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X ПОСЕЛОК: ПРОРЫВ В НОВЫЙ ВЕК

АКТЕРЫ ТЕАТРА «МИГ» 
НА ВСТРЕЧЕ СО ЗРИТЕЛЕМ

ВОКАЛ ДЛЯ ДУШИ

Народная инициатива способна на многое: высаживать леса 
там, где вчера была пустыня; восстанавливать из руин па-
мятники архитектуры и уж конечно делать жизнь лучше для 
сотен людей. Именно так и произошло в нашем округе.

В до отказа наполненном читальном зале Центральной го-
родской библиотеки прошла творческая встреча зрителей 
с актерами народного театра «Миг» и его руководителем – 
режиссером Любовью Шаталовой.

Большой зал выставочного комплекса имени Ю.В. Карапаева с 
трудом вместил всех слушателей, пришедших на концерт во-
кальной студии «Гармония» под руководством Татьяны Шиш-
ковой.

Огромная часть территории города, 
известная клинчанам как X поселок, по 
бытовым условиям фактически застря-
ла в прошлом веке. И причина такого 
отставания – отсутствие централизо-
ванной канализации. Это значит, что 
слив использованной воды от каждого 
домовладения осуществляется в слив-
ную яму, откуда потом производится ее 
забор ассенизаторской машиной. Стоит 
это удовольствие недешево – порядка 
10-15 000 ежемесячно, поэтому многим 
жителям поселка приходится ограничи-
вать потребление воды, что вряд ли по-

ложительно сказывается на гигиене. 
Неизвестно, сколько бы еще продол-

жалась такая жизнь, если бы на одну из 
улиц поселка не переехал на житель-
ство технически грамотный человек, 
выпускник одного из лучших техниче-
ских вузов страны – МИЭТа Николай 
Юрьевич Полищук. Посидев ни один 
вечер над планами и расчетами, он убе-
дился, что реализовать проект по соз-
данию централизованной канализации 
вполне реально. И смог убедить в этом 
жителей поселка. Сегодня в этом про-
екте участвуют 230 домовладений 19 

улиц: Лесопарковая, Пушкина, Комсо-
мольская, Едунова, Горького, Решетова, 
Фрунзе, Щербакова, Фурманова, Евдо-
кимова, Пионерская, Советская, Совхоз-
ная, Октябрят, Восточный переулок, 
Талицкий проезд, Северный переулок, 
Пушкинский переулок, Напруговский 
проезд. Жители объединились в това-
рищество, собрали деньги подготовку 
документации, нашли фирму, занимаю-
щуюся проектно-изыскательной дея-
тельностью, заказали проектирование 
наружных сетей водоотведения жилых 
домов.

Сегодня проектная документа-
ция выполнена на 90%. Выполне-
ны и согласованы с сетевыми орга-
низациями инженерные изыскания: 
инженерно-геодезические, инженерно-
экологические, инженерно-
геологические. Разработана основная 
часть проектной документации, в том 
числе планы и продольные профили по 
трассе канализационного коллектора, 
согласовано расположение колодцев 
напротив домов – участников проекта. 
Добавлены новые участники проекта. 
Определено количество и места уста-
новки канализационно-насосных стан-
ций (КНС) и трассы напорных линий. 
Подобрано технологическое оборудова-
ние для КНС. 

В настоящий момент проектная доку-
ментация отправлена в ЗАО «Водоканал» 
г. Клин на согласование технических ре-
шений и заключается договор на проект 
и согласование сокращения санитарно-
защитных зон КНС, т.к. с нормативными 
размерами (15 м) их невозможно рас-
положить в сложившейся застройке. 
Данные согласования будут получены 
в течение 3-х месяцев 2023 года. По их 
результатам будет доработана проект-

ная документация по объекту.
Далее проектная документация будет 

согласована на предмет пересечения с 
существующими инженерными сетями 
в соответствующих организациях, полу-
чаются технические условия на электро-
снабжение КНС.

После получения всех согласований 
документация будет отправлена на про-
верку в ГАУ МО «Московская областная 
государственная экспертиза», которая 
будет проведена в течение 60 рабочих 
дней.

И только после такой огромной прове-
денной работы и получения положитель-
ного заключения ГАУ МО «Московская 
областная государственная экспертиза» 
документация будет передана в Адми-
нистрацию городского округа Клин, 
которая в течение месяца проведет 
конкурс на определение подрядчика на 
строительно-монтажные работы. Далее 
подрядчик приступит к работам.

Ориентировочная стоимость реализа-
ции проекта – порядка 200 млн рублей. 
Поэтому финансирование будет прохо-
дить не только из средств муниципаль-
ного бюджета, но и из других источни-
ков, например, Министерства ЖКХ.

Как видим, жителями поселка про-
делана огромная работа. Фактически 
это – прорыв в развитии коммунальной 
жизни округа. 

К сожалению, некоторые домовла-
дельцы (их мало, но они есть) не пове-
рили в возможность реализации такого 
масштабного проекта и решили присо-
единиться к нему в стадии завершения. 
Есть вероятность того, что технически 
это будет сделать крайне сложно, если 
не сказать – невозможно, и кто-то оста-
нется «за бортом». 

Я. Сорняк

Сам театр базируется в знаменитом 
клубе «Майдановский», и все репети-
ции и премьеры проходят на сцене этого 
клуба. Только потом отрепетированный 
спектакль выезжает на гастроли или теа-
тральные фестивали.  

Встреча с актерами народного театра 
«Миг», а это – Константин Зиновьев, Еле-
на Трунова (Галкина) и Виталий Ширшов 
прошла в активном общении со зрителем. 
Любовь Леонидовна Шаталова на правах 
режиссера и руководителя выступила в 
роли ведущего. Актеры демонстрирова-
ли свой музыкально-вокальный талант, 
читали авторские стихи, а также расска-
зывали о своих ролях, посвящая зрителя 
в смешные истории из-за кулис. 

Интересными откровениями стали рас-
сказы о том, как каждый актер пришел в 
театр «Миг», как раскрылся его талант, и 

подробности о сыгранных ролях. Фото-
графии о разных спектаклях демонстри-
ровались на большом экране телевизо-
ра.

По итогу встречи зрителями было при-
нято единогласное решение встречаться, 
в том числе и в клубе «Майдановский». 
Даже при полном аншлаге места в клубе 
для поклонников театра «Миг» всегда 
найдутся.

Василий Кузьмин, фото автора

Концерт «Когда душа поет» подарил 
слушателям берущие за душу произве-
дения: «Проснись и пой», «Вихри снеж-
ные крутя», «Сарафанчик мой люби-
мый», «Ах, лапти да лапти мои», «Санта 
Лючия», «И сама я верила», «Песня 
весны», «Я хочу танцевать», «Как ря-
бина черная», «Не игрушка я», «Про-
щальный луч», «С ярмарки ехал ухарь 
купец» и «Белый, белый снег»…

Свой талант раскрыли вокалистки 
Ольга Савельева, Светлана Победуш-
кина, Татьяна Тюнис, Вероника Безбо-
родова, Валерий Пляка, Елена Пляка, 
Вячеслав Силенков, Лидия Тарасова, 
Ольга Королева, Галина Леонова, Та-
тьяна Шишкова и Елена Кузнецова. 

Звукооператор Денис Данилин обе-
спечил прекрасный живой звук. 

Следующий концерт вокальной груп-
пы «Гармония» состоится 25 февраля в 

14-00 в Выставочном зале имени Ю.В. 
Карапаева.

Василий Кузьмин, фото автора
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ПОЛУЧИЛ СУДИМОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В КЛИНУ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ ИЗ МАГАЗИНА

В КЛИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» ПРО
ШЕЛ БРЕЙНРИНГ НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СДЕЛАЕМ ДВОР БЕЗОПАСНЫМ!

Клинская прокуратура 
информирует

ГИБДД

18 января 2022 года мировой судья судебного участка №74 
Клинского судебного района Московской области вынес обви-
нительный приговор по уголовному делу в отношении жителя 
г. о. Клин 1984, г. р., совершившего преступление, предусмо-
тренное ст. 322.3 УК РФ (совершил фиктивную поставку на 
учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской 
Федерации).

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 43-летней местной жительницы о краже товаров из 
торгового зала одного из магазинов на ул. Чайковского. Сумма 
ущерба составила 10 000 рублей.

В Клинском Колледже «Подмосковье» сотрудники Госавтоин-
спекции провели профилактическое мероприятие, посвящён-
ное «Дню студента».

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. о. Клин в рамках акции 
«Безопасный двор» провели профилактические беседы с роди-
телями и детьми во дворовых территориях округа. Мероприя-
тие направлено на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» 
выйдет  9 февраля 2023 года

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)

Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

ПОЛИЦИЯ

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлен и за-
держан 40-летний местный житель. 

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

преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

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

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

В судебном заседании было уста-
новлено, что подсудимый неодно-
кратно встречался около здания ОВМ 
ОМВД России по г.о. Клин с ранее 
незнакомыми ему иностранными 
гражданами Республики Таджики-
стан, Узбекистан, где получал от них 
паспорта и миграционные карты, при 
этом подсудимый действуя умыш-
ленно из корыстной заинтересован-
ности, за денежное вознаграждение 
подготовил уведомление с указанием 
для их постановки на миграционный 
учет по месту пребывания в качестве 
места постановки на учет и факти-
ческого пребывания адрес своей по-
стоянной регистрации на территории 
городского округа Клин, при этом 
подсудимый знал и достоверно по-
нимал, что иностранный граждане по 
этому адресу пребывать и проживать 
не будут. 

