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ПРАВОСЛАВНЫЕ КЛИНЧАНЕ ОТМЕЧАЮТ 
19 ЯНВАРЯ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ЦВЕТЫ ОСНОВАТЕЛЮ ВЫСОКОВСКА

СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В СЕСТРОРЕЧКОМ ПАРКЕ

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
МОГУТ СДАТЬ ЕЛКИ В ПЕРЕРАБОТКУ

И вновь с радостью и торжеством встретили клинчане празд-
ник Крещения Господня! И вновь крещенские проруби или «иор-
дани», как их еще называют православные верующие, на одну 
ночь стали самыми популярными местами в округе.

Второго января исполнилось 203 года со дня рождения осно-
вателя города Высоковска Григория Лаврентьевича Кашаева. 
Ровно в полдень группа «Суперстар» клинского отделения 
ВООПИиК совместно с высоковчанами возложила цветы к под-
ножию памятника этому энергичному труженику и предпри-
нимателю. На базе изученного архивного материала местны-
ми краеведами написано немало статей о его жизни. Вместе с 
этим членами группы «Суперстар» проделана большая поис-
ковая работа по выявлению объектов, связанных с производ-
ственной деятельностью как самого Григория Лаврентьевича, 
так и других компаньонов товарищества Высоковской Ману-
фактуры.

На открытой площадке Сестрорецкого парка прошло святоч-
ное гуляние и колядки в рамках акции «Выходи гулять». Это 
продолжение фестиваля в рамках региональной программы 
«Зима в Подмосковье», а также призыв ко всем домоседам 
больше времени проводить на улице.

В Подмосковье пройдет акция по утилизации новогодних елок 
«Подари своей елке вторую жизнь», участники которой могут 
сдать новогоднюю красавицу на переработку. По окончанию 
праздничного сезона в городских округах будут организованы 
пункты утилизации деревьев для их дальнейшей переработки.

Крещенские купели были организо-
ваны в местах, привычных для жите-

лей округа – в Клину на территории 
Воскресенского храма, в пруду города 
Высоковска, в селе Селенское на реке 
Сестре и в пруду усадьбы Демьяново. 
Омовение в купелях проходило с 16:00 
18 января до 3:00 19 января.

Все купели Клинского благочиния, где 
можно было окунуться в ледяную воду, 
освятили вечером и перед полуночью 
священники Клинского благочиния, 
при этом в традиционных многолюдных 
местах дежурили медики, полицейские 
и спасатели, а движение транспорта 
контролировали сотрудники ГИБДД.

Фото Василия Кузьмина

Всё это позволило при поддержке 
администрации приступить к давно 
намеченным планам по созданию в 
Высоковске краеведческого музея и 
установлению памятника основателю 
градообразующей фабрики. Вот как о 
его открытии сообщалось в печати: 

«Не каждый год памятники открыва-
ют. А в Высоковске в день города, от-
крыли. Бронзовый монумент основате-
лю ткацкого поселка купцу Григорию 
Лавреньевичу Кашаеву. Всё, как по-
ложено - снимается покрывало, играет 
духовой оркестр, звучат торжествен-
ные речи, возлагаются цветы… Прямо 
на центральной улице напротив зна-
менитой казармы, в которой в скором 
времени будет основан краеведческий 
музей. Памятник выполнен известным и 
титулованным скульптором, заслужен-
ным художником РФ, академиком А.А. 
Рожниковым, который присутствовал 
на открытии. Человек он известный, 
надо сказать, что многие его рабо-
ты украшают сегодня улицы Москвы и 
Подмосковья. Известный жителям рай-
она по памятнику П. И Чайковского на 
территории Клинского музея и А.Блоку, 
Л.Менделеевой - в Тараканово.

Памятник в Высоковске внушитель-

ный – Григорий Лаврентьевич показан 
во весь свой огромный рост (195 см). 
Он стоит, всматриваясь в сегодняшнее 
время. Торжественное мероприятие 
– открытие памятника, собрало мно-
жество жителей, которые искренне ра-
довались: ведь, наконец-то, справед-
ливость восторжествовала».

С той поры прошло полтора года, и 
теперь уже в очередной день рождения 
Григория Кашаева на постамент его 
гранитного изваяния возлагались алые 
гвоздики. И чуть позже гости будущего 
музея знакомились с его экспонатами, 
принимая участие в беседе с членами 
группы «Суперстар»: А. Грибановским, 
Б. Феофановым, Г. Садовой и О. Спири-
доновым. 

Владимир Тасин

Сестрорецкий парк собрал людей не 
только на мероприятие, но и покатать-
ся на лыжах, «ватрушках» и просто по-
гулять по набережной. А рождествен-
ская площадка подарила праздничное 
настроение благодаря песням и хоро-
водам фолк-группы «Клюква», фоль-
клорного ансамбля «Радоница» под 
руководством Валерия и Елены Гриша-
ковых. Также развлекал присутствую-
щих столичный гость – фольклорный 
ансамбль «Матрёна-Арт» - творческий 
профессиональный коллектив, собран-

ный из уникальных вокалистов, тан-
цоров. В своем активе ансамбль имеет 
большое количество выступлений на 
всевозможных концертах и фестивалях 
Москвы и зарубежья.

Погода также в этот день, была благо-
склонна и снизила рождественские мо-
розы, а все присутствующие прекрасно 
провели время, вспоминая и узнавая 
про традиции святочных гуляний от ря-
женных в ярко-красочные костюмы.

Василий Кузьмин, фото Василия и 
Дмитрия Кузьминых

Всего в Московской области будет ра-
ботать 230 пунктов приема хвойных де-
ревьев. Ели, пихты и сосны измельчат 
в щепу, которая будет использоваться в 
парках и зоопарках для ландшафтного 
дизайна, в качестве компоста и в про-
изводстве грунтов для высадки новых 
елей», - отметил курирующий Минсель-
хозпрод зампред Правительства Мо-
сковской области Георгий Филимонов.

Акция стартует с 15 января в рамках 
губернаторского проекта «Зима в Под-
московье» и продлится месяц.

Жители Московской области смогут 
привезти свои ели на 58 площадок пун-
ктов приема вторсырья «Мегабак», рас-
положенных в 55 городских округах.

Утилизация старых новогодних елей 
поможет восстановлению зеленого 
хвойного фонда Подмосковья и под-
держанию порядка на контейнерных 
площадках многоквартирных домов.

Часть переработанных деревьев так-
же пойдет на производство фанеры, 
которая будет использована в произ-
водстве элементов новых детских пло-
щадок. С 2019 года проведения акции 
было собрано более 100 тысяч зеленых 
красавиц, что сопоставимо с 25 гекта-
рами хвойного леса.

Сдавать елку нужно без игрушек, ми-
шуры, искусственного снега, блёсток, 
скотча, верёвок или плёнок.

Ближайшую площадку можно най-
ти на интерактивной карте на сайтах 
Правительства Московской области 
mosreg.ru, Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Москов-
ской области, муниципалитетов 
региона, а также на сайтах проекта 
«Мегабак», Ассоциации председате-
лей советов многоквартирных домов 
региона и Ассоциации общественно-
го контроля в сфере ТКО.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ Г.О. КЛИН 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ЛИНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ

ПОЖАРНЫЕ

ГИБДД

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КЛИН

Прием заявителей по вопросам предоставления государственных услуг по 
выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозкам опас-
ных грузов осуществляется по адресу: Московская область, г.о. Клин, ул. 
Староямская, д. 3

ВТОРНИК с 9-00 до 18-00
ЧЕТВЕРГ с 9-00 до 18-00

КАБИНЕТ 102
Контактный телефон 

8 (49624) 2-68-10 (добавочный 308)

Прием заявителей по вопросам предоставления государственных услуг по выда-
че разрешений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и 
выдаче свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями требованиям безопасности осуществляется по адресу: 
Московская область, г.о. Клин, ул. Староямская, д. 3

СРЕДА с 9-00 до 18-00
СУББОТА с 9-00 до 17-00

КАБИНЕТ 102
Контактный телефон 

8 (49624) 2-68-10 (добавочный 308)

Госавтоинспекция дополнительно 
сообщает: подать заявление на выдачу 
разрешения на внесение изменений в 
конструкцию транспортного средства 
можно в электронном виде, путем на-
правления заявлений установленного 
образца и заключения предваритель-

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ Г. О. КЛИН 
ПРОВЕЛИ ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ 
НА ТЕМУ «ПЕШЕХОД. БУДЬ ЯРКИМ.» 
В МОУ ГИМНАЗИЯ №1

Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся МОУ Гим-
назия №1 интерактивное занятие на знание Правил дорож-
ного движения. Интерактивный формат общения позволил 
школьникам обрести четкое понимание того, что на каждого 
участника дорожного движения возложена большая ответ-
ственность, и от соблюдения ими Правил зависит общая 
ситуация на дорогах.

Госавтоинспекторы рассказали ре-
бятам про историю создания правил 
дорожного движения и правила до-
рожного движения для пешеходов, 
напомнили ребятам как правильно 
переходить проезжую часть. Также 
в ходе занятия ребята вместе с до-
рожными полицейскими повторили 
значение дорожных знаков и свето-
фора.

