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ХРУПКОЕ ЧУДО НЕ СТАРЕЮЩИЙ ДОМ 
ВЕЛИКОГО КОМПОЗИТОРА

В этом году нашей «Елочке» - фабрике елочных укра-
шений исполнилось 135 лет. 

С этим выводом вы, уважаемые читатели, я думаю, 
согласитесь. Ведь с той поры, как П. И. Чайковский 
покинул наш город, прошло почти 130 лет. Срок для 
его дома, пережившего страшные дни оккупации, 
весьма немалый. Однако по его виду об этом не ска-
жешь и число посетителей последнего приюта Чай-
ковского постоянно растет. 

А началась эта история с женских 
украшений – стеклянных бус, которы-
ми позже стали наряжать и зеленую 
красавицу в Рождественские празд-
ники. И началась гораздо раньше. По 
сохранившейся легенде, в 1830 году 
крестьянин села Ростокино Алексей 
Матвеев обучился секретам мастер-
ства у пленного французского солда-
та. Через Ростокино ехали в Москву 
крестьяне села Костино и Прокоше-
во Дмитровского уезда, соседнего с 
Клинским. Так получил развитие в 
нашем районе так называемый камуш-
ный промысел.

В 1850-х годах при деревне Кругов-
ской заработал стеклянный завод А.С 
Меншикова, выпускающий аптекар-
скую и хрустальную посуду. А жены 
меншиковских стеклодувов с 1870-х 
создают «мелкие стеклянные вещицы 
у себя дома за керосиновыми лам-
пами». Речь идет о литых (тяжелых) 
бусах цветного стела. Но характера 
промысла это производство еще не 
носит.

За отправную точку принято считать 
зиму 1887 года, когда на станции Ре-
шетниково открылась мастерская по 
производству «дутых бус», а также 
«организована закупка у крестьян-
надомников в соседних деревнях 
Круговской волости». Вот эти бусы 
изготавливались уже из стеклянной 
трубки. Они были разной формы, им 
придавали металлический блеск, кра-
сили и собирали на нити. Такие же за-
ведения возникли в Воздвиженском, 
Чернятине и Воловникове.

Лет через 10 в дело были вовлече-
ны крестьяне деревень Игумново, Ко-
рост, Высоково, Гологузово, Крюково. 
Выдувать шары по немецкой техноло-
гии стали только во времена НЭПа. 

После революции стеклодувы объ-
единились в артели, а в конце 20-х 
производство елочных украшений 

отменили в русле антирелигиозной 
кампании и елку запретили. Однако 
украдкой кто-то продолжал изготав-
ливать игрушку для своих детей. В 
1935 году Новогоднюю елку вернули 
детям. Производство игрушки возро-
дили в Высоковске и Клину, а уже в 
XXI веке (в 2008 году) создали музей 
«Клинское подворье».

И вот 18 ноября специалист по фон-
дам музея Светлана Александровна 
Копейкина приехала к высоковчанам 
в гости, чтобы рассказать об истории 
промысла в нашем районе. Она пока-
зала множество фотографий игрушек 
разных периодов, хорошо знакомых 
большинству присутствующих: гри-
бочки, сосульки, шары с прожекто-
рами, тематика военная и промыш-
ленная, тематика космоса и сказок, 
музыкальных инструментов и посуды, 
в том числе редких, которые выпу-
скались малыми партиями в качестве 
подарков высшему руководству. Или 
коллекцию, изготовленную к 700-
летию города. Императорские шары, 
похожих на яйцо Фаберже. Это то, 
что можно назвать произведениями 
искусства. Рассказала о мастерах-
художниках, которые расписывают 
игрушку вручную. 

О своей работе на Высоковской фа-
брике поведал высоковский художник 
Владимир Грошков. А М.А. Федорова 
принесла коллекцию шаров, создан-
ную художниками вместе с родите-
лями и детьми бывшего детского сада 
«Радуга» с изображением знаковых 
для нашей истории зданий: народного 
дома, училища, первого деревянного 
фабрики «Елочки»…

Потом всем желающим была предо-
ставлена возможность создать свой 
собственный рисунок на шарике. 
Мастер-класс провела Светлана Алек-
сандровна. 