В результате умышленных действий 
подсудимого ОВМ ОМВД России по г.о. 
Клин поставил иностранных граждан 
на учет по месту пребывания, без 
намерения пребывать и проживать 
в помещении, что лишило соответ-
ствующие органы возможности осу-
ществлять контроль за соблюдением 
этими иностранными гражданами 
правил миграционного учета и за их 
передвижением на территории РФ.

Судом виновному определено на-
казание в виде условного лишения 
свободы сроком на 1 год

В настоящее время приговор в за-
конную силу не вступил. 

Поддержание государственного 
обвинения по данному уголовному 
делу осуществляла Клинская город-
ская прокуратура.

Помощник городского 
прокурора Е.В. Дороничева

Целью стало закрепление и фор-
мирование у подростков устойчивых 
навыков безопасного поведения на 
дороге, чтобы расширить и углубить 
имеющиеся представления о дорож-
ных законах, воспитать интерес к за-
нятиям по изучению ПДД. Открывая 
мероприятие, автоинспекторы поже-
лали командам удачных выступлений 
и призвали ребят быть примерными 
участниками движения. Затем нача-
лась игра, которая проходила в форме 

«Брейн-ринга». Участники были поде-
лены на 4 команды. Каждая команда 
представила свою визитную карточку 
и плакат по правилам дорожного дви-
жения, которые ребята приготовили. 
После студенты принялись выполнять 
задания, подготовленные для них.  Во-
просы были интересны и трудны, но 
команды демонстрировали хорошую 
подготовку и знания Правил дорожного 
движения и дорожных знаков, сообра-
зительность, а иногда и превосходное 
чувство юмора. С огромным азартом от-
вечали на вопросы. Отдельным этапом 
состязаний была викторина с вопроса-
ми о Правилах дорожного движения с 
разбором дорожных ситуаций.

В завершение мероприятия сотруд-
ники полиции поблагодарили участни-
ков за проявленный интерес, а студен-
ты, получившие заряд положительных 
эмоций и новых знаний, поблагодари-
ли сотрудников Госавтоинспекции и 
пообещали быть всегда внимательны-
ми на дороге.

Автоинспекторы рассказали родите-
лям о том, что детей следует перевоз-
ить в салоне автомобиля в автокреслах 
и детские удерживающие устройства 
нужно подбирать индивидуально под 
каждого ребенка с учетом его возраста 
и веса.

Далее полицейские побеседовали 
с ребятами о правилах поведения на 
проезжей части, о мерах безопасности 
во дворах, в частности об опасности 
выхода на проезжую часть из-за при-
паркованного автомобиля, который 
может закрыть обзор дороги и создать 
«дорожную ловушку» для пешеходов. 
Напомнили им о видах световозвра-
жающих элементов и о необходимости 
использования их. Показали, как пра-
вильно прикреплять данные аксессуа-
ры на одежду и рюкзаки.

Также спикеры прикрепили на двер-
ные ручки транспортных средств, на-
ходящихся в жилых кварталах инфор-
мационные таблички – дорхенгеры, 

которые напомнят автовладельцам о 
соблюдении скоростного режима и 
Правил дорожного движения.

В завершение мероприятия сотруд-
ники ОГИБДД вручили слушателям 
информационные памятки. Детям по-
дарили фликеры и наклейки, напом-
нив им, что безопасность на дороге 
зависит от всех участников дорожного 
движения.
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ЭХО ЯНВАРЯ   
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

ЗИМНЯЯ ЗАРИСОВКА

Читальный зал городской библиотеки № 2 с трудом вместил всех желающих побывать на 
творческом вечере в честь Владимира Семеновича Высоцкого. На встречу со зрителем пришли 
актеры народного театра «Миг» Александр Семенов, Виталий Ширшов, Елена Трунова, Ирина 
Лапицкая и Константин Зиновьев. Они поведали много интересного из жизни Поэта.

Владимир Высоцкий родился 25 ян-
варя 1938 года в Москве. С началом Ве-
ликой Отечественной войны его отец 
отправился на фронт, а мать с сыном 
переехали в Оренбургскую область. 
В эвакуации они прожили два года и 
в 1943 году возвратились в Москву. 
Здесь семилетний Владимир пошел в 
первый класс. Учеба давалась ему пло-
хо, а мама много работала и не могла 
следить за успеваемостью сына. Вско-
ре брак родителей практически рас-
пался: у каждого была новая семья. В 
1946 году Высоцкие развелись оконча-
тельно. Мальчик остался жить с отцом 
и мачехой. В 1947 году они переехали 
в Германию – по месту служебной ко-

мандировки отца. О своих первых за-
граничных впечатлениях Владимир Вы-
соцкий писал матери в Москву: «Я живу 
очень хорошо. Хожу в школу, стараюсь 
учиться хорошо. Папа мне делает по-
дарки. У меня уже два новых костюма, 
ботинки и пальто. Завтра тетя Женя за-
кажет мне сапоги». В свободное время 
Высоцкий учился играть на пианино. В 
1949 году Высоцкие вернулись в СССР 
и поселились в Москве, в Большом Ка-
ретном переулке. Здесь же Владимир 
Высоцкий пошел в пятый класс 186-й 
мужской средней школы. Его детские 
воспоминания о районе, где он жил и 
учился, позже легли в основу многих 
текстов.

В школе Владимир Высоцкий увлекся 
литературой: в 14 лет он вместе с одно-
классником Владимиром Акимовым на-
писал фантастическое произведение 
«Аппарат IL» («Испепеляющие лучи») 
по мотивам романа «Гиперболоид ин-
женера Гарина» Алексея Толстого. В 
1953 году Высоцкий сочинил свое пер-
вое стихотворение-посвящение Иоси-
фу Сталину «Моя клятва».

Параллельно с учебой и занятиями 
писательством Владимир Высоцкий 
участвовал в театральном кружке, где 
преподавал актер и режиссер Влади-
мир Богомолов. Ребята сами делали 
костюмы и декорации, ставили не-
большие сценки и полноценные спек-
такли. После окончания школы в 1955 
году Владимир Высоцкий хотел посту-
пать в театральный институт, но семья 
не поддержала его. Он стал студентом 
инженерно-строительного института 
МИСИ. Однако уже после первого се-
местра отчислился и стал готовиться 
к поступлению в Школу-студию МХАТ, 
кудалетом 1956 года Высоцкого ему 
удалось поступить. В 1960 году Высоц-
кий получил диплом «актера драмы и 
кино» в Школе-студии МХАТ. Выпуск-
ник попал по распределению в Мо-
сковский драматический театр имени 
Александра Пушкина. Но хриплый го-
лос и внешность Высоцкого отталкива-
ли режиссеров, поэтому поначалу ему 
не давали ролей. Актер остался прак-
тически без работы и денег.

Свою творческую нереализованность 
Высоцкий стал писать стихи и некото-
рые он стал исполнять под собствен-
ную гитарную музыку.

Большинство первых песен Высоц-
кий написал на криминальную темати-
ку. Неожиданно для него самого они 
стали популярными. Автор говорил от 
первого лица, поэтому многие дума-
ли, что он много лет провел в лагерях 
и пишет о своем опыте. На самом деле 
материалом для большинства сочине-
ний Высоцкого послужили истории, 
услышанные в детстве и юности.

В этот же период Владимир Вы-
соцкий начал публично выступать со 
своими песнями. В 1965 году артист 
исполнил песни «блатного цикла» в 
ленинградском кафе «Молекула», а 
через год - в Институте русского язы-
ка. Со временем география и репер-
туар концертов стали расширяться. 
Выступления проходили в институтах 
и домах культуры, в альпинистских 
лагерях и шахтах.

Популярность пришла к актеру в 
1967 году, после роли радиста Володи 
в картине «Вертикаль». В фильме про-
звучали авторские песни Высоцкого. 

Биография Владимира Семеновича 
очень велика, но самое интересно что 
самой уникальной стала его роль Гле-
ба Жеглова в фильме «Место встречи 
изменить нельзя». А вот государствен-
ную премию он получил в 1987 году… 
посмертно.

О творчестве и личной жизни Вла-
димира Семеновича Высоцкого можно 
говорить много и разное. Но самым 
хорошим ответом для всех являются 
слова его друга, Михаила Шемякина: 
«Ковыряльщиков грязного белья и бо-
лячек великих и известных мало ин-
тересуют основные достоинства и их 
черты. Самое главное, слушайте его 
песни, читайте стихи, там есть ответы 
все вопросы. Не признанный при жиз-
ни Родиной был певцом поэзии для 
народа.

Василий Кузьмин, фото автора

Люблю в снежную морозную зиму по-
сидеть в тепле у окна, удобно устроив-
шись в кресле-качалке. Люблю смотреть 
на заснеженный балкон и кормушку, ко-
торую повесил осенью. Наблюдать - это 
очень интересно и занимательно. Первы-
ми прилетают Воробьи, потом Синички, 
и позднее всех Снегири. Если эти крас-
ногрудые красавцы появились, значит, в 
лесу наступила настоящая зима и стало 
меньше корма. Синички и Снегири ведут 
себя интеллигентно. Не то, что заполош-
ные Воробьи, которые кучей влетают в 
кормушку, устраивая беспорядок. А эти 
красивые птички влетают по одной, и 

берут только по одному зернышку. Дру-
гие не залетают – не лезут без очереди, 
а ждут, пока не освободится место. Од-
нажды, смотрю – сидит Дятел. Влезть в 
кормушку не может – длинный нос не 
позволяет ему достать до корма. Все 
думал – чего бы ему такое предложить, 
чтобы насытить в голодное время лесно-
го Доктора.