В продолжение мероприятия чтобы 
обучение детей было интересным, 
сотрудники полиции использовали 
игровые приемы, например, наглядно 
продемонстрировали ребятам работу 
световозвращателей. Детям объясни-
ли, что световозвращатели на вещах 
и верхней одежде в значительной 
мере снижают риск совершения на-
езда на пешего участника движения. 

Показали, как они помогают води-
телям быстро разглядеть пешехода, 
что очень актуально в зимний пери-
од, когда световой день становит-
ся значительно короче. Объяснили, 
как безопасно переходить проезжую 
часть по пешеходному переходу, что 
автомобиль является источником 
повышенной опасности, а в зимний 
период тормозной путь увеличива-
ется в несколько раз, и поэтому при 
переходе дороги нужно обязательно 
убедиться в безопасности перехода, 
снимать капюшон и убирать в карман 
наушники и телефон.

Ребята приняли участие в викто-
рине и отвечали на вопросы. За пра-
вильные ответы учащиеся получили 
светоотражающие элементы и памят-
ки по ПДД.

ной технической экспертизы конструк-
ции транспортного средства на пред-
мет возможности внесения изменений 
на электронный адрес tn50_46131@
mvd.ru отделения технического надзо-
ра. Решение по вашему заявлению по-
ступит на указанный вами адрес.

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. о. Клин сообщает, что на территории г.о. Клин с начала 
года по 10 января 2023 года произошло 8 пожаров.

Так, утром 1 января заполыхала баня 
на уч. 40 СНТ «Полянка» в д. Сметани-
но. В результате пожара она сгорела 
вместе с сараем. Предположительная 
причина пожара - неисправность печ-
ного оборудования.

Ночью 4 января сгорел садовый дом 
32 в д. Макшеево. Предположительная 
причина пожара - короткое замыкание 
электропроводки.

5 января по неизвестной причине за-
горелся сарай по адресу: СНТ Мичури-
нец, 15-я линия. В результате пожара 

сарай сгорел, а у садового дома закоп-
тилась стена.

6 января из-за короткого замыка-
ния электропроводки сгорела баня по 
адресу: д. Масюгино, СНТ «Колос», 4-я 
улица, уч. 27.

Ночью 9 января произошел пожар 
в частном доме по адресу: с. Спас-
Заулок, ул. Спасская, д. 60. В результа-
те пожара прогорели и были разобра-
ны перекрытия пола первого этажа и 
утеплитель под ними на площади 2 м2. 
Предположительная причина пожара - 

неисправность печного оборудования.
10 января короткое замыкание элек-

тропроводки привело к пожару в ма-
газине по адресу: п. Марков Лес, ДСК 
Лесной, ул. Лесная, уч. 145, линия 5. 
В результате пожара за холодильником 
немного обгорела стена и оплавился 
пластик. 

В этот же день из-за короткого за-
мыкания электропроводки сгорел са-
довый дом и обгорела кровля бани по 
адресу: д. Покровка, СНТ «Химки», ул. 
Ягодная, уч. 6. 

А вечером того же дня сгорел дач-
ный дом по адресу: д. Полуханово. СНТ 
«Дружба», 3 линия, уч. 61. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. о. Клин 
напоминает, что причиной возникно-

вения короткого замыкания является 
нарушение изоляции в электропрово-
дах и кабелях, вызываемое перенапря-
жениями, старением изоляции и меха-
ническими повреждениями. 
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЗДОРОВЬЯ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!

КНИГИ ЧИТАЮТ ВСЕ?

Развлекательное мероприятие для актеров инклюзивного те-
атра «Мим» прошло в боулинг-центре «Олимп» при участии 
Юлии Гладышевой, Зинаиды Сидоровой, а также добровольцев 
Раисы Агаджаньян и Людмилы Костиной.

Волонтер в толковом словаре означает добровольца, кото-
рый по собственному желанию на безвозмездной основе готов 
помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
остро нуждающимся в моральной и материальной поддержке.

А вот и нет – число читателей в библиотеках уже не то, 
что было раньше. Давно канули те времена, когда, заходя в 
электричку или метро, вы видели пассажиров, уткнувшихся в 
книги, без которых они, кажется, и минуты прожить не мог-
ли. Поэтому с таким удовольствием и смаковали в пути оче-
редной рассказ, повесть и даже роман. Да что там говорить, 
когда только что научившийся ползать малыш с интересом 
тыкал пальчиком в свою первую книжку с картинками. Теперь 
другие времена, и книги все чаще и чаще уступают гаджетам.

Такой праздник было решено прове-
сти после удачного выступления (акте-
ры заняли 1 место) на парафестивале в 
Дубне. Об этом событии было расска-
зано ранее на страницах газеты.

Сотрудники боулинга очень подроб-
но объяснили правила пользования 
дорожкой, а также помогли разделить-
ся на команды. Азарт состязания воз-

ник с первых минут игры. А получить 
«страйк» – полностью сбитые кегли – 
это наивысшая победа не только над 
соперником, но и над собой.

Праздник удался, и каждый участник 
получил свой сладкий приз, а также 
подарки были вручены как руководи-
телям, так и добровольцам.

Василий Кузьмин, фото автора

В коллективе нашего инклюзивно-
го театра «Мим» есть такие люди, и 
мы ими гордимся. Много лет шага-
ет с нами в ногу Раиса Григорьевна 
Агаджаньян. Участвует во всех ме-
роприятиях, будь то Новый год или 
День памяти на братском захороне-
нии. Организует чаепитие, поможет 
переодеть костюмы, принесет не-
обходимые атрибуты, поддержит 
добром словом.

А о замечательной женщине Люд-
миле Анатольевне Костиной можно 
говорить бесконечно много слов 
благодарности. Она шьет костюмы 
ко многим спектаклям из своих ма-
териалов, благодаря чему актеры 
выглядят не хуже настоящих про-
фессионалов. Она сопровождает 

театр на гастролях. У нее всегда го-
тово угощение для всех ребят и до-
брое слово утешения для каждого. 

За последний месяц театр «Мим» 
принял участие в двух фестивалях 
областного значения для людей с 
ограниченными возможностями – 
в Дубне и Наро-Фоминске. И занял 
два первых места! Людмила Анато-
льевна предложила в благодарность 
артистам пригласить их в боулинг 
за свой счет. Вот такой чудесный 
подарок к Новому году! 

Помощь этих женщин просто нео-
ценима. Они живут жизнью центра, 
помогают, сочувствуют, сопережи-
вают и радуются вместе с коллекти-
вом театра. Обе являются членами 
команды проекта «Импульс – де-

И все же мои ровесники по старин-
ке отдают предпочтение любимым пе-
чатным изданиям. Впрочем, почему по 
старинке, когда чтение уже давно стало 
для зрелых и пожилых людей необходи-
мостью и весьма желанным ностальгиче-
ским действием?

Вот и сейчас, в первые дни нового 
года, когда молодежь, уставшая от бес-
численных тостов и обильной пищи и 
утомленная новогодними телепрограм-
мами, досматривает до полудня свои 
сны, а на улице не увидишь почти ни 

одного человека, тогда и ловят книгочеи 
удобный момент, чтобы, располагаясь в 
удобных креслах, «вкушать» свои люби-
мые книги. 

К ним с удовольствием присоединяет-
ся и ваш, уважаемые читатели, покор-
ный слуга. И поэтому, который уже раз 
переворачиваю те страницы, которые 
хорошо были знакомы моей бабушке. Уж 
больно любила она читать. Ей доставля-
ло истинное удовольствие погружаться в 
события ушедшей старины, представляя 
себя в той или иной исторической эпохе. 

сант». Они - его правая рука. Мы 
бесконечно благодарим их за до-
брое сердце, за понимание, за со-
чувствие, за их благородный труд! 

Пожелаем им доброго здоровья, 
оптимизма и долгих лет плодотвор-
ного сотрудничества с нашим цен-
тром!

То же самое пытаюсь сделать и я, испы-
тывая чувство соприкосновения с про-
шлым.

Казалось, чему здесь поражаться? 
Сколько всего удивительного в мире 
можно сегодня познавать и с помощью 
телевизора, Интернета. Однако все это 
подается видеотехникой в «натуральном 
виде», глазами того же сценариста и ре-
жиссера. Иное дело книга. Читая ее, вы 
по-своему видите героев и происходя-
щие события, пропуская их через свое 
сознание, руководствуясь собственным 
опытом. Поэтому у каждой книги есть 
свой читатель. Вот почему, с одной сто-
роны, количество книгочеев, в срав-
нении с прошлым, уменьшилось, но с 
другой – увеличилось число вдумчивых 
читателей.

Примером этих слов могут стать ли-
рические этюды нашего земляка, за-
мечательного писателя и скульптора 
Константина Иосифовича Петухова. 
Обожая творчество И. С. Тургенева, он 
в одном из своих очерков писал: «Я ду-

маю о литературных героях Тургенева 
и обо всех наших великих художниках. 
Все они живы. Живы! Живы милые тур-
геневские образы в нашем воображении 
и заставляют чувствовать, действовать. 
Они живые. Трещит и гаснет свеча. Я ее 
зажег для того, чтобы подхлестнуть во-
ображение. Читать Тургенева со свечой 
интересней…

Я закрываю книгу, но не могу мыслями 
оторваться от дивной музыки слов: «Как 
хороши, как свежи были розы…»

Здесь мы и подведем своеобразный 
итог жизненных судеб двух литераторов. 
И если в октябре этого года, исполняется 
205 лет со дня рождения Замечательного 
писателя России – И. С. Тургенева, то в 
декабре -время отсчитает 105-ю годов-
щину его поклоннику и нашему одарен-
ному земляку – К. И. Петухову.