Татьяна Кочеткова

Мне до сих пор вспоминается случай, 
когда группа японских музыкантов, по-
бывав в музее и выйдя за его пределы, 
рассыпалась вдоль обочины «Ленин-
градки» и, достав полиэтиленовые 
пакетики, стала собирать совочками 
придорожную землю. Наше удивление 
развеял переводчик, объяснив, что его 
подопечные - музыканты страны вос-
ходящего солнца, являясь почитателя-
ми творчества любимого композитора, 
одну часть клинской земли оставят 
на его могиле в Петербурге, а другую 
– увезут к себе на родину. И таких по-
клонников на земном шаре предоста-
точно. 

Приятно отметить, что уже давно ста-
ло доброй традицией проводить музы-
кальные вечера в дни памяти, а также 
в дни рождения, как самого компози-
тора, так и музея. Сегодня он является 
старейшим мемориально-бытовым му-
зеем в нашей стране. Ведь время его 
основания ведет свой отчет с момента 
первой записи в книге посетителей, 
сделанной в декабре 1894 года.

В отношении традиции не явились 
исключением и декабрьские дни про-
шлого года, когда на территории му-
зейного заповедника была открыта 
замечательная выставка, посвященная 
созданию оперы «Иоланта» и балета 
«Щелкунчик». С не меньшим интересом 
под рубрикой «Музыкальных суббот» 
прошли и концерты молодых голосов 
музыкальных училищ Москвы на сцене 
клинского Концертного зала.

И так было всегда. Вот что об анало-
гичных музыкальных событиях в Клину 
сообщала местная печать почти сто лет 
назад: «22 декабря 1924 года испол-

няется 30 лет со дня существования в 
нашем городе Дома-музея знаменитого 
русского композитора П. И. Чайков-
ского…

8 февраля предстоит торжественное 
заседание Общества друзей Дома – му-
зея по случаю исполнившего тридца-
тилетия. Ожидается в этот день приезд 
Наркома А. В. Луначарского, давшего 
свое согласие выступить с речью. На 
том же заседании будут заслушаны до-
клады В. В. Яковлева о значении музы-
ки и Л. П. Гроссмана – «Образы Пушки-
на у Чайковского».

9 февраля намечен концерт с участи-
ем заслуженных артистов Республики 
А. В. Неждановой и профессора Мо-
сковской Государственной Консерва-
тории, друга покойного композитора 
А. А. Брандукова (виолончель).

К этим же дням в музее подготавли-
вается выставка «Пушкин и Чайков-
ский».

Характерно, что и тогда, в начале 
двадцатых годов прошлого века, Клин 
оставался той же « деревней», о ко-
торой Петр Ильич писал в свое время 
так: «Мне необходимо, я это чувствую, 
иметь жилье в деревне или, что тоже, в 
Клину, дабы знать, что стоит захотеть 
и покойный тихий угол для работы у 
меня всегда есть».

С той поры прошло немало времени, 
но Дом Чайковского не стареет и уже 
выросший и окрепший Клин, ставший 
теперь центром музыкальной жизни 
Подмосковья, остается близким, по-
нятным и сердечным для многочислен-
ных почитателей творчества русского, 
музыкального Гения.

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

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ /
РАЗНОЕ

3

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.• 

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

� �
СТРОИМ  дома • 

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 237-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»внесены 
изменения в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательногопенсион-
ного страхования».

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯМИ 
СВЕДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) 
УЧЕТА ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №1 ПО Г. МОСКВЕ 
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона 237-ФЗ сведения 
для индивидуального (персонифици-
рованного) учета за отчетные перио-
ды, истекшие до 1 января 2023 года, 
представляются страхователями в 
соответствующие органы Фонда пен-
сионного и социального страхования 
Российской Федерации в порядке, 
действовавшем до дня вступления в 
силу настоящего Федерального зако-
на.

Согласно статье 193 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, 
в случае если последний день сро-
ка приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий 
день.

1) Сведения о каждом работающем 
застрахованном лице (включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-
правового характера) в соответствии 
с пунктом 2.2. Федерального закона 
№ 27-ФЗ представляются страховате-
лями не позднее 15-го числа месяца 
по форме СЗВ-М.