Такой отдых в тишине и уюте для меня 
является психологической разгрузкой 
после работы по написанию стихов и 
прозы.

Все времена года по-своему хороши. 
Их красоту нужно только увидеть. А это 
дано не каждому. А вот мне везет!

Виктор Матросов
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   КУЛЬТУРНОГО
ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Творческий Союз художников России (секция «Живопись») в 
партнерстве с Московским домом национальностей представ-
ляет выставку современных художников-членов ТСХ России.

Январь был богат на праздники. Удался в этом году и Татья-
нин день. Он довольно успешно проходил в залах городских и 
сельских библиотек. И если в высоковской городской библио-
теке, в детском отделении, талантливая поэтесса Виктория 
Вишнякова в довольно забавной и веселой форме вела рассказ 
первоклассникам на тему: «Почему пишут стихи?», то в со-
седнем зале, чуть позже, ветераны, с не меньшим увлечением, 
слушали выступление дружной и великолепной актерской 
группы театра «Миг».

Выставка приурочена к юбилейной 
дате - 25-летию со дня образования 
Московского дома национальностей и 
посвящена теме зимы и зимних празд-
ников. Руководитель выставочного 
проекта - Заслуженный художник РФ, 
член-корреспондент РАХ, Председа-
тель секции «Живопись» Творческого 
Союза художников России Дубов Ан-
дрей Игоревич.

Зима - удивительное время года. Не 
случайно зиму называют временем 
чудес, волшебной сказкой, снежной 
фантазией. Как прекрасен иней и снег, 
чистый, хрустальный и перламутровый 
днем или розовато-лиловый в предве-
чернем свете; снег, который покрывает 
землю, деревья, крыши домов. Привыч-
ная реальность превращается в сказоч-
ную, словно сотканную из серебряных 
нитей, украшенную драгоценностями. 
Зимой все становится другим. Природа 
преображается и очаровывает взгляд.

Зима, морозная и праздничная, всег-
да связана с ожиданием чего-то но-
вого. Январь открывает календарный 
год. В январе мы отмечаем любимые с 
детства праздники - Рождество, Новый 
год, Крещение. 

В каком бы возрасте мы ни были, 
каждый год мы искренне радуемся но-
вогодней елке, украшенной шарами и 
разноцветными гирляндами, аромату 
хвои, рождественским подаркам и до-
машнему теплу. Январские зимние ка-
никулы - это время встреч с родными и 
друзьями, время зимних путешествий. 
Как много интересного происходит в 
январские дни: прогулки в городских 
парках, катания на лыжах и коньках, 
спортивные соревнования, зимние 
игры, крещенские купанья и многое-
многое другое.

Зимние вечера - это время 
встреч. Встречаясь, друзья и 
родные с удовольствием рас-
сказывают друг другу свои 
истории. Так и художники сво-
ими полотнами рассказывают 
зрителям, как самым добрым 
друзьям, о зиме, о своих чув-
ствах и зимних впечатлениях.

Зимних историй на холсте 
или бумаге много и они раз-
ные. И как хорошо, когда есть 
место для добрых и теплых 
встреч. Вот уже 25 лет Мо-
сковский дом национально-
стей является гостеприимным 
домом дружбы и творчества, 
уютным Домом для самых раз-

ных людей. 
В этом Доме всегда царит атмосфера 

любви и взаимопонимания. В залах Мо-
сковского дома национальностей каж-
дый посетитель чувствует себя уютно.

Выставка «Зимние встречи» - это 
первая секционная выставка в 2023 
году, именно она открывает юбилей-
ный для Московского дома националь-
ностей год. 

Выставочная экспозиция объеди-
няет тематические произведения со-
временных художников-живописцев. 
Это - зимние пейзажи, натюрморты 
с предметами зимней, новогодней и 
рождественской тематики, жанровые 
композиции, портреты (зимние) и 
абстрактно-философские произведе-
ния, отражающие в полной мере вы-
ставочную тему.

Участники выставки — это народ-
ные и заслуженные художники РФ, 
заслуженные деятели искусств, чле-
ны Российской Академии художеств, 
признанные мастера, состоявшиеся 
художники старшего и среднего по-
коления и, конечно, молодые авторы, 
которые только начинают свой путь в 
искусстве. Выставочный проект объе-
диняет художников разных националь-
ностей из разных городов, регионов 
России и мира.

Выставочные произведения, со-
бранные в экспозиции как прекрасный 
узор, объединенные не только общей 
темой, но и особым настроением, соз-
дадут атмосферу настоящего зимнего 
праздника в залах Московского дома 
национальностей; праздника для зри-
телей, организаторов и художников 
- участников данного выставочного 
проекта.

Василий Кузьмин, фото автора

В основе концерта лежало - творче-
ство Владимира Высоцкого, которому 
именно в тот день, 25 января, должно 
было исполниться 85 лет. Нет сомнения, 
что выступление «Миговцев», исполне-
ние стихов и песен талантливого барда и 
актера «Театра на Таганке» проходило в 
высоковской библиотеке на «бис».

Вообще, этот Татьянин день стал удар-
ным для клинских актеров. Ведь им при-
шлось выступать со своим концертом 
дважды. После Высоковска, артистов с 
нетерпением ждал Клин, точнее – би-
блиотека № 2. И как в Высоковске, вы-
ступления В Ширшова, К. Зиновьева, 
С. Семенова и других актеров сопрово-
ждались бурными аплодисментами зри-
телей. 

Не осталась в стороне в этот празд-
ничный день и Воронинская библиоте-
ка. Самодеятельный дуэт «КаТим» (Е. 
Тимофеев и Е Казмерчук), созданный на 
базе театра «Эльфы», подарил односель-
чанам, в довольно оригинальной форме, 
также небольшой концерт, связанный с 
жизнью Владимира Семеновича. Есте-
ственно, что вороненские слушатели не 
оставили своих артистов-земляков без 
аплодисментов и последующих друже-
ских пожеланий.

Отрадно отметить, что в тот же день, 
когда разговор шел о великомученице 
Татьяне, о жизни студентов и юбилей-
ной дате Владимира Высоцкого, город не 
мог обойти стороной и 85 летнюю дату 
со дня рождения еще одного человека. 
Клин не мог забыть вроде бы и рядового, 
но очень одаренного художника, жите-
ля поселка Нудоль, инженера местной 
плетено-басонной фабрики, поэта, чле-
на ВООПИиК Айседору Викторовну Сту-
денцову.

Вечер, посвященный этому замеча-
тельному человеку, был организован 
сотрудниками Центральной библиоте-
ки. В ходе его проведения, организатор 
встречи В. П. Быкова довольно подробно 
рассказала о жизненном пути Айседоры 
Студенцовой.

Женщина с интересной судьбой, с 
юности потерявшая слух, проявив не 
только огромную энергию, но и титани-
ческий труд. В результате чего, закончи-
ла с золотой медалью среднюю школу и, 
в дальнейшем, Московский Текстильный 

институт. Став инженером, она, оставив 
любимый Куйбышев, по распределению 
попала на Нудольскую фабрику, где 
проработала в должности художника-
технолога более тридцати лет. 

Ведя большую общественную работу, 
Айседора Викторовна, проявила себя 
не только талантливым художником, но 
и вдумчивым краеведом, а так же при-
знанным поэтом – лириком и обществен-
ным корреспондентом. Об этом можно 
судить по многочисленным публикациям 
в местной печати и на страницах поэти-
ческих сборников. 

Айседора Викторовна ушла из жизни 
в 2016 году, оставив о себе в поселке 
добрую память – множество стихов и 
картин. Что и было представлено в цен-
тральной библиотеке, в виде выставки, 
воспоминаний ее товарищей: Натальи 
Васильевой, Виталия Бененко, Татьяны 
Ткачевой, и прочитанных стихов. 

Одно из которых так созвучно январю:
Синеглазая Зима
Разоделась ультра модно:
Шлейф блестящий, бахрома
Скомпонованы свободно.
Если легкий треск услышу,
Выбегаю - кто же там?
Оторвавшийся волан
На моей остался крыше.
Шарф блестящий на крыльце
Кто-то сбросил, скрылся где-то.
В фантастическом кольце
Янтарем Луна продета.

Владимир Тасин
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«Порядка 9 000 работников предприятий Московской области 
помогли решить проблему с задолженностью по зарплате в 
2022 году. Сумма выплат составила более 695 млн рублей. 
Мы постоянно держим ситуацию оплаты труда в регионе на 
контроле и тесно сотрудничаем с предприятиями, у которых 
возникли в этом сложности», – рассказала министр социаль-
ного развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Главгосстройнадзор Московской области оцифрует муници-
пальную услугу «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства», со-
общает пресс-служба ведомства.

Завод «Фабрика-Кухня» компании «Мираторг» из 
подмосковного Домодедово по итогам 2022 года уве-
личил объем производства до 127 тонн продукции в 
сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и науки Московской об-
ласти.

В Московской области индивидуальные предпринима-
тели смогут получить субсидии в размере до 500 000 
рублей. Право на них будет предоставлено ИП, имею-
щим инвалидность и не нанимающим работников.