К этим запоминающимся датам мы еще 
не раз вернемся в нашей газете. Ведь 
книги в нашей стране, хоть и по-разному, 
но читают все.

Владимир Тасин

Зинаида Васильевна Сидорова, специалист по социальной работе от-
деления социальной реабилитации ГБУ СОМО «КСЦОР «Клинский», 

автор проекта «Импульс – десант» (лауреат 3-х премий губернатора 
«Наше Подмосковье») 
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТОВ НА ТРОИЦКИЙ СОБОР

Сегодня весь православный мир отмечает Богоявление, или 
Крещение Господне – один из важнейших двунадесятых празд-
ников Православия. И в этот день хотелось бы вспомнить 
самое, пожалуй, значимое событие прошлого года для нашего 
округа - воздвижение крестов на купола Троицкого собора, а 
также путь, который прошли верующие к этому светлому 
событию.

Собор Святой Живоначальной Трои-
цы был освящен в 1836 г. Его прихо-
жанами были Д. И. Менделеев, А. А. 
Блок, П.И. Чайковский, В.И. и С.И. Та-
неевы, К.А. Тимирязев и многие дру-
гие знаменитости. Троицкий собор в 
двадцатом веке перенес серьезные 
испытания. В его стенах размещалась 
и столовая, и Дом культуры. В преж-
нем, первоначальном, виде его пом-
нили лишь несколько старожилов-
клинчан. А вот фотографии Василия 
Андреевича Беликова сохранили его 
дореволюционный облик.

В архивах сохранилось не так мно-
го свидетельств об истории собора. 
Наиболее известна рукописная лето-
пись Троицкого собора, которую на-
писал протоиереей Державин в 1892 
году. Запечатлен храм на почтовых 
открытках с видами на Долгоруков-
скую площадь и Соборный комплекс. 
Эти открытки издал в начале двадца-
того века годах купец Василий Ан-
дреевич Беликов. Сохранились и не-
которые более поздние фотографии 
внутреннего убранства Собора. Зо-
лоченые купола, уникальная стенная 
роспись, чудотворные иконы – эта 
красота дошла до наших дней лишь 
на открытках. «Сердце Клина» - так 
окрестили пятиглавый собор мест-
ные жители. Он получился настолько 
величественным, что святитель Фи-

ларет сказал: «Этот храм - жемчужи-
на России на века».

Как гласит история, последняя ли-
тургия с архиерейским чином прошла 
в 1924 году. В 1930 году храм был 
закрыт, разворован и приспособлен 
под общепит. В 1941-м его бомбили. 
Фасад и внутренние помещения по-
страдали от разрушения немецкой 
авиабомбы. Здание много раз пере-
страивалось и перепланировывалось. 
Фасад, окна, фронтоны, крыша все 
изменялось, вероятно, с той целью, 
чтобы скрыть от поколений даже на-
поминание о храме. В 1955 году он 
был полностью перестроен под Дом 
культуры «Пульс». Затем в нем от-
крыли торговый центр. Сначала про-
давали вещи, потом экзотических 
животных. Несколько лет длилась 
судебная тяжба с бывшими собствен-
никами собора, и наконец храм был 
передан верующим. Протоиерей отец 
Борис Балашов служил 2 декабря 
2008 года первую Литургию в храме, 
только что переданном православ-
ным верующим.

Троицкий собор вернули Русской 
Православной Церкви в весьма об-
ветшалом состоянии: износ коммуни-
каций составляет 70%, замене под-
лежат все системы водоснабжения 
и канализации, а также электропро-
водка. Под тоннами мусора рестав-

раторы обнаружили кафельный пол, 
сохранившийся с конца XIX века. 
Вначале полы были чугунными, поз-
же, в 80-х гг. позапрошлого века, их 
заменили на плитку. 

Когда сняли штукатурку, обнару-
жили уцелевшие элементы декора. 
Кое-где сохранились фрагменты ро-
списи, буквально несколько квадрат-
ных сантиметров. Чудом уцелела на 
полах плитка. Кстати, в соборе была 
оборудована система теплых полов, 
они обогревались печами. Еще наш-
ли уникальные каналы тяги духовых 
печей, которые работают и сегодня. 
Была в храме интересная система 
осушения воздуха: чтобы на стенах 
храма не было конденсата, в углы хра-
ма закладывали древесный уголь, он 
сохранился до наших дней. Вообще, 
наши предки строили на века. Были 
возведены стены толщиной полтора 
метра. Но и они кое-где дали трещи-
ну, не выдержали напора советской 
власти. В храме остались торчащие 
отовсюду металлические штыри. Это 
разрушенные металлические связи. 
Они держали колонны. Говорят, что в 
20-е годы прошлого века была специ-
ально организована группа, которая 
ездила по храмам и срезала эти кова-
ные балки, разрушала связи. И храмы 
рушились сами по себе.

И вот спустя десятилетия собор 

возвращает свой первоначальный 
вид. С большим трудом были подго-
товлены документы по реставрации. 
22 декабря в 13 часов началась служ-
ба по освящению крестов. Службу 
вел благочинный церквей Клинского 

округа иеромонах Иосиф (Романов) в 
присутствии священнослужителей из 
различных храмов города и района. 
После службы кресты были освяще-
ны и окроплены святой водой. Затем 
каждый желающий смог прикоснуть-
ся к святыням и сфотографироваться 
на память о значимом событии. За-
тем кресты с помощью крана (высота 
стрелы 52 метра) были воздвигнуты 
на купола Троицкого собора.

Наконец-то соборные купола были 
увенчаны позолоченными крестами. 

Сегодня у собора - второе рож-
дение. Его строительство продол-
жалось почти 35 лет, а реставрация 
может занять десятилетие. Проекти-
ровал иконостас Троицкого собора 
знаменитый столичный архитектор 
Осип Бове - автор Манежа, комплекса 
Театральной площади, Триумфальных 
ворот у Тверской заставы в Москве. 
Ныне иконостас проектируется мо-
сковской организацией «Мастерские 
Андрея Анисимова» по сохранившим-
ся фотографиям. Разработкой проек-
та реставрации собора занимается 
также профессиональная организа-
ция, имеющая большой опыт в вос-
становлении храмов и памятников 
исторического значения.

И хотя работы по восстановлению 
Троицкого собора продолжаются, уже 
сейчас храму возвращен его облик – 

такой, какой был задуман возводив-
шими его православными людьми.

Василий Кузьмин, фото Сергея 
Виноградова, а также из архива 

Василия Андреевича Беликова и 
Василия Кузьмина 
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ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛО ПЕРВЫМ РЕГИОНОМ В РФ, ЗАПУСТИВШИМ 
ДВЕ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Миноблимущество на региональном портале госуслуг за-
пустило две новые электронные услуги по предоставлению 
сведений по запросу арбитражных управляющих.

В рамках рабочего совещания с руководителями террито-
риальных подразделений Московского областного БТИ были 
подведены итоги работы учреждения за 2022 год, а также 
намечены планы на 2023 год.

Свыше 60 арендаторов в 14 городских округах Подмо-
сковья полностью погасили отложенные во время пан-
демии арендные платежи в размере 16,2 млн рублей. 
Общая сумма погашенной с начала 2021 года отсрочки 
за аренду недвижимости превысила 243,5 млн рублей.

БОЛЕЕ 60 АРЕНДАТОРОВ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОГАСИЛИ ОТСРОЧЕННЫЕ 
В ПАНДЕМИЮ ПЛАТЕЖИ ПО АРЕНДЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БТИ 
ПОДВЕЛО ИТОГИ ГОДА

- На сегодняшний день подмосков-
ными арендаторами государственного 
и муниципального имущества в бюд-
жет региона возвращены отсроченные 
арендные платежи в размере 243,5 млн 
рублей, что составляет порядка 68% 
от общей суммы, предоставленной в 
период коронавируса. Так, за участки 
неразграниченной собственности в 
областной бюджет поступило порядка 
150 млн рублей, за аренду муниципаль-
ной земли и имущества более 83,5 млн 
рублей, за областную недвижимость 
– почти 10 млн рублей. В 14 городских 
округах свыше 60 арендаторов выпла-

тили полностью суммы, освободив-
шись от погашения отсроченных плате-
жей. Общая сумма составляет 12,6 млн 
рублей. В оставшихся округах процент 
выплат составляет более 95 %, - рас-
сказала министр имущественных от-
ношений Московской области Наталья 
Адигамова.

Отсрочка арендаторам государствен-
ного и муниципального имущества 
была предоставлена в размере 100% 
арендной платы за период с 1 марта по 
1 октября 2020 года. Арендные плате-
жи вносятся по индивидуальному гра-
фику.

В совещании приняли участие руко-
водитель учреждения Елена Казимир, 
заместители генерального директора, 
а также директора филиалов БТИ Мо-
сковской области.