Учитывая, что 15 января 2023 года 
приходится на нерабочий день, то 
сведения по форме СЗВ-М за декабрь 
2022 года представляются страхова-
телями не позднее 16 января 2023 
года.

2) Сведения о периодах работы в 
отношении каждого работающего за-
страхованного лица (включая лиц, 
заключивших договоры гражданско-
правового характера, на вознаграж-
дения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах начисляют-
ся страховые взносы), предусмотрен-
ные пунктом 2 Федерального закона 
№ 27-ФЗ, представляются страхова-
телями ежегодно не позднее 1 марта 
года, следующего за отчетным годом 
по форме СЗВ-СТАЖ.

Таким образом, сведения о стаже за 
2022 год представляются страховате-
лями не позднее 1 марта 2023 года.

3) В соответствии с пунктами 2.4 
- 2.6 Федерального закона № 27-ФЗ 
страхователями сведения о трудовой 

деятельности о работающих у него 
зарегистрированных лицах по форме 
СЗВ-ТДпредставляются:

– в случаях приема на работу, при-
остановления и возобновления дей-
ствия трудового договора, увольне-
ния зарегистрированного лица - не 
позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания приказа (распоря-
жения), иного документа, принятия 
решения, которые подтверждают 
оформление, приостановление, воз-
обновление или прекращение трудо-
вых отношений;

– в случаях перевода на другую 
постоянную работу, подачи зареги-
стрированным лицом заявления о 
продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки в соответствии со 
статьей 66 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации либо о предостав-
лении страхователем ему сведений 
о трудовой деятельности в соот-
ветствии со статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации - не 
позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором имели 
место перевод на другую постоянную 
работу или подача соответствующего 
заявления.

В случае если даты приказа прие-
ма (увольнения) на работу изданы в 
2022 году сведения о трудовой дея-
тельности независимо от даты такого 
кадрового мероприятия представля-
ются страхователями по форме СЗВ-
ТД.

Кроме того, в случае если кадровое 
мероприятие перевод на другую по-
стоянную работу осуществляется в 
2022 году и дата приказа (иной доку-
мент) издан в 2022 году, то сведения 
о трудовой деятельности представ-
ляются по форме СЗВ-ТД с учетом вы-
ходных и праздничных дней не позд-
нее 16 января 2023 года.

Обращаем внимание, что Федераль-
ным законом № 237-ФЗ внесены изме-
нения в части порядка представления 
сведений с кадровым мероприятием 
перевод. Данные сведения пред-
ставляются в соответствии с пунктом 
5 статьи 11 Федерального закона № 

27-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 г.) 
не позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором изда-
ны приказ (распоряжение), документ 
или принято иное решение, которые 
подтверждают оформление перевода 
на другую постоянную работу, либо 
подано соответствующее заявление.

Таким образом, в случае если при-
каз издан в январе 2023 года, по ка-
дровому мероприятию, осуществлен-
ному как в 2022 году, так и в 2023 
году сведения представляются 
в составе единой форме све-
дений (ЕФС-1) не позднее 
25 февраля 2023 года. 
В связи с тем, что по-
следний день срока 
приходится на не-
рабочий день, то 
сведения с кадро-
вым мероприя-
тием перевод 
представляется 
не позднее 27 
февраля 2023 
года.

4) Сведения, 
п р е д у с м от р е н -
ные частью 4 
статьи 9 Феде-
рального закона от 
30 апреля 2008 г. № 
56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах 
на накопительную пенсию 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных накопле-
ний» представляются страхователями 
в соответствии с пунктом 2.1 Феде-
рального закона № 27-ФЗ не позднее 
20 дней со дня окончания квартала 
по форме ДСВ-3.

Одновременно сообщаем, что кор-
ректирующие (уточняющие) све-
дения индивидуального персони-
фицированного учета за периоды, 
истекшие до 1 января 2023 года 
представляются страхователями по 
формам, утвержденным Постановле-
нием № 507п.

