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МАСЛЕНИЦА СТАРТОВАЛА В ДЕМЬЯНОВО

Празднование Масленицы в Клинском округе традиционно началось с 
народных гуляний в усадьбе Демьяново. Музыкальный праздник был 
организован прихожанами и верующими на сцене у Успенского храма.

Народные гуляния открылись вы-
ступлением фольклорного коллектива 
«Радоница» под руководством Вале-
рия Гришакова. Изюминкой праздника 
стали показательные выступление ка-
зачьего атамана и юных воспитанни-
ков казачьей сотни КГКО МОКО СКР.

Во время песнопений гуляющие 
дружно водили хороводы и играли в 
народные игры, а ребятишки с удо-
вольствием катались с гор, ходили на 
ходулях, перетягивали канат, в пры-
галки играли и на лошадях катались.

«Демьяновский курень», организо-
ванный православной общиной каза-
чьей сотни КГКО МОКО СКР, зазывал 
народ на приготовленный на костре 
в казане казачий кулеш, на горячий 
чай из тульских угольных самоваров, а 
также отведать шашлыка.

Масленица - это изначально языче-
ский праздник проводов зимы и встре-
чи весны, который отмечают целую 
неделю. Когда на Руси укоренялось 
христианство, языческие традиции 
были еще сильны, поэтому церковь 
переосмыслила Масленицу. Разгуль-
ный праздник с его обрядами и все-
народными гуляниями был неуместен 
в новой вере, так как масленичная 

неделя - последняя перед Великим по-
стом, в который нужно войти чистыми 
и телом, и душой. Православные стали 
называть этот период Сырной седми-
цей: в это время уже нельзя есть мясо, 
зато разрешены молочные продукты. 
Так Масленица лишилась языческих 
смыслов и стала для верующих неде-
лей блинов и отдыха перед постом. 

Каждый день Масленицы имеет своё 
название: понедельник – «Встреча», 
вторник – «Заигрыш», среда – «Ла-
комка», четверг – «Разгуляй», пят-
ница – «Тещины вечерки», суббота – 
«Золовкины посиделки», воскресенье 
– «Прощеное воскресенье».

Традиционное блюдо Масленицы - 
это блины. Изначально их готовили, 
как ритуальное блюдо на поминки, а 
позже стали печь на Масленицу как 
символ солнца. И обязательно угоще-
ние делали с маслом. Есть версия, что 
от этого и пошло название праздни-
ка. Самый разгульный и веселый день 
Масленицы - воскресенье. Именно тог-
да проходили главные торжества, а по 
дворам в деревнях ходили ряженые» 
- они исполняли песни или частушки и 
требовали угощений. 

Василий Кузьмин, фото автора

ПРИВЕТ, ВЕСНА! ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
Завершение масленичной недели прошло в городском парке «Сестро-
рецкий». В Прощенное воскресенье все городские и районные клубы 
приняли участие в праздничной программе мероприятия.

Для посетителей мероприятия были 
различные игры, конкурсы, виктори-
ны, а также фотозоны, где можно было 
сфотографироваться.

Множество блинов с различными на-
чинками удалось поесть да горячего 
чаю из угольного самовара испить. Ви-
трины ломились от выпечки, варенья, 
сахарных петушков и других сладо-
стей.

Каждый присутствующий делал свой 

праздник и веселие, кто-то перетяги-
вал канат, можно было поучаствовать 
в бое подушками, сфотографировать-
ся с подружками и отведать различных 
угощений. 

А со сцены амфитеатра звучали пес-
ни, а также уникальная сказка для де-
тей от учащихся Дома детского творче-
ства.

В Прощеное воскресенье во всех пра-
вославных храмах читается отрывок 
из Евангелия со словами Спасителя: 
«Если вы не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш Небесный 
не простит вам согрешений ваших». 
Это обязательное условие для всту-
пления человека в пост, без которого 
даже полное воздержание от пищи 
будет считаться, выражаясь юридиче-
ским языком, недействительным: Бог 
не примет его. Это самая удивительная 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В ВЫСОКОВСКЕ
Какая бы не была долгая зима, вслед за ней приходит весна. Нынешняя 
зима была на редкость непостоянной – то ли снег, то ли дождь... Всё 
смешалось... Но вот и солнышко стало появляться всё чаще, день стал 
длиннее. Настроение все позитивнее.

Закончилась масленичная неделя и 
пришла пора попрощаться с зимой. В 
Высоковске это сделали с душой и хо-
рошим настроением.

Детям – сплошные развлечения: 
игры, конкурсы, состязания, пляски 
и, конечно, призы, подарки, разные 
сладости. Родители, глядя на своих 

чад, тоже поддались общему весе-
лью. И трудно сказать, кто больше 
был рад участию в различных конкур-
сах – дети или их родители. От таких 
горячих эмоций растает любой лёд и 
снег, а зима отступит.

И я там был... А кто там не был, жди-
те следующей масленицы, приходите 
обязательно не пожалеете...

Олег Усов, фото автора

традиция славянского народа просить 
прощение и прощать независимо от 
того, кто, кого и когда обидел.

Завершая масленичную неделю, со-
вершался обряд взаимного прощения 
грехов и обид. С закатом солнца, но 
до того как погаснет вечерняя заря, 
ходили православные из дома в дом, 
с преклоненной головой, тихим голо-
сом выпрашивая прощение, особенно 
у тех, кому чаще других наносили в 

этом году обиды и огорчения, покорно 
кланялись в ноги и покорно ожидали 
отпущения и поцелуем в уста на слове 
«Прости меня» отвечали «Бог простит, 
меня прости».