ПОДМОСКОВНЫЙ ЗАВОД 
КОМПАНИИ «МИРАТОРГ» 
УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО

ПОДМОСКОВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ 
ДО 500 000 РУБЛЕЙ

ПОРЯДКА 9 000 СОТРУДНИКОВ 
ВОССТАНОВИЛИ ПРАВА НА ОПЛАТУ ТРУДА 
В ПОДМОСКОВЬЕ

УВЕДОМИТЬ О СРОКАХ СНОСА ОБЪЕКТА 
В ПОДМОСКОВЬЕ МОЖНО БУДЕТ 
ЧЕРЕЗ РПГУ УЖЕ С АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Завод «Фабрика-Кухня» работает в 
Подмосковье с сентября 2020 года и 
специализируется на производстве 
готовых кулинарных блюд, напитков 
и хлебобулочных изделий. В прошлом 
году на предприятии был запущен но-

вый ассортимент супов, напитков, са-
латов, вторых блюд, слоек, булочек, 
хлеба и пиццы. В результате за год 
объем производства кулинарных блюд 
вырос на 79%. Также пекарный цех 
увеличил объем выпускаемой продук-
ции на 83%, из них 69% продукции в 
ручной зоне — слойки, розаны, круас-
саны. 

Кроме того, за 2022 год на заводе 
было создано 208 новых рабочих мест. 
Таким образом, сегодня число сотруд-
ников составляет более 620 человек. 

Также в прошлом году при поддерж-
ке Мининвеста «Фабрика-Кухня» под-
писала соглашение с колледжем «Мо-
сковия» по подготовке специалистов 
для предприятия, в рамках которого 
первые студенты уже прошли прак-
тику, а также проводятся интересные 
экскурсии на производство.

Таким образом, список категорий по-
лучателей грантов расширился.

Ранее поддержка предоставлялась 
только предприятиям малого и средне-
го бизнеса, имеющие статус «социаль-
ное». По данным на начало 2023 года 
в Подмосковье таких насчитывалось 
807.

В этом году на развитие малого и 
среднего бизнеса в Московской об-
ласти в бюджете заложено 2 млрд ру-
блей. В эту сумму включены и гранты. 
Подать заявку на субсидию можно че-
рез Госуслуги.

Предприниматели смогут потратить 
полученные средства на расширение 
уже действующего бизнеса, а также на 
реализацию новых проектов. Оплачи-
вать с помощью этих средств налоги, 
пени неустойки и кредиты нельзя.

Желающим получить субсидии нуж-
но будет принять участие в конкурсе. 
Участниками могут быть ИП, прожи-

вающие в Подмосковье, готовые вло-
жить в реализацию проекта 25% своих 
средств.

Предприниматели, которые впервые 
будут участвовать в конкурсе, должны 
будут пройти обучение по направле-
нию «Осуществление предпринима-
тельской деятельности» и получить 
сертификат.

В Министерстве соцразвития реги-
она пояснили, что таков итог работы 
Штаба по оперативному решению во-
просов в сфере занятости населения 
и обеспечению стабильности на рын-
ке труда в Московской области. 

Ежемесячно сотрудники Министер-
ства соцразвития, представители 

Прокуратуры, Гострудинспекции, 
Профсоюзов, налоговой инспекции, 
службы судебных приставов, Росре-
естра, государственных и региональ-
ных структур в рамках штаба рас-
сматривают вопросы задолженности 
по заработной плате и ситуации на 
рынке труда.

«Подать уведомление можно будет 
через личный кабинет регионального 
портала госуслуг (РПГУ) Московской 
области путем заполнения интерак-
тивной формы», – говорится в сообще-
нии.

В качестве заявителя может высту-
пать застройщик - физическое или 
юридическое лицо, планирующий осу-
ществить снос объекта капитального 
строительства.

На сегодняшний день эта услуга пре-
доставляется органами местного само-
управления в бумажном виде.

В 2022 году органами местного са-
моуправления в рамках предоставле-
ния услуги обработано вручную более                        
10 000 уведомлений.

Источник: Главное управление государственного 
строительного надзора Московской области
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Специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» для людей, работающих на себя, 
был введен в России в 2019 году в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
За это время он доказал свою состоятельность, сооб-
щает пресс-служба Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской области.

На сегодняшний день клиенты «МособлЕИРЦ» реализовали                                   
454 000 купонов от партнеров программы лояльности «Комму-
нальный бонус», оплачивая ежемесячные платежные документы 
онлайн и в срок, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В Московской области жители имеют возможность напрямую 
направить замечание органам власти через портал «Добродел» 
и, в частности, сообщить ГУСТ о нарушениях в сфере содержания 
территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

БИЗНЕСОМБУДСМЕН РАССКАЗАЛ, 
ЧТО У ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ РАСТЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ РЕЖИМА САМОЗАНЯТЫХ

БОЛЕЕ 450 000 КУПОНОВ 
ПОЛУЧИЛИ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПО ПРОГРАММЕ «КОММУНАЛЬНЫЙ БОНУС»

ЗА 10 ДНЕЙ НАРОДНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 400 НАРУШЕНИЙ 
В СОДЕРЖАНИИ ТЕРРИТОРИЙ ПОДМОСКОВЬЯ

«Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской обла-
сти Владимир Головнев, рассказал, по-
чему он так популярен у жителей Под-
московья», - говорится в сообщении.

Самыми распространенными видами 
деятельности у плательщиков налога 
на профессиональный доход являют-
ся услуги такси, ремонта и маркетин-
га, доставка товаров, аренда квартир, 
бьюти-индустрия, услуги курьера и 
другие.

Самозанятость позволяет вести биз-
нес легально, получать подтвержден-
ный доход, открыто рекламировать 
свое дело, не боясь штрафов за не-
законную предпринимательскую дея-
тельность. Воспользоваться режимом 
могут граждане, получающие доходы 
от деятельности, в которой у них нет 
работодателя и наемных работников. 
Налоговая ставка составляет 4% от 
дохода, полученного при реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 

Источник: Государственный орган Московской области 
«Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Московской области и его Аппарат»

прав) физическим лицам, и 6% в от-
ношении доходов от реализации ИП и 
юрлицам.

– По количеству самозанятых Москов-
ская область занимает второе место 
среди в стране. На сегодняшний день 
в этом статусе в Подмосковье зареги-
стрирована 481 000 физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Популярность режима плательщиков 
налога на профессиональный доход у 
жителей области набирает темп, и эта 
цифра увеличивается. Перечень видов 
деятельности при котором можно при-
менять налог на профессиональный до-
ход ежегодно расширяется. Легальный 
статус, льготные ставки, отсутствие 
отчетности, возможность работать без 
кассы – все это становится вескими 
доводами, чтобы люди становились са-
мозанятыми, – подчеркнул Уполномо-
ченный по защите прав предпринима-
телей в Московской области Владимир 
Головнев.

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

«За оплату крайних двух платежных 
документов жители региона получи-
ли более 3 000 бонусных купонов. Как 
правило, пользователи выбирают 2-3 
приоритетных именно для них предло-
жения и ежемесячно получают скидки 
по ним. Поэтому важно, что в программе 
лояльности ЖКХ «Коммунальный бонус» 
представлен на выбор широкий спектр 
партнёров: от магазинов продуктов до 
развлечений и онлайн-обучения», - под-
черкнул Антон Велиховский, министр 
жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области.

Чаще всего жители Подмосковья вы-
бирают бонусы для использования в 
интернет-магазинах продуктов, онлайн-
кинотеатрах и при доставке блюд из ре-
сторанов. Эти направления составляют 
более 30% от всех активизированных 
предложений партнеров.

Всего с 2021 года 230 компаний стали 
партнерами программы: образователь-
ные проекты и онлайн-школы, гипер-
маркеты, магазин красоты и здоровья, 
производители одежды, косметики и по-
суды, кафе и рестораны.

Доступ ко всем предложениям возмо-
жен после оплаты счетов за коммуналь-

ные услуги или заказе товаров и услуг 
для дома в личном кабинете МосОблЕ-
ИРЦ на сайте расчетного центра или в 
мобильном приложении «МосОблЕИРЦ 
Онлайн».

Произвести оплату за жилищно-
коммунальные услуги онлайн можно 
несколькими способами: в личном ка-
бинете или через кнопку моментальной 
оплаты на главной странице сайта Мо-
сОблЕИРЦ или в мобильном приложении 
«МосОблЕИРЦ Онлайн».

Для первичной регистрации в Личном 
кабинете необходимо использовать лю-
бую квитанцию МосОблЕИРЦ за послед-
ние три месяца, мобильный телефон и 
адрес электронной почты. В регистра-
ционной форме поэтапно заполнить все 
поля и ввести: номер мобильного теле-
фона, по которому впоследствии поль-
зователь сможете входить в личный ка-
бинет, номер лицевого счета, период и 
сумму к оплате, указанную в платежном 
документе. 

С полным списком предложений, 
участвующих в программе лояльно-
сти в сфере ЖКХ «Коммунальный бо-
нус», можно ознакомиться на сайте 
clubonus.ru.

Источник: Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области

Для неравнодушных граждан на пор-
тале был создан специальный раздел 
«Народный инспектор», где жители мо-
гут зафиксировать и передать данные о 
неправильно припаркованных автомо-
билях на газоне, детских и контейнер-
ных площадках.