Контактный телефон: 
8(496)242-58-31
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Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

Разворот подготовлен пресс-службой 
РНИМУ имени Н.И. Пирогова специально для газеты «Клинская Неделя»

Такую рекомендацию дает главный внештатный гериатр 
Минздрава России, директор Российского геронтологического 
научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга 
Ткачева.

Руководитель Клиники нутрициологии Российского герон-
тологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова, врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат меди-
цинских наук Екатерина Иванникова рассказала, какими дели-
катесами можно побаловать себя за новогодним столом без 
вреда для здоровья, а от чего лучше отказаться. 

В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ НЕ ПАНИКУЙТЕ КОЛБАСА МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ ОРГАНИЗМ 
СТАРЕТЬ БЫСТРЕЕ

Представители старшего поколения 
входят в группу риска по падениям и 
переломам в осенне-зимний период.

Почти треть людей старше 65 лет и 
половина старше 80 лет, по крайней 
мере, один раз в год переносят паде-
ния. Каждый второй человек старше 
85 лет после падения утрачивает спо-
собность к самостоятельному передви-
жению.  

Чаще всего такие падения закан-
чиваются переломами шейки бедра, 
кистей рук, костей таза, позвонков, 
черепно-мозговыми травмами. Наибо-
лее грозными и инвалидизирующими 
последствиями падений у пациентов 
этой категории являются травма голо-
вы с развитием кровоизлияния в мозг и 
перелом шейки бедра. В России смерт-
ность после перелома шейки бедра че-
рез год составляет около 25%.

ПОЧЕМУ ПОЖИЛЫЕ ПАДАЮТ
Падения у людей старшего возраста 

происходят по нескольким причинам:
• Мышечная слабость, когда «ноги 

не держат», а в руках нет силы, чтобы 
подняться или предотвратить падение.

• Головокружение, нарушение по-
ходки и равновесия.

• Остеопороз.
• Изменение чувствительности ниж-

них конечностей, онемение в ногах. 
• Прием некоторых лекарственных 

средств, особенно опасны снотворные, 
седативные препараты или большое 
количество лекарственных средств 
(прием 5 и более препаратов в сутки).

• Снижение зрения и слуха.
• Болевой синдром, боли в суставах 

и мышцах.
• Нарушение памяти, снижение ког-

нитивных функций. Пожилой человек 
может путать, забывать правила до-
рожного движения, быть невнима-
тельным при передвижении по улице 
и дома.

• Депрессия, снижение настроения, 
отсутствие желаний, потеря интереса к 
жизни, общению.

• Не обустроенное бытовое про-
странство: отсутствие лифта, высокие 
пороги дома и в подъезде, неочищен-
ный от снега и льда тротуар во дворе 
и т.д. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УПАЛИ 
На улице падения чаще происходят 

зимой на льду и других скользких по-
верхностях: тротуарах, мокрых до-
рожках. Это может случиться в обще-
ственном транспорте или при выходе 
из него. Если человек упал на ожив-
ленной улице, тогда есть шанс, что ему 
помогут или вызовут скорую при необ-
ходимости. Если падение происходит 
зимой на открытом пространстве без 
свидетелей, есть риск обморожения. 

В случае падения не паникуйте. 
Оставайтесь спокойным и постарай-
тесь понять, получили ли вы травму. 
Не спеша повернитесь и попробуйте 
сесть. Медленные движения предот-
вратят головокружение. Осмотритесь и 
найдите ближайшую стабильную опо-
ру. Если можете, встаньте сначала на 
одно колено, потом на другое. Встань-
те, опираясь на более сильную ногу. 
Если есть возможность, сядьте на бли-
жайшую лавочку. Позовите на помощь. 
Если вокруг никого нет, позвоните 
родственникам или в службу спасения 
112. Заведите привычку всегда носить 
мобильный телефон с собой. Запро-
граммируйте кнопки быстрого дозвона 
на телефоны близких людей, социаль-
ного работника, службы спасения или 
«скорой помощи». 

В случае травмы обязательно обра-
титесь к врачу. Если произошел пере-
лом проксимального отдела бедра, не-
обходима операция по замене сустава 
в первые 48 часов с момента установ-
ления диагноза.