Рассмотрены вопросы выполнения 
плановых показателей работы учреж-
дения в уходящем году, планы работы 
на будущий год, а также совершен-
ствование деятельности Московско-
го областного БТИ, которое позволит 
сделать оказываемые услуги еще более 
доступными для населения.

После подведения итогов года и 
утверждения планов состоялось тор-
жественное вручение директорам фи-
лиалов высокотехнологичных план-
шетов, благодаря которым клиентам 
будет удобнее пользоваться услугами 
БТИ Московской области.

Особое внимание уделили реализа-
ции принципов клиентоориентирован-
ного подхода в работе учреждения.

– В первую очередь хочу отметить, 
что Московское областное БТИ, реали-
зуя в своей работе основные принципы 
клиентоориентированного подхода. 
Это было нашей целью, во время фор-
мирования планов на 2022 год. Именно 

поэтому мы развиваем онлайн-услуги, 
онлайн-сервисы и колл-центр, сокра-
щаем время изготовления документов, 
расширяем зону нашего присутствия 
на территории Подмосковья. Приори-
тетная задача – чтобы клиентам было 
удобно пользоваться услугами БТИ Мо-
сковской области

В связи с этим мы приобрели высо-
котехнологичные планшеты, которые 
помогут увеличить эффективность 
работы с нашими клиентами. В них 
установлена система «Легкий платеж», 
которая позволяет заказчику удобно и 
без комиссии оплачивать заказ. Чеки 
по результатам работы будут направ-
ляться на электронную почту заказ-
чика. Планшеты мобильны, поэтому с 
ними можно приезжать к клиентам в 
самые отдаленные населённые пункты 
нашего большого региона, осущест-
влять заказ и оплачивать услуги БТИ 
Московской области, – рассказала 
Елена Казимир.

Заказать услуги Московского об-
ластного БТИ можно на официальном 
сайте учреждения, во всех террито-
риальных отделениях и по телефону 
горячей линии +7 (498)568-88-88.

– Ещё две новые электронные услу-
ги у нас в копилке. С сегодняшнего 
дня на РПГУ мы запустили услуги, ко-
торые будут предоставляться на ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях, полностью в электронном виде. 
Благодаря нововведению арбитраж-
ные управляющие смогут получать 
необходимые сведения о должниках, 
их имуществе и имущественных от-
ношениях онлайн в течение 7 ра-
бочих дней. К слову скачать, эти 
услуги не имеют аналогов в России. 
Московская область стала первым и 

единственным субъектом в стране, 
где появилась такая возможность, – 
рассказала министр имущественных 
отношений Московской области На-
талья Адигамова. 

Услуги «Предоставление регио-
нальными органами сведений по 
запросу арбитражных управляю-
щих» и «Предоставление ОМСУ 
сведений позапросу арбитражных 
управляющих» доступны на РПГУ 
по ссылкам https://uslugi.mosreg.
ru/services/22344, https://uslugi.
mosreg.ru/services/21164.
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БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 111 МЛН РУБЛЕЙ ПРИОБРЁЛ ИНВЕСТОР БЫВШИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ В РАМЕНСКОМ
По результатам торгов Миноблимуществом реализован иму-
щественный комплекс, расположенный в п. Кратово Рамен-
ского городского округа общей площадью около 11 000 м2. 
Бывший клинический центр восстановительной медицины и 
реабилитации инвестор приобрёл более чем за 111 млн рублей.

Старт новой программы правительства Московской 
области «Земля за рубль» был дан в марте этого года. 
Благодаря инициированной губернатором Подмосковья 
Андреем Юрьевичем Воробьевым мере господдержки 
граждане и бизнес получили возможность арендовать 
земельный участок за символическую цену в целях раз-
мещения импортозамещающего производства. За 10 
месяцев действия программы землю за рубль получили 
более 50 инвесторов.

В 2022 ГОДУ СВЫШЕ 50 ПОДМОСКОВНЫХ КОМПАНИЙ ПОЛУЧИЛИ 
УЧАСТКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЗЕМЛЯ ЗА 1 РУБЛЬ»

В 2022 году свыше 50 подмосковных 
компаний получили участки в рамках 
программы «Земля за 1 рубль»

– В 2022 году в рамках региональ-
ной программы поддержки импорто-
замещающих производств землю за 
рубль получил 51 инвестор под соз-
дание нового производства. Совокуп-
ный объем инвестиций по всем про-
ектам составляет 28,6 млрд рублей, а 

запуск новых предприятий позволит 
создать в Подмосковье более 4 600 
новых рабочих мест, - рассказала 
заместитель председателя прави-
тельства – министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Для реализации новой региональ-
ной программы, по словам замести-
теля председателя правительства 

Московской области Анны Кротовой, 
Миноблимуществом было подобрано 
более 270 участков от 5 до 100 соток 
общей площадью свыше 2 100 га, рас-
положенные в 38 муниципалитетах.

– Новый проект по аренде земли за 
рубль сразу же заинтересовал наш 
бизнес. Буквально с первых дней 
стали поступать заявки на участие 
в программе. Компании все разные: 
от сельского хозяйства и химической 
продукции до производства металло-
конструкций и оптических изделий. 
Важно то, что программа дала воз-
можность сохранить действующие 
инвестиционные проекты и стимули-
ровать появление новых. В результа-
те чего 57 земельных участков общей 
площадью свыше 100 гектаров мы за-
действовали под импортозамещаю-
щее производство, – отметила зам-
пред.

В перечень импортозамещающих 
отраслей, попадающих под меры под-
держки, вошли сельское хозяйство, 
производство пищевых продуктов и 
одежды, химических веществ и хими-
ческих продуктов, лекарств, резино-
вых и пластмассовых изделий, элек-
троники. Полный перечень отраслей 
определён Законом Московской об-
ласти№ 32/2022-ОЗ «О перечне видов 
экономической (предприниматель-
ской) деятельности, осуществляемой 
в целях обеспечения импортозаме-
щения для преодоления негативных 
последствий введения ограничитель-
ных мер со стороны иностранных го-
сударств и международных органи-
заций».

В числе компаний, подписавших 
договоры в последние дни уходя-
щего года, подмосковная «ГРАНИ-
ТОРГ». Она создаст в городском окру-
ге Наро-Фоминск производство, где 

будут выпускать крупноформатные 
и модульные плиты из натурального 
камня с российских месторождений. 
Компания инвестирует в проект бо-
лее 50 млн рублей. Старт серийного 
производства на предприятии ожи-
дается уже во второй половине 2024 
года. Здесь создадут более 20 новых 
рабочих мест. Еще один проект реа-
лизует на земельном участке в Но-
гинском компания «Атлас Кемикал». 
Он позволит удовлетворить потреб-
ность в световозвращающих пленках, 
которые в настоящее время импорти-
руются. Объем инвестиций компании 
в проект превышает 1,5 млрд рублей, 
а число новых рабочих мест на про-
изводстве составит более 50.

Министр имущественных отноше-
ний Московской области Наталья 
Адигамоваподчеркнула, что от за-
явки до проверки бизнес-идеи и за-
ключения договора проходит меньше 
1 месяца. И каждый проект начина-
ется не только с подбора земельного 
участка, но и оптимальной локации 
со всеми необходимыми коммуника-
циями, а также транспортной доступ-
ностью.

– Особенностью программы «Земля 
за 1 рубль» является то, что каждый 
проект мы сопровождаем комплек-
сно: от получения самой заявки до 
освоения земельного участка и вво-
да производства. Удобное цифровое 
решение является также бесспор-
ным плюсом: заявитель подает всего 
лишь одну заявку на портале, а даль-
ше одновременно действуют муни-
ципалитет и несколько профильных 
ведомств, в результате уже на 20-й 
рабочий день инвестор получает до-
говор аренды, который мы сами ре-
гистрируем в Росреестре, – добавила 
министр.

Реализацию мероприятий прогноз-
ного плана приватизации Минобли-
мущество проводит с целью вовле-
чения высвобождаемого имущества 
в хозяйственно-экономический обо-
рот. Заброшенные, годами неис-
пользуемые объекты приобретают 
инвесторы, реставрируют, формируя 
новый облик старых строений, а это, 
безусловно, новый импульс, в том 
числе для развития территорий. Так, 
на месте 13 зданий и сооружений в 
дачном посёлке Кратово Раменского 
округа будет построен новый рекреа-

ционный объект для жителей и гостей 
Подмосковья.

С начала 2022 года реализовано 18 
лотов на сумму 538 млн руб. и 1 па-
кет акций областной собственности. 
Поступления в бюджет Московской 
области составили 658 млн рублей. 
В перечень имущества для прива-
тизации на 2023-2025 годы вошел 
ещё 31 объект, расположенный в 14 
городских округах, на общую сумму 
более 430 млн рублей, при этом в на-
стоящее время торгуется 28 лотов на 
сумму 914 млн руб.
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Позже последовал указ Николая I, в котором он рас-
порядился праздновать не дату открытия учебного заве-
дения, а день подписание акта о его учреждении. 

С этого момента день основания Московского универ-
ситета оказался привязан к религиозному празднику, и 
святая Татьяна стала покровительницей всех студентов. 
Первое время этот праздник отмечался исключительно в 
Москве. В церкви при университете в этот день прово-
дился молебен, после которого устраивали небольшое 
застолье. После официальной торжественной части в 
университете начинались развеселые уличные гуляния - 

учащиеся отрывались на полную катушку! Антон Павло-
вич Чехов вспоминал, как 25 января 1884 года студенты 
«выпили все, кроме Москва-реки, и то только потому, что 
она замерзла». 

