект был предло-
жен при активном участии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

Для реализации импортозамещающего проекта компании «СП-
БЛОК» предоставлен земельный участок по региональной про-
грамме поддержки «Земля за 1 рубль». Инвестор построит пред-
приятие по выпуску газобетонных блоков и песчано-цементных 
смесей.

– На территории Подмосковья под 
елочные базары утверждено 296 мест 
в 45 городских округах. С 15 декабря 
все базары заработают в полном объ-
еме. Традиционно, мы дарим елочки 
многодетным семьям, в этом году да-
рим их и семьям мобилизованных, – 
рассказал Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области Владислав Мурашов.

В основном в Подмосковье прода-
ют отечественные елки из Рязанской, 
Владимирской, Московской области 
и Пермского края. Но будут и им-
портные деревья, привезённые из 
Норвегии и Дании. 

– Ассортимент будет обновляться в 
течение всего месяца до 25 декабря. 
Есть определённые сложности с ло-
гистикой, но наши предприниматели 
их преодолели и с 10 числа сканди-
навские деревья уже будут массово 
появляться на наших рынках, – отме-
тил заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Кирилл Григорьев.

В 2021 году на территории Москов-
ской области было более 200 елочных 
базаров. За сезон реализовано свы-
ше 15 000 елей и сосен. В этом году 
специалисты ожидают не меньший 
спрос. Средняя стоимость одного ме-
тра российских хвойных увеличится 
незначительно: один метр дерева в 
Подмосковье в среднем стоит око-
ло 900 рублей. Что касается датских 
пихт Фразера, то их цена будет начи-
наться с 3 000 рублей за метр.

Елочные базары оформлены в со-
ответствии с региональным проектом 
«Зима в Подмосковье». Сезон продаж 
продлится до 10 января. Приобрести 
можно ели, пихты и сосны, а также 
лапник, букеты из веток и подставки 
для деревьев.

По окончанию сезона в городских 
округах будут организованы пункты 
утилизации деревьев для их дальней-
шей переработки.

Ели, пихты и сосны измельчат в 
щепу, которая будет использоваться 
в парках и зоопарках для ландшафт-
ного дизайна и улучшения качества 
почвы.

– ООО «СП-БЛОК» - это абсолютно 
новая компания, которая создана в 
сентябре этого года. На арендован-
ной земле за рубль площадью поряд-
ка 2,4 га будет построен комплекс по 
производству газобетонных блоков, 
а также в дальнейшем планируется 
выпуск сопутствующей строитель-
ной продукции. Планируемый про-
изводственный объем компании к 
2025 году составит 30 000 м3/год, – 
сообщила заместитель председателя 
правительства Московской области 
Анна Кротова.

В соответствии с программой под-
держки импортозамещения «Земля 
за 1 рубль», инвестор получает в 
аренду земельный участок по ставке 

1 рубль в год. Через три года, при 
условии выполнения взятых обяза-
тельств по реализации инвестпро-
екта, арендатор сможет выкупить 
участок за 15% от его кадастровой 
стоимости.

– Новый завод планируют запу-
стить в Сергиево-Посадском город-
ском округе уже во втором квартале 
2024 года. Объем инвестиций в про-
ект компании «СП-БЛОК» составит 
140 млн рублей. На предприятии бу-
дет создано более 40 рабочих мест, 
– рассказала о проекте заместитель 
председателя правительства – ми-
нистр инвестиций, промышленности 
и науки Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Закон совершенствует механизм 
изъятия земельных участков в слу-
чае, если их не используют по назна-
чению либо делают это с нарушения-
ми.  Действующее законодательство в 
этих случаях позволяет использовать 
процедуру принудительного изъятия 
земельных участков.

– Одна из главных сложностей - 
смена собственника участка еще до 
обращения в суд государственным 
органом. Закон исключает возмож-
ность такого ухода от ответственно-
сти. Если в установленный срок соб-

ственник не устраняет нарушения, 
закон запрещает совершение в отно-
шении участка любых сделок, – рас-
сказал курирующий Минсельхозпрод 
зампред Правительства Московской 
области Георгий Филимонов.

По данным Россельхознадзора 
только в 20-21 гг. выявлено более 
11 000 неиспользуемых земельных 
участков. В основном, они зарастают 
сорной, древесной и кустарниковой 
растительностью и не используются 
по назначению.

Еще одна сложность при изъятии 

таких участков - длительность про-
цедуры.

На практике срок изъятия земель-
ного участка нередко занимал более 
3 лет. Согласно новому закону новый 
срок составит порядка 8 месяцев, 
включая судебную процедуру.

Кроме того, сокращают и сроки ре-
шений уполномоченными органами 
решений о приобретении таких зе-
мельных участков в государственную 
или муниципальную собственность 
до пятнадцати дней.

Также закон уточняет порядок 
определения цены земельного участ-
ка, подлежащего продаже на публич-
ных торгах.

Кроме того, сокращены сроки для 
рассмотрения судами дел об изъятии 
участков. Ранее этот процесс зани-
мал от 1 года и более.