«За период с 16 по 26 января народ-
ные инспекторы зафиксировали 403 
нарушения правил парковки во дворах. 
Наибольшую активность в мониторинге 
общественных территорий проявили жи-
тели городского округа Ленинский: они 
сообщили нам о 144 нарушениях. На вто-
ром месте Одинцово – мы получили ин-
формацию о 82 случаях, Солнечногорск 
– 32 замечания. Самым распространен-
ным нарушением стала ненадлежащая 
парковка возле контейнерных площа-
док, препятствующая своевременному 

вывозу отходов – 210 автолюбителей 
пренебрегли правилами размещения 
транспортных средств. Кроме того, было 
выявлено 150 случаев парковки на га-
зонах и 43 – на детских и спортивных 
площадках», - рассказала руководитель 
Главного управления содержания терри-
торий в ранге министра Светлана Аипо-
ва.

Министр также напомнила, что непра-
вильная парковка возле контейнерных 
площадок или на газоне является ад-
министративным правонарушением. По 
статье 6.14. КОАП Московской области 
«Создание помех для вывоза твердых 
коммунальных отходов и уборки терри-
торий» предусмотрен административ-
ный штраф для физических лиц - 5 000, 
для должностных – 10 000 и для юриди-
ческих - 30 000 рублей.
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В Г.О. КЛИН ОБЪЯВЛЕН КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУ
В Клину объявили карантин после вспышки бешенства, в опасности оказались жи-

тели около двух десятков населённых пунктов, сообщают информагентства.

Очаг заражения зафиксировали около дома под 
номером 53 в деревне Поповка. В зону карантина по-
пали Климовка, Степаньково, Афанасово, Шарино, 
Новинки, Украинка, Семенково, Денисово, поселков 
Нудоль, Нарынка, ряда дачных посёлков и СНТ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
подписал постановление, которым установил каран-
тин по бешенству животных в деревне Поповка го-
родского округа Клин.

Эпизоотический очаг устанавливается в границах 
территории дома 53 на деревни Поповка.

Карантин подразумевает запрет на лечение боль-
ных восприимчивых животных, посещение терри-
тории посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых 
животных, кроме вакцинированных от бешенства в 
течение 179 дней, предшествующих вывозу, переме-
щение и перегруппировка восприимчивых животных, 
снятие шкур с трупов таких животных.

Ограничительные мероприятия будут действовать 
до издания постановления губернатора Подмосковья 
об их отмене.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В 
случае укуса, оцарапания и ослюнения животным 
необходимо немедленно обращаться за медицинской 
помощью для антирабического лечения вакциной.

Напомним, что еще в конце мая прошлого года в 
нашем районе на ветеринарную станцию был достав-
лен кот, покусавший детей. Со слов владельца, кот не 
приходил домой несколько дней, не вакцинирован 
против бешенства. Животное оставили для наблю-
дения на Клинской ветстанции на время карантина, 
во время которого кот пал. Труп отправили в лабора-
торию, где был поставлен диагноз: бешенство. Вла-
дельцы, в том числе два малолетних ребёнка, прохо-
дили антирабическое лечение.

В прошлом году в Подмосковье умерла 9-летняя де-
вочка. После проведенных анализов подтвердилось 
- ребенок погиб от бешенства. Увы, девочка стала 
жертвой безграмотности взрослых, её еще 2 месяца 
назад укусила забежавшая на участок кошка. Роди-
тели смазали ранку зеленкой - и не стали обращаться 
к врачам. В итоге спустя полтора месяца ребенок в 
критическом состоянии попал в больницу. И помочь 
девочке медики уже не смогли.

Случаи смерти от бешенства действительно редки 
в Подмосковье: 14 человек за последние 10 лет. Но 
заразные животные встречаются довольно часто. За 
год курс антирабических (то есть спасающих от бе-
шенства) уколов проходят в среднем 25 тысяч чело-
век. И далеко не все жители знают, куда обращаться 
и как себя вести, если случился контакт со зверем.

Возбудитель бешенства может находиться в слюне 
животного за 10 дней до появления первых видимых 

признаков заболевания, т.е. зверь может вести себя 
вполне нормально - но уже быть заразным.

В группе риска обожающие всех «пушистиков» 
дети. Не подпускайте их к незнакомым животным: и 
диким, и домашним! Даже если руки или ноги просто 
обслюнявили (обильное слюноотделение - признак 
начала бешенства у животного), есть шанс заразить-
ся: через слизистые оболочки, ранки на коже.

Берегите себя и своих близких!

ПРИВИВКА ОТ БЕШЕНСТВА 
КОШКАМ И СОБАКАМ

Бешенство – остропротекающее, смертельно опас-
ная вирусная болезнь кошек, собак, других домаш-
них питомцев, которая проявляется серьезными 
поражениями нервной системы, водобоязнью. За-
ражение происходит контактным способом, через 
укусы больных животных. Инфекционный недуг 
представляет угрозу для жизни любимых питомцев и 
человека. Поэтому прививка от бешенства животным 
– наиболее эффективный способ защиты братьев на-
ших меньших от опасной инфекции.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИВИВАТЬ ЖИВОТНЫХ 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

Прививать собак, кошек, экзотических питомцев 
(еноты, хорьки) от бешенства необходимо по сле-
дующим причинам:

- К вирусу инфекционного недуга восприимчивы 
все виды теплокровных животных различных воз-
растных групп и человек;

- Болезнь неизлечима и в 100% заканчивается ле-
тальным исходом;

- Непривитые собаки, кошки, другие домашние пи-
томцы не допускаются к выставкам, соревнованиям, 
племенному разведению;

- Бешенство – повсеместно распространенное 
инфекционное заболевание. Болезнь регистрирует-
ся во всех климатических зонах РФ, других странах 
бывшего СНГ;

- Согласно правилам перевозки, в общественном 
транспорте, самолетах, поездах при выезде в другой 
город, регион, страну, за границу запрещено транс-
портировать животных без наличия пометок в ветпа-
спорте, свидетельстве о вакцинациях. В обязатель-
ном порядке должна стоять печать о том, что питомец 
привит от бешенства.

Для инфицирования не обязательно чтобы пито-
мец был укушен зараженной особью. Вирус может 
попасть в организм животного через слизистые, эпи-
дермис, если на коже есть ранки, микротрещинки.

Даже если ваш пушистый друг не гуляет на улице, 
вы можете принести на обуви, одежде, предметах 

быта опасные вирусы и бактерии, большинство из 
которых повсеместно распространены в окружаю-
щей среде.

Вакцинация – единственный эффективный метод 
защиты животных от опасных инфекций. С вакци-
ной вводятся ослабленные, убитые штаммы микро-
организмов. Формируется стойкая иммунная за-
щита, вырабатываются специфические антитела в 
организме. По сути, вакцинация – это не что иное, 
как процедура искусственного заражения, целью 
которой является выработка иммунной реакции на 
антитела.

Против бешенства прививают кошек, собак, не-
зависимо от породной принадлежности, а также 
других домашних питомцев – енотов, хорьков, 
лис.

Большинство владельцев животных считают, что 
иммунизация против бешенства может навредить 
здоровью любимца. Это абсолютно не так. С мо-
мента создания вакцины Луи Пастером, прошло 
более 100 лет. Сегодня современная фармакология 
разработала абсолютно безопасные для организма 
животных ветпрепараты как отечественного, так и 
зарубежного производства.

ПОДГОТОВКА ЖИВОТНЫХ 
К ВАКЦИНАЦИИ

Примерно за две недели до вакцинации прове-
дите у собаки или кошки профилактику глистов 
(дегельминтизация), используя специальные анти-
гельминтные средства. 

Перед иммунизацией ветеринар осматривает 
животных, определяет, есть ли противопоказания 
к вакцинации. Прививать можно только здоровых 
животных. Если питомец болен, ослаблен, вакци-
нацию переносят на более благоприятный период.

После проведенной иммунизации ветеринар 
должен поставить печать и подпись в ветпаспорт о 
том, что животное привито от бешенства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ
Прививка от бешенства ставится только полно-

стью клинически здоровым кошкам, собакам.
К вакцинации не допускаются:
- беременные, кормящие самки;
- ослабленные, истощенные больные питомцы;
- в период обострения хронических заболева-

ний;
- котята, щенки младше двух месяцев.
Своевременно сделанная прививка от бешенства 

собаке или кошке защитит от смертельно опасной 
инфекции не только любимого питомца но и чле-
нов вашей семьи. В неблагополучных регионах, а 
также согласно правилам транспортировки живот-
ных ревакцинацию проводят ежегодно. В осталь-
ных случаях допустимо прививать кошку, собаку 
каждые два-три года.
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УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

2-К.КВ 3/3эт. д. • 
Елгозино 40, изол. комн 
совмещ. санузел лоджия ц 
2.4млн.р. 89010343121

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  

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

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

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

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

8903-172-91-53

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

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

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

ПРОДАВЕЦ в хлебный • 
павильон на пос. Чайков-
ского, официальное оформ-
ление, т. 8985-769-74-67

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

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

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

УБОРЩИЦА                                                   • 
т. 8-909-165-26-27
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ДЕРЖИТЕ СПИНУ ПРЯМО: ХИРУРГИ РДКБ ИСПРАВИЛИ 
ТЯЖЕЛУЮ ДЕФОРМАЦИЮ ПОЗВОНОЧНИКА У ПАЦИЕНТА 
С РЕДЧАЙШИМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Врачи отделения травматологии и ортопедии РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели успешную 
операцию по коррекции кифосколиоза у пациента с синдромом Протея. Хирургическое вмешательство длилось более 
семи часов и было технически сложным: кифотическая деформация грудного отдела позвоночника составляла бо-
лее 110 градусов, а комбинированная сколиотическая — по 90 градусов в грудном и поясничном отделах. Благодаря 
слаженной работе опытной команде хирургов удалось добиться существенной коррекции и обеспечить пациенту 
достойное качество жизни в будущем. По словам врачей, мальчик даже сможет заниматься своим любимым делом — 
кататься на велосипеде.