В этот же день принято сжигать чуче-
ло Масленицы. Женщины делали свою 
маленькую куклу из старой одежды 
и мысленно сбрасывали на нее свои 
горести, болезни, неудачи, пережива-
ния. Собравшую весь негативы кукол-
ку несли к общей, большой, и сжигали 
в общем кострище.

Погода не подвела, солнечный де-
нёк дал возможность всем вдоволь 
повеселиться. Завершением праздни-
ка стало сожжение огромного чучела 
масленицы с веселыми песнопениями 
фольк-группы «Клюква» под руковод-
ством Валерия и Елены Гришаковых. 

Василий Кузьмин, фото автора
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НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ОМВД РОССИИ ПО Г.О. КЛИН ПРИСТУПИЛ 
К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

В ДЕРЕВНЕ МАСЮГИНО ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ ЗА НЕОДНОКРАТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯВ ОМВД России по г.о. Клин состоялось первое заседание вновь 

сформированного состава Общественного совета при ОМВД.
Сотрудниками ОГИБДД у одного из домов в д. Масюгино за на-
рушение Правил дорожного движения был остановлен автомо-
биль иностранного производства под управлением 57-летнего 
жителя Москвы.

ПОЛИЦИЯ

Клинская прокуратура 
информирует

Открывая заседание, на котором при-
сутствовали представители местных 
СМИ и члены Общественного совета, 
заместитель начальника ОМВД подпол-
ковник внутренней службы Олег По-
рошин зачитал приказ об утверждении 
нового состава Общественного совета 
при ОМВД.

Далее присутствующим необходи-
мо было избрать председателя Обще-
ственного совета, его заместителя и 
секретаря. Открытым голосованием на 
должность председателя Общественно-
го совета был избран Дмитрий Коломи-
ец, его заместителем – Лариса Марина, 
секретарем – Сергей Тюрин.

Затем собравшиеся обсудили уча-

стие членов общественного совета 
при ОМВД в проведении совместных 
рейдов с сотрудниками полиции по 
выявлению и пресечению правона-
рушений, отчетов перед населением 
участковых уполномоченных полиции, 
приемов граждан руководящим соста-
вом ОМВД.

В заключении заместитель началь-
ника ОМВД выразил надежду на пло-
дотворное сотрудничество в решении 
поставленных задач по формированию 
позитивного общественного мнения и 
повышения эффективности работы по-
лиции.

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

В НАШЕМ ОКРУГЕ  НОВЫЙ ПРОКУРОР
Первый заместитель прокурора Московской области Андрей 
Ганцев представил коллективу Клинской городской прокура-
туры, главе городского округа и руководителям правоохрани-
тельных органов городского прокурора старшего советника 
юстиции Илью Чакина, назначенного приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 17.02.2023 № 186-к.

Свою трудовую деятельность Илья 
Чакин начинал в прокуратуре Москов-
ской области в должности следовате-
ля Раменской городской прокуратуры. 

ТАКИХ ГОСТЕЙ  ЗА ХВОСТ И В МУЗЕЙ!
В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заяв-
ление от 32-летнего местного жителя о краже мобильного 
телефона из квартиры дома на ул. Чайковского. Сумма мате-
риального ущерба составила 18 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 30-летний 
местный житель. Злоумышленник, на-
ходясь в гостях, совершил кражу иму-
щества.

По данному факту следователем 
Следственного Отдела ОМВД возбуж-

дено 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

Работал в органах Следственного коми-
тета Российской Федерации, а также в 
аппарате прокуратуры Московской об-
ласти. Занимал должность заместителя 
Ступинского городского прокурора, а 
с 2020 года – прокурора Шаховского 
района.

Андрей Ганцев огласил приказ Ге-
нерального прокурора Российской 
Федерации и пожелал Илье Чакину и 
коллективу прокуратуры слаженной 
работы, успехов в служебной деятель-
ности.

После участники мероприятия обсу-
дили вопросы состояния законности 
на территории городского округа.

В результате проверки установле-
но, что данный гражданин находится 
в состоянии алкогольного опьянения, 
однако от медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения 
лица, управляющего транспортным 
средством, злоумышленник отказался. 
Права на управление автомобилем во-
дитель также предъявить не смог, т.к. 
в ноябре 2022 года постановлением 
Мирового судьи он был его лишен за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения 

сроком на 1,5 года со штрафом в раз-
мере 30 000 рублей.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

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

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

В ЗВЕНИГОРОДСКОЙ «ЗАБРОШКЕ» 
ПОГИБ ПОДРОСТОК
Прокуратура Московской области контролирует установле-
ние всех обстоятельств гибели подростка в нежилом здании в 
г. Звенигород. 

Предварительно установлено, что 20 
февраля 2023 года группа подростков 
проникла на территорию нежилого 
здания в городе Звенигород Одинцов-
ского городского округа и поднялись 
на технический этаж. После несо-
вершеннолетний 2007 г.р., проходя 
по потолочным балкам, упал вниз. В 
результате происшествия с травмами 
различной степени тяжести он был до-
ставлен в медицинское учреждение, 
однако спасти его не удалось. 

В ходе прокурорской проверки будут 
установлены причины и обстоятель-

ства произошедшего, дана оценка со-
блюдению законодательства о несо-
вершеннолетних, а также деятельности 
органов системы профилактики. 

Кроме того, прокуратура поставила 
на контроль ход и результаты рассле-
дования уголовного дела, возбужден-
ного следственным органом по данно-
му факту.