Все это позволит более оперативно 
возвращать в сельскохозяйственный 
оборот такие участки.

В Московской области ведутся ра-
боты по вводу в оборот ранее неис-
пользовавшихся земель для сель-
скохозяйственного производства. 
Это снижает зависимость региона от 
внешних поставок и повышает уро-
вень продовольственной безопасно-
сти.

Плановый показатель по вводу в 
оборот ранее неиспользовавшихся 
земель на этот год составлял 40 000 
гектаров. На сегодняшний день план 
превышен почти на 4 000 гектаров – 
общее количество введенных в сель-
хозоборот территорий составляет 43 
858 гектаров. В 2023 году Подмоско-
вье планирует ввести в оборот еще 
более 25 000 гектаров земли.
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УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, 
клопов, 8-925-356-33-07

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната в 3-к. кв. Клин, Майданово. 15 кв. состояние жилое. Документы к сделке готовы. 1 000 000. • 
8-916-086-53-77
1-к.кв. Высоковск, ул. Ленина д.17.30/18/6. 3/5 кирп.Центр города.Требует ремонта.Возможен обмен на • 
1-к.кв. в районе, дом или часть дома в Высоковске или около + доплата. 2 200 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д.35. 43/27/6. 4/5 пан, балкон, кладовка, косметика, мебель, техника. • 
Свободная продажа. 4 325 000. 8-916-086-53-77
2-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 44/28/7. 4/5 пан, СУР, кухонный гарнитур.Свободная прода-• 
жа. 3 650 000. 8-916-086-53-77
3-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д. 13. 60/42/7. 1/5 пан. Качественный ремонт, шумоизоляция. Изолиро-• 
ванные комнаты. Свободная продажа. 6 900 000. 8-916-086-53-77 
3-к.кв. Клин-5 д.45. 70/45/8. 4/4 кирп. 2 балкона, высокие потолки, шумоизоляция. Или меняю на жи-• 
лой дом.4 200 000. 8-926-838-20-51
3-к кв. Клин,ул. 50 лет Октября, д.9А. 67/46/7. 4/9 пан. СУР, балкон+лоджия.Возможна альтернатива на • 
1-к.кв. в этом же районе и доплату. 6 100 000. 8-916-086-53-77
3-к кв. Клин, ул. Карла Маркса, д.88А. 61кв.м, 9/9 кирп., изолированная, окна на обе стороны дома, • 
балкон. Свободная продажа. 5 800 000. 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. Менделеева, д. 4. 70/45/7,5 кв.м, 8/9 пан., смежно-изолир., балкон, хороший ремонт. • 
7000 000. Или меняем на 1-к.кв. с доплатой. Рассмотрим варианты. 8-926-383-20-51
Дачас удобствами около Волги.Городня. СНТ Петушок. Брус 150. 2021 г. 70 кв.м, 1 этаж, 4 комнаты.Свет, • 
вода, с/у в доме. 8 соток с детской площадкой. Мебель и техника остается. 3 200 000. 8-915-470-0456
Дача в черте г. Клин, СНТ Урожай (6мкр). Дом деревянный 45 кв.м на 11 сотках. 1 этаж, свет, печь. 1 500 • 
000. 8-916-086-53-77
Дача. Бирево, СНТ Рассвет.Дом щитовой 20 кв.м, 1 этаж.Утепленный. Свет по границе.Участок 8 соток с • 
прудом, ухоженный, крайний к лесу. 700 000. 8-926-838-20-51
Дача. СНТ Слобода.Дом щитовой 20 кв.м, 1 этаж.Участок 8 сот., эл-во, колодец. Газ по границе участка. • 
590 000. 8-915-470-04-56
Дача, Назарьево, СНТ Виктория. 130 кв.м, 2 этажа, блочный. Гостевой домик (летняя кухня). 6 соток.• 
Свет, колодец, септик. Возможно оформить под ПМЖ. Торг. 4 200 000. 8-926-838-20-51
Дача на берегу Иваньковского вдхр., Дубна, СНТ Чайка.Домик 2010 г.п. 30 кв.м каркасный, обшит блок-• 
хаусом, утепленный.Свет. 6 соток, плод. деревья и кустарник.Рядом р. Дубна и Волга. 1 750 000. 8-926-
838-20-51
Дом, Степаньково, ДНП Аквамарин, 91 кв.м, 1 этаж.2020 г.п. Зимний, жилой, ремонт ЕВРО. 3 спальни, • 
кухня, гостиная, 2 с/у. Место под сауну. Участок 10 сот. Все документы. 6 000 000. 8-915-470-0456
Дом, Селинское. С газом. ПМЖ. 220 кв.м, 3 эт., 8 комнат.Кирпич. 25 соток.Баня, пруд, скважина. 6 300 • 
000. 8-915-470-0456
Дом, Спас-Заулок, ул. Лесная. 100 кв.м. 2 эт. Брус. 8 сот. Газовое отопление, баня, колодец. 4 500 000. • 
8-915-470-04-56
Дом. Тархово. 65 кв.м. 2 эт., брус, без внутренней отделки. 15 соток.Свет 15 кВт, колодец, рядом пруды • 
для ловли рыбы. 1 900 000. 8-917-502-37-38

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД". • 
Покупка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. 
Комнаты. т. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-• 
ЖИМОСТИ. Агентство АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 8-915-023-0700  

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

т.8-499-490-47-01
КВАРТИРУ, комнату, • 

т.8-499-490-47-01
КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 

собственника, 8929-956-67-70

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

БАРСУЧИЙ ЖИР  0.5л=5т.р. 
медвежий жир 0.5л=5т.р. 