ЗНАКОМЫЙ ПАЦИЕНТ
13-летний юноша Мурат наблюда-

ется в РДКБ клинике уже давно, его 
лечением занимались специалисты 
самых разных профилей и отделе-
ний. Это связано в первую очередь с 
основным заболеванием мальчика — 
синдромом Протея. 

«Это очень редкое генетическое 
заболевание: в мировой литерату-
ре описано не более 200 случаев, 
— рассказал кандидат медицинских 
наук Андрей Андреевич Пантелеев, 
хирург-вертебролог отделения трав-
матологии и ортопедии. — Оно про-
является в виде гипертрофических 
разрастаний различных тканей ор-
ганизма. У Мурата произошли такие 
разрастания мягких тканей спины и 
лица, существенно деформировался 
лицевой скелет и позвоночник».

Мальчик находится на постоянном 
наблюдении гематологов и получает 
лекарственную терапию, направлен-
ную на сдерживание процессов ги-
пертрофических разрастаний. 

В ОТДЕЛЕНИИ 
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

Ортопедические проблемы начали 
беспокоить Мурата около двух лет на-
зад — тогда у мальчика стал прогрес-
сировать кифосколиоз. Врачи отме-

чают, что для подобных деформаций 
характерно развитие в подростковом 
возрасте из-за второго скачка роста.

«К нам он поступил с уже суще-
ственным искривлением позвоноч-
ника, — отмечает Андрей Андреевич. 
— Кифотическая деформация груд-
ного отдела составляла более 100 
градусов, а сколиотическая — более 
90 градусов в грудном и поясничном 
отделах. Отмечались нарушения по-
ходки, а совокупность этих и дру-
гих проблем пациента, связанных с 
основным диагнозом, сильно влияла 
на его качество жизни».

Специалисты отделения травмато-
логии и ортопедии РДКБ обладают 
большим опытом хирургической кор-
рекции деформаций позвоночника, 
но было очевидно — предстоящее 
оперативное вмешательство простым 
не будет в связи с тяжестью состоя-
ния и редкостью совокупности его 
проявлений. Андрей Андреевич под-
черкнул: «На текущий момент в ми-
ровой литературе описано лишь два 
случая хирургического лечения ско-
лиоза на фоне синдрома Протея, при 
этом, в обоих случаях деформации 
были менее выраженными». 

Проведенное оперативное вмеша-
тельство было очень объемным и за-
няло большое количество времени: 
хирурги непрерывно работали на 

протяжении семи часов. Успех опе-
рации зависел от отработанного на 
практике подхода к лечению подоб-
ных состояний. 

ЧТО ЖДЕТ ПАЦИЕНТА 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ?

После операции Мурат быстро ак-
тивизировался и восстанавливался. 
Хирургам удалось добиться невероят-
ных результатов в коррекции: угол ки-
фотической деформации был снижен 
до 60 градусов (практически вдвое), 
а сколиотических — до 40-50 граду-
сов, обеспечен удовлетворительный 

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

Пантелеев Андрей Андреевич
баланс позвоночника в сагиттальной 
и фронтальной плоскостях. 

«Конечно, металлоконструкция в 
определенной степени ограничива-
ет подвижность позвоночника паци-
ента. В зоне фиксации мобильность 
минимальна: он не может сгибаться. 
Но как показывает обширный клини-
ческий опыт — данная проблема не 
влияет на качество жизни пациентов 
существенным образом. Мурат смо-
жет заниматься спортом, кататься на 
велосипеде. 

Большую неоднозначность пред-
ставляет его основное заболевание 
— из-за его редкости и все ещё ма-
лой изученности почти невозможно 
достоверно прогнозировать дальней-
шие проявления. В будущем пациента 
ожидает долгий путь лечения и боль-
шое количество операций — нам не-
обходимо устранить нестабильность 
коленных суставов и провести опе-
рации на стопах, чтобы полностью 
восстановить нормальную походку, 
а челюстно-лицевые и пластические 
хирурги планируют пластику тканей 
лица и костей черепа. Тем не менее, 
со стороны позвоночника осложне-
ний уже не будет: металлоконструк-
ция обеспечивает его фиксацию в 
оптимальном положении и предот-
вращает риски прогрессирования де-
формации и сопутствующих наруше-
ний функции внутренних органов», 
— подытожил Андрей Андреевич.
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«В этом году увеличены выплаты Почетным донорам России и 
СССР, размер индексации составил 5,5%. В Подмосковье свыше 
23 000 Почетных доноров получили выплату в новом размере 
- 16 578 рублей», - рассказала министр социального развития 
Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области в рамках проекта «Женская консуль-
тация» каждой женщине будет доступна услуга индивиду-
ального сопровождения беременности. Так, в день постановки 
на учет по беременности за женщиной сразу же будет за-
крепляться ответственный сотрудник. Он не только за-
писывает на консультации и напоминает о них, но и, в том 
числе, может дать советы по различным волнующим женщину 
вопросам. Также пациентка сама сможет связаться с ним по 
телефону или написать в мессенджер.

Жители Московской области могут бесплатно пройти дис-
пансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Для 
этого нужно обратиться в свою поликлинику. С начала года 
этой возможностью воспользовались более 30 000 жителей 
региона.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ 
В УВЕЛИЧЕННОМ РАЗМЕРЕ

ТЕПЕРЬ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ ПОДМОСКОВЬЯ 
ДОСТУПНА УСЛУГА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

ИНВАЛИДЫ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
ТЕПЕРЬ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНЫМ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ

В ПОДМОСКОВЬЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПРОЙДУТ БОЛЕЕ 3 МЛН ЧЕЛОВЕК В 2023 ГОДУ

В Министерстве социального раз-
вития региона добавили, что Почет-
ным донорам Подмосковья, которые 
получают пенсию, предоставляется 
бесплатный проезд, а также ежеме-
сячная компенсация за коммуналь-
ные услуги в размере 50%. 

«Ежегодная выплата донорам про-
активная и выплачивается автомати-
чески, никаких заявлений писать не 
нужно», – дополнила министр.

– Регулярная диагностика позволя-
ет контролировать состояние свое-
го здоровья и в случае обнаружения 
патологии начать своевременное ле-
чение. В этом году планируется, что 
диспансеризацию и профосмотры 
пройдут более 3 млн человек, – сказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова. 

Диспансеризация позволяет выя-
вить сердечно-сосудистые заболева-
ния, патологии эндокринной системы, 
болезни органов дыхания, злокаче-
ственные новообразования. В случае 

обнаружения у пациента патологии он 
направляется на более углубленную 
диагностику. 

Пройти диспансеризацию может 
каждый житель Московской области. 
Для этого необходимо обратиться в 
поликлинику по месту прикрепления 
с паспортом и полисом ОМС. Также 
записаться на диспансеризацию мож-
но на региональном портале госу-
дарственных услуг uslugi.mosreg.ru 
или по номеру телефона: 122. Также 
пройти первый этап диспансеризации 
можно в фельдшерско-акушерском 
пункте.

– Женщину в положении часто могут 
волновать различные вопросы и важно, 
чтобы она могла обратиться к опытно-
му специалисту, который поможет ей 
разобраться в ситуации. Для этого мы 
развиваем проект «Женская консуль-
тация» и внедряем персонифициро-
ванный подход к каждой беременной. 
Сотрудник, закрепленный за беремен-
ной женщиной, будет записывать ее 
на скрининг, прием и консультации к 
врачам, в том числе узкопрофильным, 
напоминать о визитах, информиро-
вать о курсах для беременных, шко-
лах матерей, экскурсиях, проводимых 
в родильных домах и перинатальных 
центрах и многое другое, – рассказа-

ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Для того, чтобы встать на учет по бе-
ременности женщине не нужно пред-
варительно записываться на прием в 
женскую консультацию. Достаточно 
напрямую обратиться в кабинет жен-
ской консультации по первичной по-
становке на учет по месту прожива-
ния.

Отметим, что в перинатальных цен-
трах и родильных домах Московской 
области практикуются все виды родов, 
включая мягкие, вертикальные, пар-
тнерские, а также в сопровождении 
доулы.

«Более 1300 инвалидов, проживаю-
щих в стационарных организациях со-
циального обслуживания нашего реги-
она, теперь могут сделать бесплатное 
зубопротезирование. Данная мера 
введена в рамках системы долговре-
менного ухода», - сообщила министр 
социального развития Московской об-
ласти Людмила Болатаева. 

В Министерстве социального раз-
вития Подмосковья пояснили, что со-
ответствующий закон приняли в ходе 
44-го заседания Мособлдумы.
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В Московской области за прошедший год в паллиативной 
службе увеличилось число патронажных бригад, которые 
выезжают для оказания медицинской помощи пациентам на 
дому.

«13 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья 
получили услуги реабилитации в центрах соцобслуживания 
Подмосковья. В регионе работают 30 комплексных центров. 
Помимо получения услуг в стационаре, полустационаре, можно 
получить обслуживание и на дому», - рассказала министр со-
циального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

«Порядка 34 000 льготников Подмосковья поправят свое 
здоровье на курортах Крыма и Краснодарского края, в санато-
риях Минеральных Вод, а также средней полосы России. В этом 
году количество путевок для детей-инвалидов и федеральных 
льготников, в том числе ветеранов боевых действий, увели-
чено. Путевка в санаторий предоставляется по медицинским 
показаниям, а весь процесс полностью автоматизирован», – 
рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Ка-
клюгина.