В нашем округе также немало «за-
брошек» в жилых микрорайонах. Было 
бы неплохо, если бы Клинская проку-
ратура проконтролировала, насколько 
они безопасны для жителей.
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В  клубе  «Майдановский» в  большом танцевально-
выставочном зале проходит художественная выставка 
клинских художников.

В Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева состоялось 
открытие Всероссийского выставочного проекта «Дере-
вянное зодчество». Сия экспозиция посвящена сохранению 
памяти о творениях русских зодчих и в уникальных строе-
ниях из дерева – это северные церкви, дворянские и купе-
ческие усадьбы и просто дома творческих мастеров.

НЕБОЛЬШАЯ, НО НАСЫЩЕННАЯ ВЫСТАВКА СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В ДЕРЕВЯННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

ЭХО ФЕВРАЛЯ     

Ярослав Алексеевич Ступин. Обра-
зование: высшее педагогическое, худо-
жественная школа город Новороссийск, 
обучение у художника Г.Н. Щиплецова, 
а также школа акварели город Москва; 
- МАПК – «Преподаватель ИЗО в доп. Об-
разовании».

Опыт работы в сфере творчества: «Ака-
демия акварели и изящных искусств С. 
Андрияки» - преподаватель на факультете 
доп. образования по классу «Академиче-
ский рисунок и акварельная живопись» 
- 5 лет. В школе рисования «АртКлин» 
ведет несколько групп в разных дисци-
плинах, пишет методики для групп, зани-
мается организацией работы школы и ее 
развитием.

Выставка организована Арт-
проектом #REVERберация при под-
держке Фонда «Московские энцикло-
педии», Международной академии 
культуры и искусства и Секции «ТЕТРА-
АРТ» (ТСХР).

Музыкальную часть мероприятия 
заполнил фольклорный ансамбль «Ра-
доница» под руководством Валерия и 
Елены Гришаковых.

Деревянная архитектура и фасадная 
резьба по многообразию композиций, 
приемов и форм не имеет аналогов и 
занимает достойное место в культу-
рах многих стран мира. Это уходящая 
в далёкое невозвратное детство ста-
ринная деревня. А ведь деревянное 
искусство недолговечно и если за ним 
не ухаживать, то оно безвозвратно 

уходит в небытиё. Хрупкость дерева 
в связи с особенностями использо-
ванного при строительстве материала 
также заставляет задуматься о сохра-
нении исторического наследия.

Уникальность и неповторимость 
деревянных памятников заставляют 
вновь и вновь заострять внимание на 
этой исключительно интересной части 
мирового, культурного искусства.

Обращаясь к воспоминаниям и эмо-
циям зрителя через фотоработы и ав-
торские в народном стиле костюмы, а 
также изделиями народных промыс-
лов и элементами крестьянского быта 
хочется не просто показать уходящую 
красоту, но и привлечь инвесторов к 
её сохранению.

Василий Кузьмин, фото автора

Нелли Игоревна Шарапова. С отличием 
окончила Солнечногорскую художествен-
ную школу. Специализация – керамика, 
обучалась в Московском Государствен-
ном Университете им. К.Г. Разумовского, 
факультет-дизайн. Прошла обучение в 
школе аэрографии Павла Левина. Работа-
ла художником аэрографистом и дизай-
нером декоратором. С 2019 года занялась 
педагогической деятельностью, а также 
прошла переподготовку по специально-
сти педагог доп. образования.

Надежда Николаевна Шарова. Неор-
динарная, творческая личность. Участник 
и призер многочисленных районных и 
областных выставок и конкурсов. Лауре-
ат премии губернатора Московской об-
ласти. Наш наставник по ДПИ и большой 
знаток старославянской куклы.

Анна Анатольевна Федотова. Окон-
чила Московский Государственный Уни-

верситет Печати имени Ивана Федорова 
(МГУП), член Московского союза худож-
ников. Иллюстрировала детские книги 
классиков и современных авторов, ат-
ласы, энциклопедии живой природы. 
Работала с известными издательствами: 
«Просвещение», «Дрофа», «Детская ли-
тература», «Росмэн», «Аркаим», «Маха-
он» и др. Сотрудничала с детскими жур-
налами «Юный натуралист», «Мурзилка» 
и «Клепа». В настоящее время ведет 
несколько групп для взрослых и детей 
в школе рисования «АртКлин» по теме: 
«Основы иллюстрации. Создай свою кни-
гу. Сказки. Комиксы. Аниме».

Выставка небольшая, но насыщенная, и 
ее стоит посетить в будни с 10 до 17 ча-
сов, в выходные с 11 до 17 часов.

Василий Кузьмин, фото автора
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В Москве, в старинном особняке Телешева, в зале об-
ластного ВООПИиК прошла интересная презентация 
очень важной для нас, краеведов и реставраторов, кни-
ги – монографии Анны Леонидовны Павловой «Церковная 
стенопись северо-востока Тверского края в XIX веке». Она 
посвящена церковным росписям Тверской области, систе-
матизирует документы и снимки, собранные в экспедици-
ях 2003-2007 гг. Исследование демонстрирует яркий фе-
номен местной художественной школы монументальной 
иконописи, лучшие образцы, которой находятся на грани 
полного исчезновения. 

Сотрудники ОМВД России по г.о. Клин совместно с Советом 
ветеранов ОМВД в рамках ежегодной патриотической акции 
«Неделя мужества» в Музее клинской полиции организовали и 
провели акцию «Отчизны славные сыны», участие в которой 
приняли юные инспекторы движения из Малевской школы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КНИГИ

ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

    КУЛЬТУРНОГО

Автором были выявлены около трид-
цати храмов, расписанных в одном 
стилистическом ключе: их отличает 
характерная структура размещения 
росписей на стенах и выбор сюжетов. 
В книге рассматриваются программы 
росписей, основанные на различных 
иконографических образцах. Тверская 
стенопись, восприняв столичные и ре-
гиональные направления, не утратила 
самобытность и продемонстрировала 
жизнеспособность религиозного идеа-
ла в Новое время.