медвежья желчь 
0.25л=8т.р. бобровая 
струя 0.5л=5т.р. мед 

бортевой 1л(1.5кл.)=2т.р.. 
Добыто в  тайге Урала 

осенью 2022г. охотником с 
30-летнем стажем. Любая 
экспертиза допускается! 
Продукт 100% качества                                                                        

8-985-72-73-830 
(ватсап, телеграм)

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

АВТОВЫКУП срочный • 
89854307797

ВЫКУП авто битые или на • 
запчасти, т, 8-965-310-00-99

ПРИЦЕП для легкового • 
авто изношенный неуком-
плектованный с паспортом, 
89253162791 Владимир

СКУПКА самовывоз • 
8926-978-5892

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94В ОРГАНИЗАЦИЮ • 

требуется дворник и 
уборщица, график работы 
2/2 Оформление по ТК 
23500. т. 8925-043-25-84

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

мастер маникюра и 
педикюра, т. 8903-233-9369

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» • 
на заказные перевозки 
(возить рабочих) г/р 5/2, 
з/п 30000. 8963-770-7497

ОХРАННИКИ                                             
и сотрудники ГБР                                                        
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ т. • 
8-905-702-41-78

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка 
отделка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10 

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 
УЧАСТОК срочно, • 

8985-430-77-97

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88
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В 2022 г. количество отделений Почты, адаптированных 
для людей с инвалидностью, достигло 8 300 по всей России. 
В течение года этот список пополнили более тысячи новых 
адресов.

В Московский областной центр охраны материнства и дет-
ства поступил полуторагодовалый ребенок с болями в жи-
воте в состоянии средней тяжести. Со слов мамы, мальчик 
проглотил палочку от леденца.

Совместно с работниками реабилитационного центра КССОР 
«Клинский» сотрудники Госавтоинспекции городского округа 
Клин организовали для детей с особенностями развития про-
филактическое мероприятие «Я дружу со светофором!», на 
котором напомнили ребятам о правилах безопасного поведе-
ния на дороге.

ПОЧТА АДАПТИРОВАЛА СВЫШЕ 8 300 
ОТДЕЛЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

ПАЛОЧКУ ОТ ЛЕДЕНЦА ИЗВЛЕКЛИ 
ЛЮБЕРЕЦКИЕ ВРАЧИ ИЗ ЖЕЛУДКА РЕБЕНКА

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПОСЕТИЛИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Узнать такие отделения можно по 
информационным вывескам со шриф-
том Брайля на фасадах и почтовых 
ящиках для корреспонденции. Для 
удобства посетителей с нарушением 
зрения на ступенях лестниц есть кон-
трастная разметка, а на полу клиент-
ского зала – тактильные напольные 
указатели. Заходить можно с собакой-
проводником. В 7 000 отделений ком-
пания установила пандусы с поруч-
нями или подъемные платформы. Все 
сотрудники Почты, работающие с кли-
ентами, прошли курс по этике обще-
ния с людьми с инвалидностью. 

– У Почты одна из крупнейших сетей 
в мире по количеству точек обслужи-
вания клиентов. Адаптировать её для 
людей с инвалидностью – это мас-
штабная задача. Доступная среда уже 
есть в 22% отделений Почты, а также 
в головном офисе. Для нас одинаково 
важно создать комфортные условия 
как для посетителей, так и сотрудни-
ков с особенностями здоровья, – про-

комментировал руководитель проекта 
по развитию инклюзивной среды По-
чты России Денис Горшко. 

В Почте работают более 5 200 че-
ловек с разными формами инвалид-
ности. В сентябре 2021 г. на Восточ-
ном экономическом форуме компания 
подписала соглашение с оператором 
конкурсов профессионального ма-
стерства среди инвалидов – Нацио-
нальным центром «Абилимпикс». 
Участники этих соревнований могут 
пройти стажировку и устроиться на 
работу в компанию.

Почта сотрудничает с Всероссий-
ским обществом инвалидов, Все-
российским обществом глухих и На-
циональной ассоциацией участников 
рынка ассистивных технологий «АУРА-
Тех». Совместно с этими организация-
ми компания развивает безбарьерную 
среду в своих офисах и отделениях и 
адаптирует инфраструктуру для лю-
дей с инвалидностью.