В выступлении на открытии XXXI Международных Рожде-
ственских образовательных чтений патриарх Кирилл на-
помнил, что позиция церкви заключается в прекращении 
финансирования абортов за счет средств бюджета и системы 
обязательного медицинского страхования.

В ПОДМОСКОВЬЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
ЧИСЛО ПАТРОНАЖНЫХ БРИГАД 
ПАЛЛИАТИВНОЙ СЛУЖБЫ

БОЛЕЕ 13 000 ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ ПРОШЛИ 
РЕАБИЛИТАЦИЮ В ЦЕНТРАХ ПОДМОСКОВЬЯ

СВЫШЕ 929 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
В ПОДМОСКОВЬЕ НА САНАТОРНОКУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: НЕЛЕГАЛЬНЫЕ 
АБОРТЫ  КРИМИНАЛЬНАЯ ТЕНЕВАЯ ЧАСТЬ 
НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ

– Мы большое внимание уделяем 
развитию паллиативной службы в ре-
гионе. В прошлом году мы поставили 
дополнительный транспорт - 10 ав-
томобилей для наших патронажных 
бригад, оказывающих паллиативную 
помощь жителям. Это позволило уве-
личить количество выездных бригад 
с 29 до 39 и повысить доступность 
медицинской помощи, – рассказала 
Первый заместитель Председателя 

Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Напомним, что в Московской обла-
сти работает координационный центр 
и круглосуточная многоканальная 
горячая линия по оказанию паллиа-
тивной помощи жителям региона. По 
номеру телефона +7 (498) 683-83-83 
можно задать все вопросы по меди-
цинской помощи паллиативным па-
циентам.

Он назвал «очень лукавыми» утверж-
дения оппонентов вывода этих опера-
ций из системы ОМС.

«Утверждение, что плата за аборт 
умножит количество нелегальных 
абортов, - это очень лукавое утвержде-
ние. Потому что все нелегальные абор-
ты - за каким-то, может, ничтожным 
исключением - все они платные. Нель-
зя говорить: введем плату - увеличит-

ся количество нелегальных абортов. А 
там что, без денег что ли делают, ради 
любви к искусству? Да боже упаси. Это 
тоже криминальная теневая часть на-
шей, если хотите, экономики», - сказал 
патриарх.

Предстоятель подчеркнул, что дет-
ская жизнь с момента зачатия драго-
ценна и заслуживает заботы и защиты.

Елена Новоселова, «РГ»

В Министерстве социального раз-
вития Московской области уточнили, 
что все отделения для реабилитации 
оснащены современным реабилита-
ционным оборудованием, создают-
ся условия доступности для детей с 
ограниченными возможностями по 
зрению, слуху, передвижению, а так-

же подобран штат квалифицирован-
ных специалистов.

– Новое оборудование для реабили-
тации детей-инвалидов, которое не-
давно поступило в комплексные цен-
тры, помогает достигать максимально 
эффективный результат, – заключила 
Людмила Сергеевна.

В Министерстве социального раз-
вития Московской области уточнили, 
что бесплатные путевки могут полу-
чить федеральные и региональные 
льготники, например, инвалиды, пен-
сионеры и ветераны труда, а также 
дети-инвалиды и их сопровождающие. 
Длительность санаторно-курортного 
лечения составляет от 18 до 24 дней и 
зависит от заболевания и назначения 
врача. Подать заявление, а также про-
верить свою очередь на получение пу-
тевки можно на региональном портале 
госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/
services/6742).
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НЕКРАСИНСКИЕ СТАРОВЕРЫ
История Высоковска тесно связана со старообрядчеством. Мне тоже интересна эта 

тема. Потому что основоположник мануфактуры Григорий Кашаев, памятник которому 
недавно открыт в городе – старообрядец. И в продолжение ряда статей о Высоковске 
вот еще материал, который может быть интересен вновь созданному музею, краеведам 
и жителям города.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДЕЛА
Давно хотелось посмотреть материа-

лы дела «О произведении расследова-
ния по доносу крестьянина С. Ивано-
ва о злоупотреблениях раскольников 
беспоповщицкой секты д. Некрасино 
Клинского района», который в 1849 
жаловался на притеснения со сторо-
ны федосеевской секты. Дело это хра-
нится в Центральном архиве Москвы 
в фонде 16 опись 1 под номером 487. 
Это объемистая папка в 144 листа – ру-
кописного текста, включающая в себя 
секретные документы, направленные в 
адрес Московского Военного Генерал-
Губернатора от чинов званием ниже, 
решения судов, их постановления, 
опросные ведомости, описи и пр.- за, 
обратите внимание, период с 1849 до 
1860 г.Документы эти содержат мно-
жество фамилий людей, очевидно 
похороненных на староверском клад-
бище. Могилы эти сегодня найти вряд 
ли удастся, но живы родственники 
фигурантов дела, которые пытаются 
отыскать корни своих генеалогических 
древ. Это не просто вот почему – в то 
время крестьяне не имели отчеств, Фе-
дор Петров, был просто сыном Петра.

Мы же с вами попытаемся проследить 
некрасинскую историю. Из материалов 
дела узнаем, что староверы сюда «пе-
реселились из Волоколамского уезда в 
1790 году, за год или два до 1812 года 
была построена часовня и до 1930 года 
поддерживалась починками». Следова-
тельно, очень велика вероятность, что 
основатель Высоковской мануфактуры 
Г.Л. Кашаев родился в Некрасино. Так 
это или нет, могут подтвердить лишь 
документы Преображенского кладби-
ща. Дата 1790 год говорит о первых 
поселенцах староверов, и о том, что 
образуются новые «починки», то есть 
приезжают новые люди, они же воз-
водят часовню и поддерживают ее в 
надлежащем состоянии. Позже все эти 
починки входят в деревню Некрасино. 
Только в атласе 1800 года деревни с та-
ким названием еще нет.

Однако предписанием Московско-
го Военного Генерал-губернатора с 
1830 года никакие поправки в часов-
не не допускаются. Позже, согласно 
Своду Законов от 1842 года она вроде 
бы подлежит уничтожению, но дает-
ся разрешение оставить ее в прежнем 
состоянии. Хотя внутри упрочнение 
производилось – укрепили столбом 
балку. Почему речь зашла о часовне? 
Потому что в жалобе Спиридона ука-
зывалась часовня, где староверы со-

бираются для молитв и чтения книг. 
Суть жалобы сводилась к тому, что 
федосеевская секта притесняет право-
славных людей. И он просит «предать 
суду Духовной власти» обидчиков. Он 
пишет о том, что раскольники живут в 
блуде, его «безвинную душу изнуряют 
угрозами» и добавляет «за что о здра-
вии Вашего Графского Сиятельства и 
всей Дражайшей фамилии (речь идет 
о графе Закревском, очень не любив-
шим староверов) до гроба дней моих с 
семейством пребуду». Он также жалу-
ется на пристрастные действия следо-
вателя Жукова, который «потворствует 
раскольникам и хочет заключить его в 
тюрьму». Жалоба подана 25 июня, 12 
июля для расследования направлен 
чиновник Криницкий, 29 сентября со-
стоялся суд, признавший «донос во 
многом бездоказательным», а истец 
сознался в частичном оговоре, но 31 
октября стал жаловаться на следова-
теля.

О каком блуде идет речь? Староверы 
не венчались в православном храме. 
Это был своего рода протест против 
жесткого регламента в частной жиз-
ни – против гнета государственной 
церкви. Это скорее вопрос юридиче-
ских и правовых казусов, а никак не 
морально-этической стороны дела.

Спиридон Иванов сказал о том, что 
его родителей насильно втянули в сек-
ту, окрестили его младенца в «старую 
веру», он, мол, оттуда вышел, а его 
затягивают обратно. Однако родители 
опровергли слова сына – их решение 
было добровольным. Скорее всего, ре-
шение это диктовалось возможностью 
«заработать копейку». Спиридон дваж-
ды попадался за кражу. В дело присово-
купили и сбитый замок, и незнакомого 

человека, которого он якобы повез в 
Клин, а у того оказалось ворованное 
сукно. Тогда относительно него была 
записана формулировка: «был оставлен 
в сильном подозрении с назначением в 
Сибирь, если его не примет общество». 
Вор попал в тюрьму, туда к нему прихо-
дила «крестьянская девка», и «совра-
щала» вернуться в общину.