В книге есть материалы о ряде объ-
ектов для общего внимания и о подо-
печном объекте - Преображенском 
храме погоста Никола-Высока. По 
выражению автора, провинциальные 
богомазы, как лесковский Левша, на 
стенах храма в Никола-Высоке «подко-
вали блоху» средствами изощренного 
академического рисунка. 

Изучение монументальной живописи 

помогает осознать её ценность и по-
нять, что мы теряем. Рассмотреть, как 
именно она сочетается с архитектурой, 
сравнить с графическими европейски-
ми прообразами, узнать программу ро-
списи, подумать о её стиле, удивиться 
колориту, орнаментам и выразитель-
ным ликам. Именно - это предлагает 
книга Анны Леонидовны Павловой.

На презентации была большая лекция 
о расцвете монументального искусства 
Тверского края в XIX в., об отдельных 
памятниках региона и о материале, по-
служившем основой для книги.

В старинном московском особняке, 
открытым для всех желающих - это 
дом Телешова на Покровском бульва-
ре - удалось окунуться в атмосферу 
XIX века, найти артефакты прошлого, 
а также получить ответы на многие 
вопросы по историческому наследию 
как Подмосковья, так и отдельных го-
родов. 

Благодаря большой работе неравно-
душных людей, храм в Никола-Высоке 
уже получил крышу, но сохранение 
живописи - одна из сложнейших задач. 
Намокавший долгие годы штукатурный 
слой продолжает стремительно осы-
паться. Укрепление фресок будет воз-
можно только после просыхания стен 
храма и установки внутренних лесов 
по всему периметру здания. Нужно за-
менить рубероидную кровлю на четве-
рике на постоянную металлическую, а 
также отремонтировать крыши трапез-
ной храма и покрытия колокольни. 

В книге собраны фотографии Евгения 
Соседова и Тихона Чернышова роспи-
си храмов в селах Баскаки, Хабоцкое, 
Еськи, Никола-Высока. 

При поддержке Фонда президентских 
грантов силами студентов архитектур-
ных вузов из разных городов России 
была выявлена историко-культурная 
ценность деревянных строений, изу-
чена и проанализирована перспектива 
реставрации. Базовым проектом стала 
деревня Большой Бор, Архангельской 

области на берегу реки Онега.
В ходе презентации состоялся не-

формальный разговор о перспективах 
сохранения уникальных памятников, 
а во время чаепития со сладостями 
возникла «больная» тема разговора, 
о том, как город вытесняет деревню. 
Это очень заметно в Подмосковье. 
Разрушая и уничтожая деревянные и 
бывшие купеческие и даже историче-
ские застройки. Всё якобы делается на 
благо расширения парковочных мест, 
а также уничтожаются и хорошие (не 
больные) деревья с оговоркой о безо-
пасности для окружающих. 

Именно так уничтожается память по-
колений, стираются исторические гра-
ницы памятных мест. Все заливается 
бетоном с последующей укладкой ас-
фальта. 

Трудно достучаться до чиновников 
администраций, разрушающих на-
следие наших предков, но стремиться 
спасти эту память нужно любыми за-
конными способами. 

Василий Кузьмин, фото автора

Мероприятие направлено на расши-
рение кругозора молодежи, воспитание 
чувства верности своему Отечеству, 
ответственности, самопожертвования, 
патриотизма, привлечение внимания 
к службе в органах внутренних дел и 
формирование положительного обра-
за сотрудника полиции в глазах под-
растающего поколения. 

Председатель совета ветеранов 
ОМВД Владимир Григорьевич Афонин 
поведал школьникам о тех трудностях, 
с которыми приходилось сталкиваться 
сотрудникам милиции на заре станов-
ления ведомства, о подвиге тысяч ми-
лиционеров, ежедневно выходивших 
на борьбу с преступностью. 

Перед собравшимися выступил по-
лицейский патрульно-постовой служ-

бы ОМВД - участник боевых действий 
в Северо-Кавказском регионе прапор-
щик полиции Алексей Яковлев, кото-
рый рассказал о службе в полиции в 
настоящее время. 

Полицейские ознакомили ребят с ин-
формацией о героических поступках 
сотрудников Клинского ОВД, погибших 
при выполнении служебных обязанно-
стей, и побеседовали со школьниками 
о правилах поступления в образова-
тельные учреждения системы МВД 
России. 

В заключение участников акции ждал 
главный сюрприз - некоторые музей-
ные экспонаты можно было потрогать 
и даже примерить.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова
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В Московской области участки по программе «Земля за 1 рубль» 
с начала 2023 года получили 10 инвесторов. Земля по льготной 
ставке предоставляется предприятиям, планирующим зани-
маться в регионе импортозамещением.

Более 292 млрд рублей кредитов смогли привлечь МСП в 2022 
году при помощи поручительств региональных гарантийных 
организаций (РГО) в рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство», сообщает пресс-служба Министерства инве-
стиций, промышленности и науки Московской области.