1. Разрешена икра разных сортов 
рыб, какую именно выбрать – крас-
ную, черную или икру минтая, зависит 
от ваших предпочтений. Что касается 
имитированной икры из водорослей, 
вреда в ней нет, впрочем, как и особой 
пользы. Но лучше внимательно прочи-
тать состав, так как она может содер-
жать большое количество консерван-
тов.

2. В новогоднюю ночь пожилым 
людям лучше отказаться от салатов 
и закусок с печенью трески, блюд, 
приготовленных во фритюре, таких 
как картошка фри, пончики, острые 
куриные крылышки, а также от очень 
жирных блюд. Количество крепких 
спиртных напитков лучше свести к 
минимуму. Все эти продукты создают 
большую нагрузку на гепатобилиар-
ную систему (печень, поджелудочная 
железа, желчный пузырь, селезенка) 
и праздник может закончиться для вас 
приступом острого холецистита и пан-
креатита, либо отравлением.

3. Можно и даже нужно побаловать 
себя красной малосольной рыбой, она 
очень полезна, так как богата омега-3 
жирными кислотами. Но общая порция 

не должна превышать 200 гр за вечер.
4. Морепродукты содержат большое 

количество белка, а он очень важен в 
пожилом возрасте. Ешьте любые море-
продукты в разном виде, главное, что-
бы они были свежие и приготовлены 
не во фритюре. Но помните, аллергия 
на моллюсков является одной из самых 
распространенных пищевых аллергий.

5. Колбасы разрешены в ограничен-
ном количестве. Они содержат много 
конечных продуктов гликирования, 
которые заставляют организм стареть 
быстрее. Мясные деликатесы также 
лучше ограничить, если у вас подагра 
или есть проблемы с жеванием и гло-
танием.

Такие масштабные застолья, как Но-
вогодняя ночь, случаются не так часто, 
поэтому можно побаловать себя раз-
ными деликатесами, если нет обостре-
ния хронических заболеваний ЖКТ.  
Салаты с майонезом, закуски, соленья, 
острое и копчёное – все это можно, но 
по чуть-чуть. Следите, чтобы в вашей 
тарелке было 50 % овощей, 25% белка 
и 25% сложных углеводов. А вот с 3-4 
января лучше вернуться в свой при-
вычный режим питания.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ с 
категорией прав В,С зп 
50000,0-60000.0, ГРУЗЧИКИ, 
без вредных привычек, 
график работы с  07:00 до 
16:00, возможны подработ-
ки, телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

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

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

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ                                             

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

8903-172-91-53

РАЗНОРАБОЧИЙ•  на базу 
отдыха с проживанием без 
в/п. Тел.89268707026

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. 8-903-155-92-12

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

УБОРЩИЦЫ г. Клин. • 
З/п 26500р. График 2/2. 
т. 8905-533-13-72ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ

• СТОМАТОЛОГИЯ 
• ИМПЛАНТОЛОГИЯ
• МЕДЕЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
   ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ
• УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА

ВРАЧ 
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА «МЕДДЕНТА»

по адресу: 
ул. Чайковского д.105 корп.3.

8(996)656-57-35
8(996)655-81-90 ИМЕ
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

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

ИТОГИ ГОДА

ЧЕМПИОНЫ КЛИНА
«Клинская Неделя» внимательно следила за регулярными спортивными соревно-
ваниями, проходившими в нашем городе. Накануне Нового года вспомним тех, кто 
достиг чемпионского звания в 2022 году.

18 марта определился чемпион Клина по мини-
футболу. Им стала команда «Зубовские Акулы». 
В «золотом» матче она одолела «Химик» - 3:2. Игра 
изобиловала острыми моментами, а решающий гол, 
забитый в ворота «Химика» после столкновения Вла-
димира Шведова и Дмитрия Иванова, вызвал немало 
споров.

Вадим Шаталин, судья матча:
– Шведов сыграл в мяч. Да, он шел достаточно 

жестко. Но это был «золотой» матч, мотивация была 
запредельной. Дальше произошло столкновение 
корпус в корпус. Момент стал решающим в матче, но, 
по моему мнению, нарушения не было.