Чиновник Криницкий был направлен 
для произведения секретного дознания 
у «проживающей в Клинском уезде, в 
Улиткинской роще какой-то раскольни-
цы у которой бывают сборища сектан-
тов и сохраняется секретная переписка 
раскольников». В «Улиткинской роще 
(пустоши) принадлежащей Московско-
му фабриканту, почетному гражданину 
Федору Гучкову нашел небольшую фа-
брику, заведенную Гучковым, которой 
управляет его родственник Московский 
мещанин Иван Сергеев того же согласия. 
- Кстати, пустошь Гучков официально 
купил «под покосы», данных о регистра-
ции фабрички не нашла, думаю, что ее 
и не было. - По отзывам крестьян, «осо-
бенных сборов для моления на фабрите 
в Улиткинской роще не бывает, а при-
казчик Иван Сергеев и фабричные люди 
ходят в деревню Некрасину». Эту часов-
ню чиновник нашел верстах в 5 (или 8 в 
разных документах) от нее в деревне Не-
красино». Так как жители этой деревни 
почти все раскольники, их не расспра-
шивали. Но остальные сказали о том, что 
в деревне Некрасиной действительно 
есть какая-то девка, играющая большую 
роль. Имя ее им неизвестно. Вели речь 
«об отправке готовых товаров в Москву 
и получении материалов для работы». 
Что еще входит в ее обязанности, они 
не знают». О чем это говорит? О том, что 
ткачеством в этот период в деревне за-

нимались исключительно староверы.
Начинаются выяснения, с какого вре-

мени и по чьему дозволению сия часов-
ня возникла. «Находящаяся моленная в 
Некрасиной по обзору моему оказыва-
ется ветхая деревянная, которая по удо-
стоверению приходского священника 
существует до 1824 года, что подтверж-
дается собранными сведениями, но с 
чьего дозволения непонятно» - из отче-
та чиновника. Тут же обнаружено что у 
крестьянина Федора Петрова находится 
«двухэтажное в саду строение с нижним 
каменным этажом. Однако в верхнем эта-
же найдено много: вся комната уставле-
на семью станами и одного сновального 
на которых выделывается «мусселинь-
лень» - (сложно читаемо, скорее речь 
идет о хлопчато-бумажной ткани моле-
скине), а в нижнем этаже живет семей-
ство Федора и его сестра Мария.» У нее 
производят обыск и ничего не находят, 
так же, как и у Ивана Сергеева. Позже в 
материалах дела вот этот дом называют 
моленной.

 «Федор признает, что построил дом 
для станков и шиться, а кирпич купил у 
Гучкова в Улиткиной роще, что подтвер-
дили православные деревни Некраси-
но. Недалеко от дома приказчика наш-
ли другой дом, в котором помещено 20 
станов для отделки шерстяных тканей». 
Так мы узнаем, что в Некрасино произво-
дились и шерстяные ткани. Сюда в этот 
дом сходятся люди по найму в свобод-
ное от сельхозработ время и получают 
задельную (то есть сдельную) плату за 
выработанный товар. Вот эти станки в 
домах и есть так называемая рассеянная 
мануфактура, но, чтобы заставить вла-
дельцев платить налог, надо доказать, 
что они делают товар на продажу, а это 
не так просто, потому что они не везут 
его на рынок. Первоначальные капиталы 
именно так чаще всего и создавались и 
не исключено, что Некрасино было стар-
товой площадкой в начале 19 века для 
Федора Гучкова. И молельня перед вой-
ной с французами была построена при 
его участии, а в 1812 он уже купец 2-ой 
гильдии.

 Отвлекусь от материалов дела. Са-
мое вероятное, что речь как раз идет о 
том сохранившемся в Некрасино доме, 
который называют конторой, якобы по-
строенным Г. Кашаевым в 1849 году, 
согласно воспоминаниям Н.М. Сулейки-
на, и ссудно-сберегательным товарище-
ством. Здесь существовала мануфактура 
Ф. Гучкова, приказчиком которой был 
его родственник Сергеев. И именно он (с 
Марией Петровой) занимались сырьем и 
готовым товаром. Фамилия Г.Л. Кашае-
ва нигде не упоминается. Товарищество 
(двух владельцев, но в Атласе Матисена 
1872 г. Кашаев записан один) возникло 
значительно позже, никак не ранее 1864 
года, когда была построена фабрика в 
Некрасино. Но официально Высоковская 
мануфактура стала Товариществом фа-
брики на паях только после привлечения 
иностранного капитала в 1879 году. 

Продолжение следует...
Татьяна Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 14 +31 40
2 «Слобода-1» 13 +30 39
3 «Поварово» (Солнечногорск) 12 +22 33
4 «Волок» (Волоколамск) 10 +14 29
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 9 +11 27
6 «Высоковск» 8 +3 24
7 «СВ» 7 +2 23
8 «Вектор» (Дмитров) 7 -2 18
9 «Спас-Заулок» 3 -20 10

10 «Викинг» 3 -24 10
11 «Слобода-2» 2 -30 7
12 «50+» 2 -34 3

У ТЕЛЕВИЗОРА

ГЕРАСЬКИН АССИСТИРУЕТ

ВОЛЕЙБОЛ

ИТОГИ ПЯТНАДЦАТОГО ТУРА

29 января  в чемпионате КХЛ Игорь Гераськин в составе че-
реповецкой «Северстали» играл в Москве против чемпиона – 
ЦСКА.

29 января в спортивном зале ФОК «Слобода» прошёл 15-й тур 
открытого первенства городского округа Клин по волейболу. 

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

26 января в шахматно-шашечном 
клубе состоялся командный турнир 
по шахматам на приз клуба «Белая 
ладья» среди общеобразовательных 
учреждений. Участвовали 8 команд. 
1-е место заняла сборная лицея №10. 
За нее играли: Всеволод Гатовский, 
Даниил Купянский, Илья Семенец, 
Дарья Курило. Команда-победитель 
была награждена кубком.

27 января в Санкт-Петербурге 

проходили всероссийские соревно-
вания по каратэ «Невский факел». 
Воспитанники школы единоборств 
«Лидер» стали победителями сорев-
нований: Ангелина Немченко (ката 
14-15 лет), Артем Шиман, Андрей 
Ляханов, Владислав Ушаков (все - 
ката группа 12-13 лет), Полина Про-
зорова, Виктория Самсонова, Вик-
тория Климанова (все - ката группа 
12-13 лет).

Шахматная команда лицея №10 / фото vk.com/klin_fed_chess)

ХОККЕЙ

ВТОРАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
В зоне «Запад» Ночной хоккейной лиги состоялся один матч. 
Представитель городского округа Клин одержал вторую по-
беду подряд.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 9 9 0 0 63-25 18
2 ЛХК «Зубово» 10 6 1 3 44-36 13
3 «Индастриалс» (Лобня) 9 3 1 5 40-34 7
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 10 3 0 7 36-43 6
5 «Кристалл» (Шаховская) 8 1 0 7 21-66 2

28 января. ЛХК «Зубово» - «Основной Состав» 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – Вейш (16), 2:0 Пименов - (33), 2:1 – (34), 3:1 – Трошин (50), 4:1 – Селез-

нев (54)

команды и в н п м о

1 СШ 9 5 3 1 42-17 18
2 «Химик-Алферово» 7 5 1 1 36-13 16
3 «Зубово» 6 4 2 0 28-11 14
4 «Марков Лес» 8 3 2 3 24-23 11
5 «Шевляково» 9 3 1 5 27-36 10
6 «Сокол» 8 3 1 4 17-28 10
7 «Патриот» 9 0 0 9 9-55 0

ФУТБОЛ

МИНИФУТБОЛ

ФУТБОЛ  КРУГЛЫЙ ГОД

ПРЕТЕНДЕНТОВ ТРОЕ

Зима и снег – не повод прекращать футбольные соревнования. 
Клинская команда «Химик Юниор» принимает участие в зим-
нем первенстве городского округа Одинцово. 

В чемпионате Клина идет острая борьба за титул. 

Выступают наши земляки с пере-
менным успехом. Сначала они обы-
грали ФК «Голицыно» - 6:3. Мячи 
забили: Мартынов (2), Гава, Мартиро-
сян, Зеленов, Палеев. Затем клинчане 
уступили «Сигналу» (Обнинск) – 1:2. 
Отличился Мартынов. В третьем туре 
соперником «Химика Юниора» стала 
сильнейшая любительская команда 

Москвы «Росич» (Московский). Вы-
ступая в ослабленном составе, наши 
игроки не смогли оказать сопротив-
ления сопернику и проиграли -1:6. 
Единственный гол на счету Гавы. Но 
впереди еще достаточно матчей, что-
бы реабилитироваться, а главное – 
хорошо подготовиться к летнему се-
зону.

В последних матчах СШ разгромила «Патриот» - 6:0 и вышла в лидеры. «Шев-
ляково» в драматичной борьбе обыграло «Марков Лес» - 6:5. По крайней мере, 
три команды всерьез претендуют на победу в турнире.

Наибольший интерес вызывала встре-
ча «Динамо» и «Сенежа». Первые четы-
ре партии не выявили победителя - 2:2 
(23:25, 25:21, 25:15, 22:25). Все реша-
лось на тай-брейке, в котором «Сенеж» 
повел - 10:5. Но даже в такой сложной 
ситуации динамовцы переломили ход 
игры и победили -15:12.

Результаты остальных матчей: «Во-
лок» - «Вектор» 1:3 (19:25, 25:18, 24-26, 
23:25); «Поварово» - «Высоковск» 3:1 
(19:25, 25:14, 25:20, 25:22); «Викинг» - 
«Спас-Заулок» 3:1 (25:21, 17:25, 25:23, 
25:22); «Слобода-1» - «Слобода-2» 3:0 
(25:19, 25:9, 25:13); «50+» - «СВ» 3:2 
(25:19, 19:25, 11:25, 25:19, 17:15).

На 43-й минуте при счете 1:1 клин-
чанин получил шайбу на входе в зону, 
здорово развернулся у правого борта 
и отдал пас на открывшегося в центре 
партнера по нападению. Тот не стал 
бросать, а подключил к атаке защит-
ника. Последний с кистей отправил 

шайбу в ворота «армейцев». Этот гол 
стал победным для «Северстали». Че-
реповчане вышли на 8-е место, даю-
щее право выступать в плей-офф. На 
счету Гераськина стало 31 очко за 
результативность -11 голов и 20 асси-
стов в 56 матчах.
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