10 КОМПАНИЙ С НАЧАЛА ГОДА ПОЛУЧИЛИ 
ЛЬГОТНУЮ ЗЕМЛЮ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ 
ПО ПРИРОСТУ ВЫДАННЫХ 
МСП ГАРАНТИЙ В 2022 ГОДУ

Источник: Министерство инвестиций, 
промышленности и науки Московской области

– Предприниматели, которым недо-
статочного залогового обеспечения 
для получения кредита в коммерче-
ском банке могут получить гарантий-
ное поручительство. В Российской 
Федерации создана Национальная 
гарантийная система - многоуровне-
вая структура. В нее входят Корпора-
ция МСП, которая реализует систему 
зонтичных поручительств в банках и 
Региональные гарантийные организа-
ции, которые действуют в субъектах 
РФ и дают гарантийную поддержку 
по небольшим займам до 25 миллио-
нов рублей для некрупных, а также 
начинающих предпринимателей. На-
циональная гарантийная система по-
зволяет охватить все типы предпри-
нимателей, — пояснила заместитель 
министра экономического развития 
РФ Татьяна Илюшникова.

Всего за 2022 год малому и средне-
му бизнесу было предоставлено более 
19,5 тыс. поручительств. Наибольшее 
количество поручительств было пре-
доставлено предпринимателям в сфе-
рах торговли (36%), услуг (18%), про-
изводства (15%), а также сельского 
хозяйства (15%), строительства (8%) 
и перевозки/логистики (8%).

Лидерами по приросту объемов пре-
доставленных поручительств являют-
ся РГО Москвы (+8,6 млрд рублей), 
Московской (+3,6 млрд рублей), 
Свердловской (+2,9 млрд рублей) и 
Челябинской областей (+1,9 млрд 
рублей), Республики Татарстан (+1,9 
млрд рублей).

– За прошлый год Московский об-
ластной гарантийный фонд предоста-
вил предпринимателям поручительств 
на сумму почти 6,5 млрд рублей. В ре-
зультате бизнес смог привлечь более 
15,8 млрд рублей заемных средств. 
Эта поддержка является эффектив-

ным инструментом инвестиционного 
развития региона. В текущем году мы 
продолжим обеспечивать подмосков-
ных предпринимателей доступными 
поручительствами, – отметила заме-
ститель председателя правительства 
- министр инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области Ека-
терина Зиновьева.

Наибольший прирост МСП, получив-
ших поддержку в региональных га-
рантийных организациях отмечается в 
столице (+ 1442 МСП, прирост 169 %), 
Свердловской (+818 и 290 % соответ-
ственно) и Ростовской (+510 и 149 %) 
областях.

За 2022 год суммарный гарантийный 
капитал РГО вырос на 9% и составил 
70 млрд рублей. Объем действующих 
поручительств при этом достиг 200 
млрд рублей, что на 46% больше, чем 
годом ранее.

– Поручительства региональных га-
рантийных организаций — это эффек-
тивные финансовые инструменты для 
малого и среднего бизнеса в регионах. 
Их использование позволяет предпри-
нимателям привлечь финансирование 
при недостаточном залоговом обеспе-
чении или полном его отсутствии. При 
этом совмещение нескольких инстру-
ментов поддержки – поручительств 
РГО и согарантий и «зонтичных» пору-
чительств Корпорации МСП — позво-
ляет увеличить гарантийное покрытие 
по кредитным обязательствам и дает 
бизнесу дополнительные возможно-
сти для получения кредитов на более 
выгодных условиях, — отметил гене-
ральный директор Корпорации МСП 
Александр Исаевич.

 Поручительства и гарантийная под-
держка осуществляются в рамках на-
ционального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство».

– Программа «Земля за 1 рубль» яв-
ляется одним из самых востребован-
ных инструментов поддержки в Подмо-
сковье. Инвесторы активно вступали в 
программу в прошлом году и сегодня 
продолжают получать землю. С начала 
2023 года участки в аренду за 1 рубль 
уже получили 10 инвесторов. Суммар-
ный объем заявленных инвестиций по 
этим проектам составляет свыше 5,7 
млрд рублей, на новых производствах 
планируется создать более 1 100 ра-
бочих мест, – рассказала заместитель 
председателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева. 

Льготу предоставляют инвесторам, 
развивающим импортозамещение в 
сфере сельского хозяйства, фармацев-
тической промышленности, в произ-
водстве пищевых продуктов и одежды, 
электроники и иных товаров.

– С начала года по программе «Зем-
ля за 1 рубль» Миноблимуществом 
предоставлено по льготной ставке 13 
земельных участков общей площадью 
около 100 гектаров.  Всего же для реа-
лизации импортозамещающего про-
екта мы выделили более 250 участков 
в 38 округах Подмосковья общей пло-
щадью свыше 2 100 га. Процедура по-
лучения земли составляет 20 рабочих 
дней. После того, как будет проверен 
бизнес-план и проработана террито-
рия, с инвестором заключается дого-
вор, который затем регистрируется в 
Росреестре. После чего проект попа-
дает непосредственно в Центр содей-
ствия строительству, – уточнила за-
меститель председателя правительства 
Московской области Анна Кротова.

В числе инвесторов, получивших зе-
мельный участок по программе «Зем-
ля за 1 рубль» в 2023 году, компания 

«Глобалхимфарм». Инвестор запустит 
импортозамещающее производство 
фармацевтических субстанций в Дол-
гопрудном округе. На новом предпри-
ятии будут производиться активные 
фармацевтические субстанции стра-
тегически важных фармакологических 
групп.

Еще одним участником програм-
мы в этом году стал «Ступинский 
гофрокомбинат». Под размещение 
производственно-складского ком-
плекса по выпуску гофрокартона ин-
вестору предоставлено свыше 23 га. 
Общая площадь застройки составит                                  
52 000 м2. 