В этот день единым целым становилась «ученая бра-
тия», отменялись возрастные границы и условности, зва-
ния и чины. В Татьянин день устраивали торжественные 
мероприятия с награждением и поздравлением лучших 
студентов.

Татьянин день с его розыгрышами почетных профес-
соров, братскими пирушками, катанием на санях стал 

атрибутом студенческих традиций и важным объектом 
студенческого фольклора. Управляющий гостиницей 
«Эрмитаж», французский поданный Люсьен Оливье 
(создатель знаменитого салата), в этот день отдавал сту-
дентам для празднования свой ресторан. На празднике 
не обходилось без выпивки. Но в этот день царские жан-
дармы не трогали подвыпивших студентов, а, наоборот, 
предлагали свою помощь. Очень скоро Татьянин день 
превратился в праздник российской интеллигенции.

После Октябрьской революции о празднике на дол-
гое время забыли. Однако в 1995 году при Московском 
университете снова был открыт храм святой Татьяны, а 
в актовом зале старого здания в день памяти мученицы 
были вручены премии, учрежденные в честь основате-
лей первого университета – ученого М.В. Ломоносова и 
графа И.И. Шувалова. И снова в нашей стране появился 
веселый студенческий праздник – Татьянин день.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО ПРАЗДНИКА

В 1755 году государственный деятель Иван Шувалов принес на подпись императрице Елизавете Пе-
тровне указ «Об учреждении Московского университета», современного МГУ. Это произошло именно в 
Татьянин день, 25 января. Шувалов выбрал эту дату неслучайно: указ стал необычным подарком на 
именины его матери — Татьяне. Проект нового университета Шувалов разрабатывал вместе с Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым. В итоге документ был подписан, университет открыт, а российское 
студенчество получило свой собственный праздник.
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Ответы на сканворд из номера 48
По горизонтали:
Синтепон, Скейтборд, Латук, Дуров, Недруг, Амбал, Рыло, Кабаре, Киров, Мол-

даванин, Желе, Наклон, Микроб, Виктор, Тротил, Геолог, Лазарь, Иаков, Сапоги, 
Аверин, Федот, Бакс, Измор, Тембр, Паритет, Било, Амбар, Лото, Погремушка, 
Знать, Киноман.

По вертикали:
Лайма, Судак, Сторож, Тонометр, Подол, Наука, Конан, Йемен, Дирижабль, Ку-

ликово, Выверт, Гав, Бал, Риф, Снегоступ, Окно, Сила, Ярка, Нигилизм, Штраф-
бат, Город, Милитари, Олово, Зубило, Ракета, Камыш, Верба, Битлз, Пермь, Гопак, 
Неон, Атом, Стон.
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ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ 
салон «Новый Клин» 

требуется мастер 
маникюра и педикюра. 

Мастер универсал,                                                   
т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

ДВОРНИК в колледж • 
«Подмосковье»,                                               
т. 8-906-792-27-28

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

8903-172-91-53

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, • 
мастер производственного 
цеха, сварщик, клейщица 
уплотнений, фрезеров-
щик, водитель на грузовую 
машину кат. "С", работа в 
Клину, 8495-225-3813

СТОРОЖ на автостоянку • 
в 5 мкр, т. 8903-155-92-12

УБОРЩИЦА з/п высокая + • 
питание, т. 8-915-121-81-21

УБОРЩИЦЫ.  г. Клин. • 
З/п 26500р. График 
2/2. 89055331372

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

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

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

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 НЕ-• 
ДВИЖИМОСТИ. 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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000.0, 

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ сан-• 
техника ремонт квартир, 
т. 8-967-138-58-75
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Руководитель отдела неонатологии и патологии де-Руководитель отдела неонатологии и патологии де-
тей раннего возраста НИКИ педиатрии имени ака-тей раннего возраста НИКИ педиатрии имени ака-
демика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, демика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
профессор, доктор медицинских наук Елена Соло-профессор, доктор медицинских наук Елена Соло-
моновна Кешишян рассказала, как обезопасить моновна Кешишян рассказала, как обезопасить 
себя и своего ребенка от вирусных заболеваний, себя и своего ребенка от вирусных заболеваний, 
как правильно лечиться, если всё же заболели, как правильно лечиться, если всё же заболели, 
и как укрепить иммунитет на годы вперед.и как укрепить иммунитет на годы вперед.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В РАЗГАР ЭПИДЕМИИ: 
ПРАВДА И МИФЫ О ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГРИППА

В этом году врачи наблюдают осо-
бенно сложную вирусную ситуацию, в 
частности для детей. Долго находясь в 
изоляции из-за пандемии коронавиру-
са, взаимодействуя с внешним миром 
по большей части через медицинскую 
маску, мы ослабили наш иммунитет. Он 
отвык от социальных контактов и от не-
обходимости бороться с инфекциями, 
которые приходят извне. 

Кроме того, коронавирус долго доми-
нировал над другими вирусными болез-
нями. Теперь, когда он стал менее акти-
вен, привычные нам заболевания, такие 
как грипп А (свиной грипп), «подняли 
голову» и стали более «злыми». Дети, к 
сожалению, в этом году болеют особен-
но сильно и в процессе болезни теряют 
иммунную защиту. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
И СВОЕГО РЕБЕНКА 
ОТ БОЛЕЗНИ?
1. Меньше бывайте в общественных 

местах. Несмотря на то, что в новогод-
ние каникулы проходит много празд-
ничных мероприятий, которые хочется 
посетить, лучше ограничить себя в этом. 
Но не нужно запираться дома и лишать 
себя всех плюсов зимы, ведь есть и дру-
гие способы порадовать себя и своего 
ребенка… 

2. Как можно чаще гуляйте на свежем 
воздухе. Всей семьей совершите поезд-
ку за город, тепло оденьтесь и устройте 
прогулку по лесу. Это поможет укрепить 

иммунитет, не оказавшись в насыщенной 
вирусами среде. 

3. Чаще делайте дома влажную уборку. 
Это убивает вирусы, которые мы прино-
сим с собой, и не дает им размножать-
ся. Благодаря такой профилактике дом, 
где зимой мы проводим особенно много 
времени, останется по-настоящему без-
опасным пространством.

4. Чаще мойте руки и умывайте лицо, 
особенно когда приходите с улицы. Мы 
много раз слышали эти рекомендации, 
когда эпидемия COVID-19 набирала обо-
роты, и в борьбе с другими вирусами они 
тоже актуальны.  

МИФЫ О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• Обработка носа средствами, повы-

шающими интерферон (оксолиновая 
мазь, виферон-гель и пр.), — не лишняя 
мера, но не панацея. Подобные препара-
ты действуют очень кратковременно и к 
тому же сушат слизистую.

• Промывание носа порой приносит 
ребенку больше вреда, чем пользы. Ко-
нечно, многим нравится мысль, что все 
вирусы можно просто смыть, но это не 
всегда получается. К тому же ребенку 
весьма непросто переносить подобную 
процедуру. Более того, если у него есть 
отек и заложенность носа, неправильно 
проведенное промывание может быть 
даже опасно. 

• Носить в общественных местах ме-
дицинскую маску — не лучший способ 
защиты от вирусов для маленьких детей. 
Причина — через нее ребенку сложно 

дышать. Малышам до трех лет длитель-
ное ношение маски и вовсе противопо-
казано — они могут не осознать, что у 
них возникла гипоксия. 

Риск заболеть в этом году высок, даже 
если вы принимаете меры предосторож-
ности. Поэтому нужно быть во всеору-
жии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ?
1. Чтобы бороться с вирусом, необхо-

димы обильное питье, дробное кормле-
ние и жаропонижающие средства, если 
температура поднимается выше 38,5 гра-
дуса. Регулярно проветривайте помеще-
ние и делайте влажную уборку. Это всё, 
что нужно организму, чтобы справиться 
с вирусной инфекцией. Чем меньше вы 
лечите ребенка, тем быстрее наступит 
выздоровление. 

2. Когда малыш пойдет на поправку, 
гуляйте с ним на свежем воздухе. Конеч-
но, на начальном этапе болезни, пока у 
ребенка держится высокая температура 
и иммунитет активно борется с вирусом, 
следует оставаться дома. Но когда недуг 
уже отступает, а температура становится 
ниже 37,5 градуса, можно (и даже нуж-
но) выходить на улицу. Воздух поможет 
окончательно побороть вирус, а иммун-
ная защита вашего ребенка станет толь-
ко крепче. 

3. Обязательно наблюдайтесь у врача. 
Это важно, чтобы не упустить из внима-
ния осложнения, если вдруг они возник-
нут у ребенка.

4. Лучше всего возвращаться в дет-
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ский коллектив именно в период, когда 
пациент выздоравливает: хорошо себя 
чувствует, но испытывает остаточные 
симптомы заболевания. Вирус спустя 
три-пять дней болезни уже не активен, 
ребенок абсолютно не заразен для окру-
жающих. Важно, чтобы иммунная систе-
ма, находясь на пике своей активности, 
приспособилась к естественным услови-
ям. Это единственный способ сформиро-
вать ее у ребенка таким образом, чтобы 
впоследствии он болел меньше.