Пресс-служба АО «Почта России»

В ходе встречи детям продемон-
стрировали мультфильм, расска-
зывающий об основных Правилах 
дорожного движения и их соблю-
дении. В игровой форме провели 
конкурсы и викторины на знание 
правил дорожного движения. Игро-
вые занятия нашли отклик у детей, 
они радостно отгадывали загадки 
и делились с инспекторами своими 
знаниями в области безопасности 
дорожного движения, запоминали 
правила поведения вблизи дорог, 
чтобы использовать их в повседнев-
ной жизни. Далее полицейские на-
помнили присутствующим, что при 
поездке с родителями в автомобиле 
надо находиться в детских удержи-
вающих устройствах.

По окончании мероприятия ребя-
там сотрудники Госавтоинспекции 
раздали светотвозвращающие эле-
менты, объяснили, зачем они нужны 

и как ими пользоваться. Дети побла-
годарили гостей за увлекательную и 
полезную встречу, пообещали быть 
примерными участниками дорожно-
го движения.

Ситуация осложнялась тем, что 
пластмасса прозрачна для рентге-
новских лучей, то есть, на снимках ее 
не видно. При помощи гастроскопии 
было выявлено, что инородное тело 
находится в антральном отделе же-
лудка - это наиболее низко располо-
женный отдел желудка, который пере-
ходит в 12-перстную кишку.

– Это уже второй такой случай в 
нашем центре за неделю. Под общей 
анестезией инородное тело удалено 
из желудка ребенка эндоскопическим 
способом. Палочка от леденца была 
извлечена через ротовое отверстие, 
при этом окружающие ткани и орга-
ны не были повреждены. Некоторое 
время после этого маленький пациент 

находился под наблюдением в стаци-
онаре. В ближайшее время он будет 
выписан под наблюдение педиатра по 
месту жительства, – рассказал врач-
хирург детского хирургического отде-
ления Иван Жирнов.

Специалисты призывают родите-
лей внимательно следить за детьми и 
не оставлять в зоне доступа ребенка 
мелкие предметы. Подходите к ра-
циону ребенка с особым вниманием 
и ответственностью. Если вы заподо-
зрили, что малыш все же проглотил 
предмет, как можно быстрее обрати-
тесь за медицинской помощью, что-
бы врачи успели извлечь инородное 
тело, не прибегая к хирургическому 
вмешательству.
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Бригада военных хирургов смогла извлечь из груди раненого 
российского военного, который участвовал в боевых действи-
ях в рамках спецоперации, неразорвавшийся боеприпас. Об 
этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В Военно-морском клиническом госпитале Минобороны России 
в Севастополе провели уникальную операцию. Туда недавно 
из зоны боевых действий в тяжелейшем состоянии был до-
ставлен находившийся без сознания военнослужащий. Боец, 
принимая участие в спецоперации, получил обширное минно-
взрывное ранение головы. В результате, как рассказали во-
енные медики, мужчина утратил значительную часть лица и 
шеи.

Московская область направила 20 медицинских специалистов 
в Луганскую народную республику для проведения медицинских 
осмотров детского населения.

Совет Федерации одобрил закон о праве родителей детей-
инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня 
подряд.

МИНОБОРОНЫ: ХИРУРГИ 
ИЗВЛЕКЛИ НЕРАЗОРВАВШИЙСЯ БОЕПРИПАС 
ИЗ ГРУДИ УЧАСТНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИ

ВОЕННЫЕ ХИРУРГИ СПАСЛИ ЖИЗНЬ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ, УТРАТИВШЕМУ 
ЧАСТЬ ЛИЦА И ШЕИ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

ВРАЧИ ПОДМОСКОВЬЯ ОСМОТРЕЛИ 
ОКОЛО 3 000 ДЕТЕЙ В ЛНР

РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ ДОБАВЯТ 
24 ВЫХОДНЫХ ДНЯ

Как рассказали в ведомстве, под-
разделение, в котором выполнял бое-
вые задачи младший сержант Николай 
Пасенко, попало в засаду в зоне СВО. 
Под сильным огнем противника он спе-
шился из БМП и начал вести ответный 
огонь. Затем произошел взрыв - и во-
енный почувствовал сильный удар в 
бок и боль.

Раненым занялись врачи Централь-
ного военного клинического госпиталя 
им. П.В. Мандрыка Минобороны Рос-
сии, которые вели операцию на базе 
районной поликлиники в Белгород-

ской области. «В ходе проведения ис-
следования было выявлено, что чудом 
неразорвавшийся боеприпас пробил 
ребра, легкие и застрял у позвоноч-
ника между аортой и нижней полой 
веной вблизи сердца», - говорится в 
сообщении.

Боеприпас мог сдетонировать в лю-
бой момент, поэтому врачи и их кол-
леги надели броню под медицинские 
халаты. В то же время риск фатального 
кровотечения даже без детонации был 
также очень высоким, поэтому и было 
принято решение оперировать на ме-
сте.

Однако исход операции оказался 
успешным - Николая спасли, боепри-
пас не разорвался. Военнослужащего 
уже доставили в Москву, он проходит 
курс лечения и реабилитации и благо-
дарит хирурга Дмитрия Кима: Николай 
не хотел оперироваться, боясь навре-
дить врачам, однако хирург ему сказал: 
«Значит, взорвемся вместе» (цитата по 
ТАСС).