Компания «Северный океан» также 
в этом году получила участок в арен-
ду за 1 рубль под строительство пред-
приятия по производству сырья для 
изготовления гепарина натрия – анти-
тромболитического средства, приме-
няемого в медицине. 

По условиям программы Правитель-
ство Московской области выделяет ин-
весторам участки земли сроком на три 
года за символическую плату 1 рубль в 
год. При выполнении инвестиционных 
обязательств, инвестор сможет офор-
мить земельный участок в собствен-
ность за 15 % от кадастровой стоимо-
сти.

Инвестор может познакомиться с 
участками, доступными в рамках про-
граммы «Земля за 1 рубль» на инвести-
ционной карте Московской области, 
разработанной в рамках Региональ-
ного инвестиционного стандарта, 
внедренного в Подмосковье. Как толь-
ко инвестор определится с выбором 
участка, ему необходимо будет подать 
заявку через региональный портал го-
суслуг. Если участок уже выбран, мож-
но сразу подать заявку на сайте РПГУ, 
минуя этап подбора.



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

7 (997)  2 марта 2023г.
nedelka-klin.ru 7БИЗНЕС

Компания «Алтегра» получит 250 млн рублей в Фонде развития 
промышленности РФ на реализацию проекта в сфере производ-
ства фармпродукции. Заявку подмосковного инвестора на предо-
ставление льготного кредита одобрил экспертный совет ФРП.

ПОДМОСКОВНЫЙ ПРОЕКТ 
ФАРМПРОИЗВОДСТВА ПОЛУЧИТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ В ФРП РФ

Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «Дубненский кабельный за-
вод», увеличил показатели инвестиционного проекта по раз-
витию производства облегченных авиационных проводов.

Восемь подмосковных копаний, выпускающих продукцию для 
индустрии красоты, стали участниками международной косме-
тической выставки в городе Ташкенте – BeautyExpo Uzbekistan 
2023.

КОМПАНИЯ «ДУБНЕНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД» УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО 
И СОЗДАЕТ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

ПОДМОСКОВНЫЕ КОМПАНИИ 
ВПЕРВЫЕ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ВЫСТАВКИ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

– Компания «Алтегра» реализует 
проект строительства фармпроизвод-
ства на территории подмосковной ОЭЗ 
«Дубна». Общий объем инвестиций в 
запуск предприятия составит около 
550 млн рублей. Из них 250 млн будут 
получены в рамках программы ФРП РФ 
«Проекты развития». Работу на новом 
предприятии смогут получить 40 жи-
телей Подмосковья. Содействие ком-
пании в составлении заявки в ФРП РФ 
оказали специалисты подмосковного 
фонда развитии промышленности, – 
сообщила заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева. 

В ходе реализации проекта ком-
пания «Алтегра» запустит серийное 
производство антибиотиков бета-

лактамного ряда в твердых лекар-
ственных формах. Эти препараты вхо-
дят в перечень ЖНВЛП. В результате 
компания сможет обеспечить систему 
здравоохранения России высокоэф-
фективными и недорогими антибио-
тиками.

Продукция компании «Алтегра» по-
зволит импортозаместить большое 
количество препаратов, ввозимых из-
за рубежа, что значительно сократит 
расходы системы здравоохранения. 

– Проекты импортозамещения се-
годня в приоритете стратегии государ-
ственного развития промышленности. 
В частности, в прошлом году ФРП РФ 
одобрил займы для 36 импортоза-
мещающих проектов на территории 
Подмосковья, из них 23 инвестора 
уже получили средства и приступили 
к реализации своих планов. В этом 
году эта тенденция сохраняется. Мы, 
со своей стороны, готовы оказать все-
сторонне содействие подмосковным 
инвесторам в коммуникациях с ФРП 
РФ, а также проконсультировать по 
вопросам подготовки необходимой 
документации для подачи заявок в 
Фонд на получение льготного креди-
тования, – отметил директор Фонда 
развития промышленности Москов-
ской области Павел Ильин.

– Изначально объем инвестиций ком-
пании в проект составлял чуть более 
180 млн рублей, однако в связи с вы-
соким спросом на эту продукцию, про-
ект расширили, увеличив инвестиции 
почти до 197 млн рублей. Кроме того, 
если раньше в рамках проекта плани-
ровалось создание 45 рабочих мест, то 
теперь этот показатель увеличен почти 
в четыре раза – до 175 новых рабочих 
мест, – рассказала заместитель пред-
седателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева.

На производстве потребуются опера-
торы автоматических линий, техноло-
ги, а также линейные руководители.

Целью проекта является развитие 
действующего производства облегчен-
ных авиационных проводов, а точнее 
производства токопроводящей жилы. 

Развитие осуществляется на основе 
собственных научных разработок и па-
тентов, а также в соответствии с прин-
ципом максимальной автоматизации 
производственных процессов.

Увеличение показателей проекта обу-
словлено высокой востребованностью 
этой импортозамещающей продукции 
в отрасли самолетостроения, которая 
сейчас активно развивается.

– Свою продукцию производители 
представили в рамках коллективного 
стенда Подмосковья, организацию и 
оснащение которого взял на себя Фонд 
поддержки внешнеэкономической дея-
тельности Московской области. При 
содействии Фонда подмосковные про-
изводства приехали на эту выставку 
впервые, – рассказала заместитель 
председателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновье-
ва.

Международная выставка BeautyExpo 
Uzbekistan 2023, которая завершилась в 
Ташкенте, стала уже 17-й по счету. Здесь 
свою продукцию представили произво-
дители декоративной и уходовой кос-
метики, парфюмерии, средств гигиены, 
бытовой химии, сырья и упаковочных 

материалов, а также компании, выпу-
скающие продукцию для профессио-
налов индустрии красоты –работников 
салонов, парикмахерских, СПА-центров 
и других.