ДЛЯ СПРАВКИ
Грипп — острое респираторное вирус-

ное заболевание, вызываемое вирусами 
гриппа и поражающее в первую очередь 
верхние дыхательные пути, также пора-
жает бронхи, в более редких случаях — 
лёгкие. Выделяется среди острых респи-
раторных вирусных инфекций (ОРВИ) у 
людей из-за возможного тяжёлого тече-
ния болезни. Грипп ассоциируется с вы-
сокой смертностью во время пандемий, 
эпидемий и спорадических вспышек. 
Пандемии гриппа случаются примерно 
каждые 50 лет, эпидемии же наблюда-
ются чаще. Вспышки сезонного гриппа 
ежегодно происходят почти во всём 
мире. Наиболее частой причиной сезон-
ного гриппа являются вирусы гриппа A, 
также только эти вирусы гриппа извест-
ны как причина пандемий.

Симптомы гриппа появляются на 
1—4-й день после заражения и включа-
ют в себя лихорадку, кашель, головную 
боль, боль в мышцах и суставах, сла-
бость, боль в горле и насморк. При этом 
кашель может длиться две и более неде-
ли. Наиболее заразен больной на 3—4-й 
день с момента появления симптомов. 
Симптомы гриппа схожи с другими ОРВИ, 
диагностировать заболевание можно с 
помощью лабораторных тестов. Грипп 
вызывается вирусами гриппа, но схожие 
симптомы могут быть и при других ОРВИ, 
для случаев подозрения на возможный 
грипп существует медицинский диагноз 
гриппоподобного заболевания.

Может протекать как в форме инфек-
ции верхних дыхательных путей, так и в 
форме инфекции нижних дыхательных 
путей. У большинства людей симптомы 
гриппа проходят в течение недели без 
медицинской помощи. Но грипп может 
приводить к тяжёлой болезни и смерти, 
особенно у людей из групп риска. По 
оценкам ВОЗ, ежегодные эпидемии грип-
па приводят к 3—5 миллионам случаев 
тяжёлой болезни и к 290—650 тысячам 
смертей. В России от эпидемии гриппа 
(раз в 4—5 лет) умирает около тысячи 
человек (за сезон); по данным Росстата 
в 2019 году от гриппа умерло 239 чело-
век. Ежегодный экономический ущерб 
от сезонного гриппа в России составляет 
до 100 млрд рублей.
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ПОЧТИ 250 «ЗЕМСКИХ ДОКТОРОВ» 
И «ЗЕМСКИХ ФЕЛЬДШЕРОВ» 
ТРУДОУСТРОИЛИСЬ В ПОДМОСКОВНЫЕ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ В ЭТОМ ГОДУ

ПОЧТИ 1 300 ПОДМОСКОВНЫХ МЕДИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
ПО НОВОЙ ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ЗЕМЛЯ ВРАЧАМ»

ЗДОРОВЬЕ

В Московской области определили победителей премий «Под-
московный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосков-
ная медсестра/медбрат». 

С начала 2022 года для работы в медорганизациях, располо-
женных в сельской местности Московской области, было при-
влечено 244 медицинских специалиста - участники программ 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».

С начала 2022 года в Подмосковье участки в безвозмездное 
пользование по программе «Земля врачам» получили почти                                   
1 300 врачей в 31 городском округе. Как сообщает Министер-
ство имущественных отношений Московской области, план 
в этом году по предоставлению земли медикам перевыполнен 
более чем на 25%.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ПЕРВОЙ ПРЕМИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
И СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА

– Эта премия в Московской обла-
сти присуждается впервые. По итогам 
конкурсных испытаний победителями 
стали 150 человек – 100 врачей, 30 
фельдшеров и 20 медсестер и медбра-
тьев. Все они в ближайшие дни получат 
единовременную денежную выплату в 
размере от 120 000 рублей до 180 000 
рублей. В следующем году будут опре-
делены новые победители, – рассказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова. 

Больше всего победителей – 35 чело-

век – на Московской областной станции 
скорой медицинской помощи, по 8 – в 
Люберецкой и Пушкинской больницах, 
7 - в МОНИКИ, по 5 – в Королёвской, 
Реутовской и Ногинской больницах. 
Победителям направлены информаци-
онные письма на электронную почту.

Конкурсные испытания проходили в 
несколько этапов и включали в себя 
компьютерное тестирование, практи-
ческие задания и решение ситуацион-
ных задач. Победителей определяла 
экспертная комиссия, в которую вош-
ли главные внештатные специалисты, 
представители научного сообщества 
и практикующие медицинские специа-
листы из больниц Московской области. 
Под каждую специальность разработа-
ны оценочные задания - создана база 
теоретических вопросов, ситуацион-
ных и практических задач, которые по-
зволяют всесторонне оценить работу 
медицинского специалиста.

– Для того, чтобы жителям сёл и дере-
вень была доступна медицинская помощь 
рядом с домом, важно привлекать для 
работы в отдаленных территориях фель-
дшеров и врачей. В этом году к нам тру-
доустроились 205 «земских докторов» и 
39 «земских фельдшеров». А всего за 10 
лет работы программы «Земский доктор» 
привлечено более 2 100 медработников, 
– рассказала Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской об-
ласти Светлана Стригункова.

Участники программы получают еди-
новременную денежную выплату: вра-
чи – до 1,5 млн рублей, фельдшеры – до 
750 000. 

Помимо «Земского доктора», в Под-
московье предусмотрены и другие меры 
соцподдержки для медработников. На-

пример, программы «Социальная ипо-
тека» и «Земля врачам», компенсация 
аренды жилья и другие. Для участковых 
врачей-терапевтов, педиатров и врачей 
общей практики предусмотрена губер-
наторская доплата в размере до 32 000 
рублей.

– В прошлом году в Московской об-
ласти по инициативе губернатора Ан-
дрея Юрьевича Воробьёва был принят 
закон, по которому врачам узких спе-
циальностей начали предоставлять 
земельные участки в безвозмездное 
пользование. В 2022 году Миноблиму-
ществом было запланировано обеспе-
чить землёй 1 000 медиков. При этом 
план был перевыполнен более чем на 
25%, и на сегодняшний день мы пре-
доставили земельные участки общей 
площадью 125 гектаров уже почти 1 
300 подмосковным врачам. С начала 
реализации проекта в Подмосковье 
землю получили более 1 500 специ-
алистов», – рассказала заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Анна Кротова.

Как отметила министр имуществен-
ных отношений Московской области 
Наталья Адигамова, новая социаль-
ная мера поддержки направлена на 
то, чтобы в первую очередь привлечь 
в отдаленные территории области но-
вые медицинские кадры. 

– Программа «Земля врачам» ока-
залась очень востребованной среди 
наших медиков. Более 1 800 специа-
листов в регионе изъявили желание 
получить заветный участок. Нами 
были предприняты все меры, для того 
чтобы землю врачи смогли получить, 
первое, рядом с работой, второе - 
максимально просто и быстро. У нас 
получилось. Приятно осознавать, что 

многие практически возвели дома 
под крышу или заложили фундамент 
своего нового жилища. А кто-то и но-
вый год уже отметит в доме. Одним из 
новшеств этого года стало создание 
целых медицинских посёлков, снача-
ла их было 4 - в Ступино, Сергиевом 
Посаде, Домодедово и Богородском, 
а недавно появился ещё один, в Вос-
кресенске. Участки сформированы с 
расположенной вблизи социальной 
инфраструктуры и транспортной до-
ступностью. В посёлках землю по-
лучили более 330 человек. В целом, 
программа, безусловно, важная, на-
шла хороший отклик у наших меди-
ков, а главное, помогает решить сразу 
несколько принципиально главных 
задач: это жилищный вопрос, при-
влечение специалистов в сельскую 
местность и поддержка уже работаю-
щих врачей. И эти задачи с успехом 
выполняются», – подчеркнула глава 
ведомства.

Министр также добавила, что наи-
большее количество земельных участ-
ков предоставлено медработникам 
следующих специальностей: 105 те-
рапевтам, 74 педиатрам, 66 хирур-
гам, 49 акушером-гинекологам, 39 
анестезиологам-реаниматологам, 
34 неврологам, 29 психиатрам-
наркологам, 27 врачам ультразвуко-
вой диагностики, 26 кардиологам, 23 
рентгенологам, 22 врачам скорой по-
мощи.
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После новогодней ночи мы можем чувствовать себя не лучшим 
образом. Состояние сопровождается головной болью, упадком 
сил и общим недомоганием. О том, как быстро прийти в «фор-
му» 1 января, рассказал главный внештатный специалист, 
психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий 
Холдин.

Министерство здравоохранения Московской области закупило 
и поставило в медорганизации планшеты для участковых те-
рапевтов и педиатров. Они используются при обслуживании 
вызовов пациента на дому.

Врачи Московской области в новогоднюю ночь (с 00:00 по 
08:00) помогли родиться 27 детям – из них 13 мальчиков и 14 
девочек. Первым в Подмосковье в Новом году на свет появился 
мальчик в Щелковском перинатальном центре. Он родился в 
0:15. Его вес составил 2640 г и рост 50 см.