Анастасия Селиванова, «РГ»

Отмечается, что военные врачи не-
замедлительно остановили кровоте-
чение и выполнили другие необходи-
мые неотложные мероприятия. «Для 
восстановления функции речи, гло-
тания и дыхания медики выполнили 
протезирование гортани. Кроме того, 
они смогли выполнить мягкотканую 
пластику пояса носа, полости рта, 
твердого и мягкого нёба», - расска-
зали в военном ведомстве.

Также был смоделирован язык, 
врачи обещают, что после заживания 
восстановится его чувствительность.

Из Севастополя пациент был до-
ставлен в Москву в Главный военный 
клинический госпиталь имени Бур-
денко. В настоящее время ему про-
водят комплекс реконструктивных 
операций.

Начальник Центра челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии го-
спиталя имени Бурденко полковник 
медслужбы Сергей Терещук расска-
зал, что в результате ранения у па-
циента сформировался дефект обеих 
челюстей, губ, дна полости рта, пра-
вой щеки и поднижнечелюстной об-
ласти справа. Также диагностирован 
перелом правого скулоглазничного 
комплекса со смещением.

– Благодаря профессионализму 
военных хирургов военнослужащий 
будет адаптирован в обществе. Он 
сможет разговаривать, питаться, го-
ворить, будет сохранена мимика. Бо-
лее того, после полного восстановле-
ния здоровья военнослужащий, при 
его желании даже сможет продол-
жить военную службу, – заключили в 
Минобороны России.

Иван Петров, «РГ»

– Мы сформировали бригады из наших 
врачей разного профиля и укомплекто-
вали необходимым медицинским обору-
дованием и расходными материалами. В 
состав группы вошли педиатры, хирурги, 
офтальмологи, неврологи, травматологи-
ортопеды и другие узкопрофильные спе-
циалисты. За месяц работы наши врачи 
осмотрели около 3 000 детей, – расска-
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зала Первый заместитель Председате-
ля Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

На помощь специалистам из ЛНР от-
правились ведущие врачи Подмосковья 
из Московского областного центра охра-
на материнства и детства, Химкинской, 
Люберецкой, Орехово-Зуевской, Один-
цовской, Красногорской больниц.

В документе предлагается конкретизи-
ровать положения статьи 262 Трудового 
кодекса, установив, что в течение кален-
дарного года допускается однократное 
использование до 24 дополнительных 
оплачиваемых выходных дней подряд, 
право на получение которых имеет один 
из родителей (опекун, попечитель). Пре-
доставление выходных при этом будет 
согласовываться с работодателем.

По действующей норме допускается 
брать только четыре выходных ежеме-
сячно.

Согласно пояснительной записке, ини-
циатива позволит более качественно и 
комплексно проводить реабилитацию 
детей-инвалидов в удобное для родите-
лей время, а также будет способствовать 
развитию системы соцзащиты.

Сергей Петренко, «РГ»
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В Московской области жители, переболевшие гриппом, ОРВИ 
или COVID-19 в легкой форме, могут закрыть больничный 
лист дистанционно без посещения поликлиники. Для этого 
необходимо записаться на телемедицинскую консультацию. 
Жители Московской области, прикрепленные к поликлиникам 
подведомственным Минздраву МО, уже могут воспользоваться 
этой услугой. 

В Московской области выписка рецептов на льготные лекар-
ственные препараты проводится в электронном виде. На 
приеме их оформляет лечащий врач, а пациенту достаточно 
получить лекарство в аптеке, назвав свои данные. Такая услу-
га доступна в Подмосковье с сентября 2021 года.

С начала 2022 года службой крови Московской области было 
заготовлено 67 000 литров донорской крови и ее компонен-
тов.

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ МОГУТ 
ЗАКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЧЕРЕЗ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОЧТИ 100% РЕЦЕПТОВ 
НА ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА В ПОДМОСКОВЬЕ 
ОФОРМЛЯЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ПОЧТИ 67 000 ЛИТРОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
ЗАГОТОВИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ С НАЧАЛА ГОДА

– В регионе наблюдается подъем за-
болеваемости, в связи с чем выросла 
нагрузка и на первичное звено. Для 
удобства жителей больничный лист 
теперь можно закрыть дистанционно, 
без посещения поликлиники через те-
лемедицинскую консультацию. Удоб-
но, что закрытый лист нетрудоспо-
собности появится на региональном 
портале госуслуг. Если врач видит, 
что пациент еще не выздоровел, то он 
назначит очный прием для продления 
больничного, – сказала Первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Московской области Светлана Стри-

гункова.
Для закрытия больничного листа в 

дистанционном формате необходи-
мо записаться на телемедицинскую 
консультацию. Сделать это можно 
через региональный портал «Госус-
луги», по номеру тел. 122. Помимо 
этого, в день открытия больнично-
го листа лечащий врач также может 
назначить телемедицинскую кон-
сультацию для его закрытия.