В число участников выставки, пред-
ставлявших Московскую область, вош-
ли производства уходовой косметики 
из Мытищ, Химок и Чехова, а также 
компания-производитель живого колла-
гена из Подольска.

Свою продукцию на выставке также 
представило производство бытовой 
химии и антисептических средств из 
Красноармейска, выпускающая сред-
ства детской гигиены компания из Хи-
мок, производитель продукции для ги-
гиены полости рта из Долгопрудного и 
бумажно-гигиенической продукции из 
Пушкинского округа.

Компания «Керамзит», работающая в городском округе Сер-
пухов, завершила участие в «пилоте» национального проекта 
«Производительность труда» и существенно повысила пока-
затели производства керамзитового гравия.

В ПОДМОСКОВЬЕ ОПТИМИЗИРОВАЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМЗИТА

Этот участок производства был вы-
бран в качестве пилотного потока. 
Сотрудники компании, прошедшие не-
обходимое обучение, сформировали 
рабочую группу из пяти человек. Под 
руководством специалистов, помо-
гающих производственникам внедрять 
принципы нацпроекта, была проведе-
на диагностика производственного по-
тока, определены его проблемы. Далее 
был разработан план их устранения, 
а силами рабочей группы и специали-
стов его реализовали в рамках пилот-
ного участка.

- К реализации нацпроекта компания 
подключилась в октябре 2022 года и 
за это время смогла добиться значи-

тельного улучшения показателей. Вре-
мя протекания процесса снизилось на 
11% - до 300 часов, запасы в потоке 
снизились на 12% – до 150 штук, а вы-
работка на человека в час составила 
почти 2,4 кубических метров продук-
ции, что на 12% выше аналогичного 
показателя, зафиксированного до за-
пуска проекта, – рассказала замести-
тель председателя правительства – ми-
нистр инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Екатерина 
Зиновьева.

В числе проблем, которые удалось 
выявить на производстве, оказались 
внеплановые простои оборудования, 
невозможность в режиме реального 
времени отслеживать остатки сырья и 
готовой продукции, непроизвольное 
взаимодействие сырья с природными 
условиями и другие. Благодаря новым 
подходам и применению инструментов 
бережливого производства большую 
часть проблем удалось решить. 

Теперь компания «Керамзит» пла-
нирует масштабировать полученный 
опыт на другие участки производства 
и за ближайшие три года рассчитывает 
увеличить свою производительность 
труда на 15%.
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ЧТО ПОДАРИТЬ НА 8 МАРТА
Традиция дарить подарки женщинам в этот день 

дошла и до наших дней. Какие подарки порадова-
ли бы современную женщину, делимся ниже:

• Аксессуары для чайной церемонии. Такой 
подарок придется по душе любительнице чаепи-
тий. Наборы для чайной церемонии бывают раз-
ные. Например, для китайского чаепития понадо-
бится специальный поднос, глиняный чайничек и 
пиалы, гайвань для заваривания чая. Для чаепи-
тия в латинском стиле понадобится термос и ка-
лебас с трубочкой. Для японского чаепития нуж-
ны специальные баночки нацумэ, венчик тясен и 
чаши тяван.

• Ароматические свечи из натурального вос-
ка. Бергамот, сандал, розмарин или сладкое пече-
нье – сейчас можно подобрать ароматы на любой 
вкус. 

• Необычные бокалы или стаканы. Популяр-

ные бокалы-креманки для шампанского, бокалы–
кубки из цветного стекла – всегда можно подобрать 
набор, который выигрышно будет смотреться на 
столе.

• Флорариум. Особенность флорариума в том, 
что он не только эффектно смотрится в любом инте-
рьере, но и неприхотлив. В качестве подарка можно 
вручить как уже готовый флорариум, так и набор 
для самостоятельной сборки.

Также в качестве подарка на 8 Марта советуем 
рассмотреть:

• Штатив для телефона, или селфи-палка;
• Набор носков с необычным принтом;
• Игрушка-обнимашка;
• Косметическое настольное зеркальце с LED-

подсветкой;
• Беспроводные наушники;
• Подарочный сертификат в магазин косметики 

или одежды.

ЧТО ЛУЧШЕ НЕ ДАРИТЬ НА 8 МАРТА
Несколько рекомендаций, каких подарков на 8 

Марта лучше избегать:
Парфюмерия и косметика. Если вы не знаете, ка-

кими брендами пользуется одариваемая вами жен-
щина, то таких подарков лучше избегать – высок риск 
не угадать с ароматом и косметическим средством.

Ювелирные украшения и бижутерия. Здесь ана-
логично с предыдущим пунктом – одной девушке 
могут нравиться этнические узоры, другой – массив-
ные украшения, третьей – что-то минималистичное 
и строгое. Если все же хочется подарить какое-то 
украшение, рекомендуем остановить свой выбор на 
подарочном сертификате или же сходить вместе с 
девушкой в ювелирный магазин.

Нижнее белье. Еще один вид подарка, над ко-
торым стоит лишний раз подумать, прежде чем да-
рить. 

Кухонная утварь. Если женщина не испытыва-
ет особого удовольствия от приготовления блюд, а 
делает это скорее по необходимости, то даже самая 
практичная и полезная кухонная принадлежность не 
вызовет приятных эмоций, которые так хочется ощу-
тить каждой женщине 8 Марта.

И к любому подарку не забудьте добавить букет 
цветов!