Длинные новогодние выходные, как правило, всегда сопрово-
ждаются походами в гости и обильными приемами пищи. Одна-
ко частое переедание может привести к проблемам со здоро-
вьем. О том, как вернуться к привычному режиму питания, 
рассказала врач-эндокринолог Люберецкой больницы Наталья 
Новикова.

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ ПОДМОСКОВЬЯ 
РАССКАЗАЛ, КАК ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ 
ЧЕРЕДЫ ПРАЗДНИЧНЫХ ЗАСТОЛИЙ

УЧАСТКОВЫЕ ПЕДИАТРЫ И ТЕРАПЕВТЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПОЛУЧИЛИ ПОРЯДКА 
2 000 ПЛАНШЕТОВ В 2022 ГОДУ

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 
НА СВЕТ ПОЯВИЛОСЬ 27 ДЕТЕЙ

ПОДМОСКОВНЫЕ ВРАЧИ ОБЪЯСНИЛИ, 
КАК ВЕРНУТЬСЯ К ПРИВЫЧНОМУ РЕЖИМУ 
ПИТАНИЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

– Самый главный совет – не пить во-
обще, ведь безопасных доз алкоголя не 
существует. Однако если вы все-таки 
выпиваете во время праздничных по-
сиделок, нужно запомнить несколько 
основных правил, – рассказал Виталий 
Холдин.

Специалист рекомендует не употре-
блять крепкий алкоголь. Предпочтение 
отдайте слабоалкогольным напиткам 
в небольшом количестве, например 
бокал сухого белого вина или шампан-
ского. Не пейте спиртное на голодный 
желудок, так как это приводит к более 
быстрому опьянению. Также не стоит 
устраивать «алкогольный марафон», 
ограничьтесь приёмом алкоголя только 
в новогоднюю ночь.

– И, конечно, не забывайте двигать-
ся, гулять и делать паузы во время за-
столья, так вы дадите организму не-
большую передышку и меньше выпьете. 
Если вы проводите время на улице, не 
согревайтесь горячими алкогольными 
напитками, так как на самом деле они 
не согревают, а наоборот охлаждают 
организм, – пояснил нарколог.

Утром примите контрастный душ, по-
завтракайте, выпейте горячий травя-
ной чай с лимоном – все это быстрее 
поможет вам нормализовать свое са-
мочувствие.

– После продолжительного застолья 
нужно держать под рукой минеральную 
воду, так как она помогает переварить 
организму пищу. Откройте бутылку за-
ранее, чтобы выпустить газ, а потом 
пейте небольшими порциями воду по 

пол-литра в день. Также начните устраи-
вать себе разгрузочные дни, рацион дол-
жен состоять из умеренного количества 
овощей, фруктов, нежирного мяса или 
рыбы, – сказала Наталья Новикова.

Помимо этого, врач рекомендует вклю-
чить в меню немного каши и нежирного 
творога. При этом стоит отказаться от 
острых приправ и майонеза. Обязатель-
на физическая активность, например, 
можно записаться в бассейн или просто 
выходить на длительные прогулки.

– Трехдневного соблюдения этих реко-
мендаций будет достаточно, чтобы прий-
ти в себя после обильного переедания. А 
вообще, сохраняя эти принципы до вес-
ны, можно войти в лето более стройным 
и подтянутым, – добавила врач.

Длинные выходные могут запомниться 
не только вкусной едой, но и душевным, 
теплым временем, проведенным в кругу 
семьи и близких людей.

– Планшеты предназначены для 
сокращения бумажной работы. С их 
помощью можно будет заполнить не-
обходимую документацию – в элек-
тронном виде внести данные в кар-
ту пациента, оформить направление 
на консультации к узкопрофильным 
специалистам, на исследования и го-
спитализацию, а также электронный 
больничный лист. Врачам передано 
порядка 2 000 планшетов. На их за-
купку было направлено почти 124 
млн рублей», – сказала Первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Московской области Светлана Стри-
гункова.

Планшеты переданы в 51 медицин-

скую организацию, в том числе в Мы-
тищинскую, Одинцовскую, Королёв-
скую и другие больницы.

– В нашем регионе созданы все не-
обходимые условия для оказания 
высококвалифицированной медицин-
ской помощи беременным женщинам, 
роженицам и новорожденным. Вне 
зависимости от праздников и времени 
суток, вас ждут забота, комфортные 
условия и внимание. Поздравляем ро-
дителей с прибавлением, желаем им 
и детям крепкого здоровья, – сказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Добавим, что в Подмосковье работа-
ет Единый call-центр системы родов-

споможения региона «Стань мамой в 
Подмосковье». Операторы готовы рас-
сказать о необходимых документах, 
которые надо взять с собой в роддом, 
получении подарочного набора «Я ро-
дился в Подмосковье» и комплексной 
услуге, записать на прием к специали-
сту, который сможет проконсульти-
ровать по всем интересующим вопро-
сам. 

Позвонить в Единый call-центр 
«Стань мамой в Подмосковье» мож-
но по телефону 8 (800) 550-30-03 
ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок 
бесплатный.
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МОРОЗ ПРОВЕРЯЕТ НАС НА СИЛУ ДУХА

КРАСОТЫ КЛИНСКОЙ ЗИМЫ

В новогоднюю ночь и в первые дни января сыро было так, что хоть калоши надевай: на тротуарах - мокрый 
снег со льдом, проезжая часть - в лужах, а уличный термометр застыл на отметке плюс три - ну, какая это 
зима.

Настоящая зима. Мороз и солнце, как в стихах Александра Пушкина. Мероприятия везде отменены - мороз 
-25ºС, но Рождество отменить нельзя. И я совершаю прогулку через Сестрорецкий парк до храма Успение Бо-
городицы в Демьяновской усадьбе.

ЯНВАРСКИЕ ЭТЮДЫ

Но к Рождеству все резко измени-
лось: Дед Мороз словно проснулся и 
дал такого жару, простите, такого хо-
лода, что все живое вмиг попряталось 
по гнездам, норкам и домам. И хотя к 
Рождественскому Сочельнику бело-
го снежку прибавилось, а январское 
морозное солнце позвало горожан 
на улицу, однако теплые, уютные жи-
лища и магия телеэкранов и компью-
теров сделали свое дело – на улицах 
прохожих можно было пересчитать по 
пальцам, а в городских парках… Нет, 

там на прогулочных бульварах еще по-
являлись редкие пары бодрящихся ве-
теранов, а на Сестрорецком катке даже 
пробовали себя на льду будущие Нав-
ки, Плющенки и Авербухи. Неожидан-
ные проделки Деда Мороза не смогли 
испугать и быстрых лыжников на клин-
ской лыжне.

О стойкости же прихожан в зимний 
Рождественский Сочельник и гово-
рить нечего. Уж кому, как не им, на-
кануне торжественного Богослужения 
под звон мелодичных колоколов надо 

было торопиться в православные хра-
мы Клинского благочиния. И так было 
всегда. 

Вот какие воспоминания о клинских 
верующих шестидесятых годов девят-
надцатого столетия оставил нашему 
поколению протоирей и настоятель 
Троицкого собора Сергий Модестов:

«Прихожане, судя по многолюдству 
в храме, были усердными посетителя-
ми, а в праздники даже образовыва-
лась теснота, когда служба происходи-
ла в трапезной церкви, отделенной от 
холодного храма… Нелегко было для 
притча отправление зимних праздни-
ков: Рождества Христова и Крещения 
Господня, когда нередко при сильней-
ших морозах приходилось обхаживать 
приход по не расчищенным улицам, а 
в Крещение мне совершать крестный 
ход на Иордань, спускаясь к реке по 
«Крутому спуску». Но в эти праздники 
без молебнов ходили, без облачений, 
в одной эпитрахили, с кратким пением 
праздничных тропарей и кондаков».

С той поры прошло немало времени, 
но, как и прежде, январь воспринима-
ется нами по-разному. С одной сторо-
ны, как сообщалось семнадцать лет на-

зад в колонке редактора о крещенских 
морозах: «Вы заметили, что насту-
пившие крещенские морозы, которые 
раньше, в принципе, были обычным 
делом «вывели из строя» многих со-
временных людей. Кто-то элементарно 
не смог добраться до работы, привы-
кнув ездить на личном транспорте - ма-
шина не заводилась, другие - не успе-
ли на электричку, третьи… да мало ли 
в жизни причин…»

Но почему же тогда, после встречи 
Нового года, начиная «новую» жизнь, 
другим так и хочется настроиться на 
лирическую волну, повторяя, хотя бы, 
такие слова: 

«Спят в сугробах ели, звезды, как 
янтарь. 

Лихо карусели закружил январь. 
Рождество встречает Святок 

хоровод,
Со свечой гадает Старый Новый год, 
И мороз в Крещенье ждет Татьянин 

день, 
Пироги, веселье, шапки набе-

крень…»
А что! Вроде бы и неплохо с таким 

оптимизмом прожить весь этот год.
Владимир Тасин, фото Олега Усова

Именно для фотографа - это неповто-
римая красота, игра солнца, длинных 
теней, редких лиц на улице и духовного 
очищения. Техника все прекрасно вы-
держала перегрузки тепла и холода. 