10 апреля чемпионом Клина по волейболу в оче-
редной раз стало «Динамо». В финале оно победило 
«Поварово» - 3:1 (35:33, 31:33, 25:19, 25:22).

Анатолий Лосенков, председатель Федерации 
волейбола г.о. Клин:

– Я предполагал, что «Динамо» выиграет. На финал 
динамовцы настраиваются совершенно по-другому. 
Играют искусней, проводят хорошие комбинации. 
Волейбол в финале был высокого уровня.

28 августа Кубок Клина по футболу второй год 
подряд завоевала команда «Сокол», одолевшая в 
финале «Химик-Алферово» 3:2. Все точки над «i» по-
ставил Артем Корочкин. С угла штрафной он как ру-
кой закинул мяч в дальнюю «девятку». 

Дмитрий Коренчук, тренер «Сокола»:
– При счете 2:2 верил в своих ребят до конца. Ни-

кого персонально выделить не могу, сегодня все сра-
жались, грызли землю. Молодцы!

10 сентября победителем летнего первенства 
Клинской любительской хоккейной лиги стала ко-
манда «Монолит». В финале она дважды обыграла 
AGC – 5:2 и 3:2. 

15 сентября звания чемпиона Клина по футболу 
досрочно добилась команда «Химик-Алферово».

Александр Муксеев, капитан «Химика-
Алферова»:

– В этом году для участия в чемпионате города 
объединились в одну две команды: «Химик» и «Ал-
ферово». Мы играем, все получается, хотелось бы так 
продолжать и дальше. Залог нашего успеха? Самоот-
дача и тренировочная работа.

18 сентября прошло награждение победителей и 
призёров летнего первенства Клина по теннису сре-
ди мужчин. Чемпионом города впервые стал Родион 
Вашуков.

Родион Вашуков, чемпион Клина по теннису:
– К сожалению, многократный победитель наших 

соревнований Владислав Маников не смог принять 
участие в первенстве. Если бы он выходил на корт, 
неизвестно как все сложилось.

2 октября в решающем матче Клинской любитель-
ской футбольной лиги «Союз Десантников» взял 
вверх над «Олимпом» в серии пенальти.

Павел Аббакумов, тренер команды «Союз Де-
сантников»:

– Финальный матч проходил нервно. Не все получа-
лось. Но нам удалось достигнуть главного - победы. 
Все ребята проявили себя с самой лучшей стороны. 

13 ноября чемпионом города по классическим 
шахматам стал Всеволод Гатовский. Никогда пре-
жде этого звания не добивался столь юный шахма-
тист. Всеволоду всего лишь 11 лет. 

Игорь Гульков, международный мастер:
– Всеволод обучается шахматам с пятилетнего воз-

раста. Последние три года он занимается в школе 
«Каисса». В достижении им победы не обошлось без 
везения, но везение тоже надо заслужить. 

ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ
Есть среди клинских спортсменов и чем-
пионы России 2022 года.

11 сентября воспитанники спортивной школы 
единборств «Лидер» завоевали золотые медали 
чемпионата России в Казани. Константин Сутягин 
выиграл соревнования в одиночном ката. В фина-
ле он победил своего земляка 5-кратного чемпио-
на страны Мехмана Рзаева.

В мужском командном ката Мехман Рзаев, Мак-
сим Ксенофонтов и Эмиль Сковородников взяли 
титул сильнейших в России 13-й раз подряд.

В женском командном ката Дарья Тулякова, По-
лина Котлярова и Мария Зотова вернули себе 
чемпионской звание.

Сергей Зотов, руководитель СШУ «Лидер»:
– Из четырех возможных золотых медалей взяли 

три. Это очень хороший результат. Четыре было бы 
конечно лучше. Будем стараться.

Воспитанница СШОР «Клин Спортивный» Дарья 
Рязанова выиграла два самых главных соревно-
вания года по тяжелой атлетике. В феврале она 
стала обладательницей Кубка России в весовой ка-
тегории до 87 кг  с результатом в сумме двоеборья  
220 кг (96+124).

В июле Рязанова завоевала титул чемпиона Рос-
сии. На этот раз она подняла - 217 кг (97+120).
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