Отметим, что лист нетрудоспособно-
сти по уходу за ребёнком через теле-
медицинскую консультацию закрыть 
нельзя. – Мы продолжаем развивать инфор-

мационные технологии в сфере здра-
воохранения. С начала года в электрон-
ном виде оформлено 5,7 млн рецептов 
на льготные лекарства. В среднем в не-
делю выписывается порядка 150 тыс. 
рецептов. Почти 100% из них оформ-
ляются в электронном виде, – сказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Также для удобства пациентов с 
марта этого года в Подмосковье полу-
чить электронный рецепт на льготное 

лекарство можно через телемедицин-
скую консультацию. В данном случае 
нет необходимости идти за рецептом 
в поликлинику. Подобным образом 
оформлено уже более 42 тыс. доку-
ментов. Подмосковье – первый регион 
в России, где стала доступна данная 
услуга.

Получить лекарство можно в апте-
ках государственной сети «Мособ-
лмедсервис». Для этого пациенту 
достаточно назвать свои ФИО и дату 
рождения, или номер полиса ОМС, 
или СНИЛС.

– В течение года служба крови Под-
московья принимала доноров во всех 
уголках нашей области и в результате 
мы заготовили почти 67 000 литров 
донорской крови и ее компонентов. 
Достичь таких результатов мы смогли 
благодаря неравнодушным людям, а 
также современному оборудованию. 
Хочется отметить, что большинство до-
наций выполняются на безвозмездной 
основе, – рассказала главный врач 
Московского областного центра крови 
Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компонен-
ты необходимы для помощи постра-
давшим в ДТП, пациентам с сильной 
кровопотерей и ожогами, травмами, 
больным онкологией и заболеваниями 
крови, новорожденным с различными 
патологиями. Головным учреждением 

Службы крови в Подмосковье является 
Московский областной центр крови.

Для удобства жителей ведущее 
учреждение службы крови, Мо-
сковский областной центр крови, 
принимает доноров без выходных 
с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, 
ул. Металлургов, 37А. Сайт https://
bloodcentr.ru/. Телефон координа-
ционного центра донорства крови 
8-495-305-77-00.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ КЛИНА

К утру 15 декабря, отбив несколько 
атак противника, части 30-й и 1-й 
Ударной армий ворвались в центр 
города. После упорных кровопро-
литных боев Клин полностью был 
очищен от немецко-фашистских 
захватчиков во второй половине дня 
15 декабря 1941 года.

В боях за Клин враг потерял свыше 
13 000 убитыми и ранеными, 122 танка, 
18 бронемашин, 60 орудий, 120 мино-
метов, 250 пулеметов, 800 автоматов, 
более 1000 автомашин. Такова была 
расплата за смерть и разрушения, за 
муки и страдания.

Отступающие фашисты не задержи-
вались, наши войска шли очень быстро 
– фашисты бежали, оставляя технику, 
парадные мундиры, в которых они на-
меревались пройти парадом по Крас-
ной площади в Москве. В окопах было 
много награбленного у местных жите-
лей…

* * *
Советская площадь – центральная 

КАК ШИПУЛИНСКИЙ ПАРНИШКА РВАЛСЯ НА ФРОНТ

Как это случилось и по-
чему этот невысокий, 
вихрастый, более похожий 
на озорного мальчишку 
Костик Урусов в один из 
промёрзлых дней ноября 
1941 года спешно покинул 
родной дом? Вот, что со-
общал о нём один из крае-
ведов в своём рассказе 
«Вина».

«Он жил в селе Шипулино, в трёх вер-
стах от Высоковска, и когда началась 
война, бросился в военкомат с прось-
бой отправить его на фронт. Пожилой 
военный, взглянув на юношу, вздохнул 
и устало произнёс: «Не спеши, вот под-
растёшь тогда и навоюешься». Не за-
писали его и в ополчение. Да и дома 
не были в восторге от его поспешного 
решения. Мама только махнула рукой, 
а, иссохший от болезни отец буркнул: 
«Все хотят на войну. Минька, ладно, 
он старшой, армию отслужил - ему и 
воевать, а ты – от горшка два вершка… 
дома дел невпроворот».

Понять родителей было можно, ведь 
прокормить восемь детей – не шутка. 
Правда, к этому времени четверо из них 
уже выросли – завели свои семьи, но 
на руках оставалась ещё половина. Тут 
ещё и война накатила. Помощь старше-
го Константина старикам, ох, как была 
нужна. Юноша, конечно, сознавал это. 
Однако считал, что его место на фронте. 
И вот всё сорвалось – пришлось сми-
риться.

А война всё чаще напоминала о себе 
нарастающей тревогой в глазах земля-
ков, изнурительным трудом на колхоз-
ных полях, гулом немецких самолётов, 
рвущихся к Москве, беженцами, гони-
мыми стадами и артиллерийской кано-
надой, гремевшей на подходе где-то за 
Воздвиженском.