Мне удалось погулять по сугробам и 
по крепкому льду. Красный замерзший 
шиповник, как снегирь, порадовал кра-
сотой цвета в почти черно-белой зиме.

Природа просто поет птицами, стучит 
дятлами и радует снегирями и это - не-
взирая на мороз. Дятел, как на бараба-
не, выстукивает дробь, синички поют, 
как серебряные колокольчики, а снегири 
похожи спелые красные яблоки на ново-
годней елке.

Синее безоблачное небо, хрустящий 
голубоватый снег и утренняя морозная 
тишина – это все просто фотомольберт 
для творческого человека. Уют и цер-
ковное песнопение рождественской 
литургии просто завораживает. Народу 
немного и можно спокойно без толкотни 
пообщаться молитвой с Богом, а также 

вспомнить во здравие близких и за упо-
кой помянуть усопших.

Зима - одна из лучших природных кра-
сот. Зимний пейзаж всегда выглядит чи-
стым и контрастно выделенным. Автома-
тика фотоаппаратуры чаще всего требует 
ручного вмешательства. Мороз заставля-
ет руки и аккумуляторы держать в тепле.

Но природа рисует необычные карти-
ны: уникальный цвет облаков, морозное 
солнце дает длинные тени и отражения 
в глянцевых поверхностях. Вечерние 
снимки также завораживают различным 
цветом фонарей.

Портреты жителей радуют открыто-
стью души и хорошим настроением. 
Любая прогулка по парку или улицам 
города как фотографу, так и художнику, 
раскрывает множество уникальных этю-
дов и фантастических зарисовок.

Главное - понять свое настроение и 
выразить его в снимках. Если удастся, то 
это настроение обретет и зритель.

Василий Кузьмин, фото автора
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Дмитрий Кириллов

ХОККЕЙ

НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ  ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ

ДАЙДЖЕСТ

ШОРТТРЕК

У ТЕЛЕВИЗОРА

ШАХМАТЫ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДАРЬЯ КРАСНОКУТСКАЯ В ПЯТЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

ГЕРАСЬКИН ЗАБИВАЕТ

ПОБЕДА КЛИНЧАН

Яркий матч Ночной хоккейной лиги прошел в Ледовом дворце 
имени Харламова. Встречались лидеры дивизиона «Запад» 
Лиги Надежды. События мелькали, как в калейдоскопе, но, в 
конце концов, удача оказалась на стороне гостей.

Дарья Краснокутская заняла 5-е место на IV этапе Кубка Рос-
сии по шорт-треку в сумме троеборья.

С начала нового года игрок «Северстали» Игорь Гераськин за-
бросил в КХЛ уже три шайбы.

Спорткомплекс «Арена-Истра» совместно с музеем «Новый 
Иерусалим» в очередной раз организовал Рождественский 
шахматный турнир среди детей. 

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 8 8 0 0 58-23 16 10
2 ЛХК «Зубово» 8 4 1 3 35-32 9 7
3 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 8 3 0 5 33-34 6 5
4 «Индастриалс» (Лобня) 7 2 1 4 26-29 5 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 7 1 0 6 21-55 2 0

 Дарья Краснокутская (слева) 
/фото vk.com/russianskatingunion

14 января в Коломне прошли сорев-
нования первенства Московской обла-
сти по метанию. Воспитанники спор-
тшколы имени Трефилова завоевали 4 
золотых и две серебряные награды. По-
бедителями стали: Алена Бутенко, Ро-
ман Виноградов, Арина Гулакова (все 
-метание молота), Руслана Коневцова 
(метание диска).

14 января в Калязине Тверской об-
ласти состоялся открытый турнир по 
спортивной борьбе, посвящённый па-
мяти лётчика Сергея Пичугина. В со-
ревнованиях приняли участие 7 пред-
ставителей школы «Клин Спортивный». 
Артем Макарихин занял 1-е место в ве-
совой категории 75 кг. Александр Беля-
ев победил в весовой категории 44 кг и 
получил приз зрительских симпатий.

15 января в шахматно-шашечном клу-
бе проводились Рождественские блиц-
турниры по русским шашкам и шахма-
там. Среди шашистов лучший результат 
показал Максим Жадобин. Среди шах-
матистов пальму первенства завоевал 
Юрий Лобачев.

12 января в спортивном зале школы 
в Нарынке состоялся турнир по бад-
минтону «Русская зима-2023». За по-
беду боролись 28 юных спортсменов 
из посёлков Нарынка, Нудоль, Шарино, 
д/о «Высокое». Первые места в своих 
возрастных группах заняли: Алина Ха-
санджанова и Наталья Пожарнова. По-
бедителями в парном разряде стали: 
Василиса Васильченко и Нелли Кали-
нина, Диана Тепаносян и София Кузне-
цова.

14 января. ЛХК «Зубово» - «Нара» 
4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

1:0 – Вейш (7), 2:0 – Кукушкин (11, 
бол.), 2:1 – (16, бол.), 2:2 – (17), 3:2 – 
Вейш (23), 3:3 – (38, бол.), 3:4 – (42), 
3:5 – (53), 4:5 – Чукуров (55), 4:6 – 
(60, п.в.)

Илья Вейш открыл счет мощным бро-
ском с острого угла. Затем отличный 
проход удался Игорю Кукушкину. От его 
клюшки шайба залетела точно в верх-
ний угол. Но в течение одной минуты 
гости настигли соперника, сначала за-
бив в большинстве, а затем восполь-
зовавшись замешательством защитни-
ков. Во втором периоде Вейш здорово 
сыграл на добивании – 3:2. Хоккеисты 
Зубова должны были уходить в отрыв, 
однако не реализовали два выхода 
один на один. Нарофоминцы сравняли 
счет в большинстве. В начале третьего 
периода досадная ошибка защитни-
ка хозяев привела к тому, что «Нара» 
впервые в матче вышла вперед. У ЛХК 
«Зубово» были отличные возможности, 
чтобы восстановить равенство. Не по-
лучилось. А гости свой момент реали-
зовали – 3:5. За пять минут до сирены 
Александр Чукуров броском от синей 
линии возродил надежду на спасение. 

На последней минуте тренеры зубов-
ской команды сняли вратаря и полу-
чили шайбу в пустые ворота. Несмотря 
на поражение, болельщики проводили 
ЛХК «Зубово» с площадки аплодисмен-
тами.

Александр Ушаков, 
президент ЛХК «Зубово»:
– Я считаю, удаления сломали игру. 

Много мы удалялись. И, конечно, надо 
забивать. Были у нас моменты. Три вы-
хода «один в ноль». Но, как говорится, 
не забиваешь ты - забивают тебе.

– Все-таки с такой «Нарой» можно 
бороться за первое место?

– Естественно, можно. Мы не наи-
грали на поражение сегодня. К ребятам 
претензий нет. Все боролись. 

– Какие выводы можно сделать по 
сегодняшней игре?

– Выводы такие: с этой командой 
надо играть в четыре тройки нападе-
ния для того, чтобы не терять темп. Они 
мастеровитее, класснее, люди у них 
поигравшие. Мы сегодня попробовали 
сыграть в прессинг, и, в целом, это по-
лучилось. Думаю, у нас еще не окончен 
спор с «Нарой».

Соревнования проходили с 13 по 
15 января в Смоленске. На дистан-
ции 1500 м клинчанка была 8-й, на 
1000 м – 6-й. Лучше всего нашей 
шорт-трекистке удалось выступить 
на дистанции 500 м. Она пробилась в 
финал «А», где стартовала с третьей 
позиции. Борьба на дорожке разви-
валась так, что у Дарьи практически 
не было шансов догнать впереди иду-
щих спортсменок. Но и обойти себя 
она никому не позволила. В итоге так 
и пришла к финишу третьей. Всего 
Краснокутская набрала 17 зачетных 
очков. В женской эстафете на 3000 
м сборная Московской области заня-
ла 3-е место. За команду выступали: 
Дарья и Анастасия Краснокутские и 
Амина Зубарева.

В классической дисциплине участво-
вали 6 команд: три из Истры, по одной 
из Клина, Можайска и Звенигорода. 
Сборная Клина стала победителем тур-
нира. За нее выступали Макарий Шиля-
ев, Олег Горбачёв, Дмитрий Федоров, 
Юрий Калинин и Анастасия Гусарова. 
Почётным гостем турнира стал Андрей 
Селиванов — 16-кратный чемпион мира 
по шахматам в дисциплине «Шахматная 
композиция». Заслуженный мастер 
спорта подготовил для участников шах-
матные задачи, этюды и композиции.

Сборная Клина по шахматам – 
победитель турнира /фото vk.com

6 января он забил «Нефтехимику». 
Клинчанин поразил ворота из право-
го круга вбрасывания при реализации 
численного преимущества. 8 января 
нападающий огорчил голкипера «Кунь-
луня». Череповчанам удалась быстрая 
атака 3 в 2, которую технично завершил 
Гераськин. 15 января Игорь отличился в 

игре с действующим чемпионом ЦСКА. 
Правда, гол получился спонтанным. 
Вратарь ЦСКА отразил бросок игрока 
«Северстали», шайба попала в нашего 
земляка, находящегося на пятачке и 
оказалась в сетке. На счету Гераськина 
теперь 11 голов и 18 передач в 50 мат-
чах сезона.
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