площадь древнего Клина была немой 
свидетельницей тех бесчинств, кото-
рые совершили фашисты. Город горел, 
он представлял собой груду развалин. 
На здании гостиницы висел немецкий 
флаг со свастикой, там была комен-
датура. В сквере напротив Торговых 

рядов стояли березовые кресты с ка-
сками – там фашисты хоронили своих 
офицеров. Такая же картина была и у 
школы № 1, и у здания пожарной охра-
ны. На площади и прилегающих улицах 
валялась брошенная разбитая техника. 
Об этом говорят сегодня фотографии, 

сделанные сразу же после освобожде-
ния города.

* * *
Город представлял собой развали-

ны. За время оккупации и еще рань-
ше во время варварского обстрела и 
бомбардировки города фашисты уни-
чтожили 258 домов клинчан, что со-
ставляло 1/4 часть жилого фонда. В 
результате 2200 семей остались без 
крова. В общей сложности погибло 
за это время около 400 мирных жи-
телей. Были уничтожены почти все 
промышленные предприятия города 
и района. Фашистские изверги увез-
ли в рабство в Германию 58 молодых 
женщин и девушек, предварительно 
надругавшись над ними. Позже до-
мой вернулась 1/3 часть. Варвары 
ХХ века надругались над святыней 
нашего города – Домом-музеем П.И. 
Чайковского, превратив его в казар-
му и разместив там разведывательно-
мотоциклетную роту, там же чинили и 
заправляли свои мотоциклы. Ущерб, 
нанесенный народному хозяйству, 
исчисляется в 111 млн рублей.

Из книги
 «Клин, опаленный войной»

15 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КЛИНА ОТ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

К этому времени зима уже полностью 
вступила в свои права: выпал снег и 
ударил такой мороз, что редкие птицы 
замерзали на лету. Мимо селения потя-
нулись части Красной Армии, как вдруг 
за Третьяковым затрещал пулемёт, про-
гремел орудийный выстрел, и началось. 
Трассирующие пули со стороны Колосо-
ва, казалось, взбороздили всё колхоз-
ное поле.

Вскоре в деревню с шумом въехало 
несколько грузовиков, заполненных 
солдатами. Один затормозил у их дома, 
и человек в каске, вбежав в избу, по-
просил картошки. Отец, кряхтя, выта-
щил из подпола два мешка. Военный 
подхватил один, другой – Константин. 
Обратно сын уже не вернулся. На сле-
дующий день фашисты ворвались в Ши-
пулино.

А Константин с боями в составе при-
ютившей его военной части отступал 
к Дмитрову, откуда чуть позже принял 
участие в освобождении Подмосковья. 
Затем воевал под Ржевом, Ленингра-
дом, был контужен, однако вернулся 
на фронт и уже в офицерском звании 
встретил Победу в Пруссии, под Кениг-
сбергом, где незадолго до этого погиб 
его старший брат - Михаил.

«На войне всякое бывало, - вспоминал 
через много лет Константин Дмитрие-
вич. – Я тогда молодой был, горячий, 
но везучий. Послали меня на краткос-

рочные курсы, и в конце сорок второго 
я уже командовал ротой. На Калинин-
ском фронте в это время наступило за-
тишье, но бои продолжались, как тогда 
говорили – местного значения. Как-то 
раз штурмом взяли одну деревеньку. 
Ворвались в неё – никого, избы горят, 
а уцелевшие - пустые. Тут мне и докла-
дывают, что немцы сожгли всех жителей 
в колхозном сарае. А тогда в селениях 
оставались лишь немощные старики, 
женщины с малолетними детьми, да 
подростки. Какая же в нас ярость тогда 
поднялась... Война – это же не шутка. 
Страшно - жестокое время. Сколько лю-
дей тогда погибло. Я это с подмосков-
ных боёв сразу ощутил. 

«И будет сниться Подмосковью,
Что мир запомнил на века,
Как истекая в битве кровью,
Москву закрыли от врага».
Константин Дмитриевич Урусов за-

кончил воинскую службу на Сахалине 
в пятидесятые годы прошлого века. Вся 
его трудовая жизнь (как и его сыновей) 
была связана с клинским стекольным 
заводом № 2, где он работал стеклова-
ром, начальником смены, технологом 
цеха. За боевые и трудовые заслуги был 
награждён правительственными награ-
дами, хранящимися после его смерти, в 
Клинском краеведческом музее. 

Владимир Тасин
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Победы Партии Очки
1 «Динамо» 9 +23 27
2 «Слобода» 7 +15 22
3 «Поварово» (Солнечногорск) 7 +10 18
4 «Волок» (Волоколамск) 6 +9 17
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 5 +7 17
6 «СВ» 5 +2 15
7 «Вектор» (Дмитров) 5 0 12
8 «Высоковск» 4 -2 12
9 «Спас-Заулок» 2 -9 7

10 «Слобода-2» 2 -15 6
11 «Викинг» 1 -14 5
12 «50+» 1 -20 2

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПОБЕДИТЕЛЯ НЕ ВЫЯВИЛИ

«ДИНАМО» НЕПОБЕДИМО

ПОЭЗИЯ ФУТБОЛА

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
10 декабря в Слободе прошел турнир по флорболу, посвящён-
ный Дню освобождения города Клин от немецко-фашистских 
захватчиков с участием трех команд. Призовые места распре-
делились так: 1-е – «Слобода», 2-е - «Алфёрово», 3-е - «Мол-
ния» (Волоколамск).

Очередной матч в Ночной хоккейной лиге стал непростым ис-
пытанием для зубовского клуба. Команда была близка к успе-
ху, но победный счет не удержала.

11 декабря в спортивном зале ФОК «Слобода» прошел 9-й тур 
открытого первенства городского округа Клин по волейболу 
сезон. 

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира в Катаре пода-
рили море разнообразных эмоций. Даже захотелось описать их 
не в прозе, а в стихотворной форме.

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 5 5 0 0 36-14 52 10
2 ЛХК «Зубово» 5 3 1 1 23-17 32 7
3 «Индастриалс» (Лобня) 5 2 1 2 23-18 60 5
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 5 1 0 4 15-25 30 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 4 0 0 4 8-31 20 0

С 6 по 9 декабря в Твери проводились 
межрегиональные соревнования по шорт-
треку «Юный скороход» среди юношей и 
девушек 9-11 лет. Алишер Махмудов стал 
победителем на дистанции 777 метров и 
бронзовым призёром на дистанции 500 
метров. Клинчанин отобрался на финаль-
ные соревнования в Ярославле, которые 
состоятся в апреле 2024 года.

Спортсмены школы единоборств «Ли-
дер» Диляра Садреева и Арсений Тихо-
нов стали победителями всероссийских 
соревнований по каратэ «Кубок памяти 
героя Советского Союза полковника Г.И. 

Бояринова». Турнир проходил с10 по 12 
декабря в Смоленске.

10 -11 декабря в г.о. Солнечногорск со-
стоялся отборочный турнир JWL (Junior 
Wrestling Ltfgue) по детской борьбе. В 
соревнованиях приняли участие око-
ло 300 спортсменов из Москвы, Клина, 
Сергиева Посада, Калязина, Раменского, 
Ростова-на-Дону, Оренбурга, Калужской 
и Рязанской области. Наш земляк Артём 
Макарихин занял 1-е место в весовой 
категории до 75 кг. Амир Киргизбаев, Ро-
дион Петькин и Александр Ханов вошли в 
число призеров. 

Артем Макарихин на верхней ступени пьедестала   
/фото vk.com

9 декабря. ЛХК «Зубово» - «Инда-
стриалс» 3:3 (2:1, 1:1, 0:1)

Уже на 5-й минуте, казалось бы, не 
слишком опасный бросок игрока го-
стей, едва пересекшего синюю линию, 
застает врасплох голкипера ЛХК «Зу-
бово» - 0:1. На 14-й минуте в похожей 
ситуации отличается Сергей Иванычев 
– 1:1. На 19-й минуте Александр Семин 
получает передачу у правого борта и 
наносит неотразимый щелчок – 2:1. На 
28-й минуте Александр Семин бросает 
по воротам, голкипер с трудом отби-

вает шайбу, но на пятачке тут как тут 
Игорь Кукушкин. От крюка его клюшки 
резиновый диск заходит в сетку - 3:1. 
На 36-й минуте лобненцы проводят 
быструю атаку. Григорьев парирует 
первый бросок, однако против добива-
ния он бессилен – 3:2. На 50-й минуте 
игрок хозяев нарушая неписанное пра-
вило хоккея, выбрасывает шайбу через 
свой пятак. В итоге – перехват и легкий 
гол для «Индастриалс» - 3:3. Сыграв 
вничью, хоккеисты из Зубова позволи-
ли «Наре» уйти в отрыв на 3 очка.

Результаты матчей: «Слобода 2» - 
«Вектор» 3-0 (техническое пораже-
ние), «Волок» - «Сенеж » 3:2 (23:25, 
25:18, 14:25, 25:23, 16:14),

«Спас-Заулок» - «Высоковск » 2:3 

(29:31, 25:22, 25:23, 21:25, 11:15), 
«50+» - «Динамо» 1:3 (18:25, 25:23, 
15:25, 24:26), «СВ» - «Поварово » 0:3 
(13:25, 23:25, 21:25), «Слобода» - «Ви-
кинг» 3:0 (25:17, 25:14, 25:17).

Хорватия – Бразилия 1:1 
(4:2 по пенальти)
Тот, кто ставил на хорватов,
Видимо, теперь богач.
У меня другой, ребята,
Был прогноз на этот матч.

Аргентина – Нидерланды 2:2 
(4:3 по пенальти)
Говоря о матче в прессе,
Все же следует учесть:
У ван Гала нету Месси,
У Скалони Месси есть.

Марокко – Португалия 1:0
Настоящая морока
В Катаре играть с Марокко. 
У него настрой такой -
Грандов отправлять домой.

Франция – Англия 2:1
Гарри Кейн ударил мимо.
Разыгралась пантомима:
Муки, слезы и т.п.
А за кадром - смех Мбаппе.
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