ПРАЗДНИК 8 МАРТА: ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ И ИДЕИ ПОДАРКОВ

C 8 C 8 марта!!!марта!!!
Милые женщины! Милые женщины! 

Редакция газеты «Клинская Неделя» поздравляет Редакция газеты «Клинская Неделя» поздравляет 
вас с 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет вечная вас с 8 Марта! Пусть в вашей жизни будет вечная 
весна, пусть ярко светит солнце, а дни будут свет-весна, пусть ярко светит солнце, а дни будут свет-
лыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настрое-лыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настрое-

ния, радости, счастья!ния, радости, счастья!

Международный женский день принято ассоциировать с именами революционерок Клары Цеткин 
и Розы Люксембург. Однако, по мнению ряда историков, праздник 8 Марта имеет гораздо более 
древние корни. Так, например, одна из версий гласит, что в Древнем Риме 8 марта проводились 
так называемые матроналии – торжества в честь замужних женщин и хранительниц очага. В 
этот день они наряжались в самые красивые свои одежды и получали от мужей различные знаки 
внимания в виде подарков и цветов. Для рабынь это тоже был выходной – в этот день они могли 
не работать.
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ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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БРИГАДА. Ремонт старых • 
и новых домов. Пен-
сионерам скидка 30%.                          
8-906-059-40-02 Владимир

ВСЕ ВИДЫ строительных 
работ: ремонт квартир 

ОТ и ДО. Строитель-
ство домов под ключ. 

т. 8-926-369-55-41

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

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

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

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

подработки, телефон 
8-964-527-66-86-Даниил.

ОХРАННИКИ                                              
и сотрудники ГБР                                                            
т.8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

ПОВАР в дошкольное • 
учреждение, 849624-2-24-55

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИ-• 
КОВ ОХРАНЫ Приветству-
ется НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
и ОПЫТ РАБОТЫ.ОБЪЕКТЫ 
НАХОДЯТСЯ на территории 
Московской обл. в г. Клин 
и Клинском районе; • идет 
набор сотрудников на сте-
кольный завод. г. Клин, д. 
Спасс-Заулок, Сосновый 
бор. 408-903-531-16-63                                                                       
• 8 (49624) 3-11-65 
(10:00-16:00)

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66

УБОРЩИЦА                                              • 
8963-770-9702, 262-12

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

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

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
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ДРОВА березовые, • 
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В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются • 
ВОДИТЕЛИ с категорией 
прав В,С зп 50000,0-60000.0, 
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до 31 метра
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8-910-453-06-94
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В Клинской областной больнице ввели в работу 2 новых рент-
генаппарата. Оба – цифровые, установлены взамен устарев-
шей техники. Один установлен в детском стационаре, второй 
– во взрослой поликлинике №1. 

Медицинские организации Московской области продолжают 
получать современное оборудование. Это и тяжёлая техни-
ка – аппараты КТ, МРТ, рентген, ангиографы, маммографы, 
флюорогрфы, лучевой ускоритель. И лёгкая – эндоскопы, УЗИ-
аппараты, реанимационное, электрохирургическое, реабили-
тационное и другое оборудование.

В подразделении Московского областного клинического про-
тивотуберкулезного диспансера в Сукманихе начал работать 
новый рентгеновский аппарат. Он установлен взамен старой, 
аналоговой техники и имеет ряд преимуществ: высокое каче-
ство изображения, низкая лучевая нагрузка на пациента и вра-
ча. Медтехника закуплена по поручению губернатора региона 
Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 

ДВА НОВЫХ ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНАППАРАТА 
ЗАРАБОТАЛИ В КЛИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

ПОЧТИ 6 000 ЕДИНИЦ МЕДТЕХНИКИ 
НА ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 11 МЛРД РУБЛЕЙ 
ПОЛУЧИЛИ ПОДМОСКОВНЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ГОДА

НОВЫЙ РЕНТГЕНАППАРАТ ЗАРАБОТАЛ 
В ОБЛАСТНОМ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОМ 
ДИСПАНСЕРЕ

– В Подмосковье реализуется мас-
штабная программа по замене аналого-
вой тяжёлой техники на современную, 
цифровую. Это важно для повышения 
качества и доступности диагностики. С 
начала прошлого года в подмосковных 
стационарах и поликлиниках замене-
ны 43 единицы такого оборудования: 
рентгенаппараты, маммографы и флюо-
рографы. На эти цели было направлено 
744 млн рублей, – рассказала Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

Новые рентгеновские аппараты в 
Клинской больнице – отечественного 
производства. Оба позволяют получать 
высокое качество изображения при 
низкой лучевой нагрузке. На их закуп-
ку и ремонт кабинетов было выделено 
более 40 млн рублей. Результаты будут 
отображаться в личном кабинете паци-
ента на региональном портале Госус-
луг. 

Медтехника приобретена по поруче-
нию губернатора региона Андрея Во-
робьёва в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение».

Рентген-диагностика выполняет-
ся бесплатно, по полису ОМС. На неё 
при наличии показаний направит 
лечащий врач. Записаться на прием 
к медицинскому специалисту мож-
но по тел. 122, через региональный 
портал Госуслуг или инфомат в по-
ликлинике. 

– В Подмосковье проводится мас-
штабная работа по оснащению учреж-
дений здравоохранения современной 
медицинской техникой. Чтобы жители 
региона могли получать качественную 
медицинскую помощь на всех этапах 
– от диагностики до реабилитации. С 
начала прошлого года подмосковные 
больницы и поликлиники оснастили 
почти 6 000 единиц нового медоборудо-
вания на сумму свыше 11 млрд рублей. 
А всего за последние 3 года подмосков-
ные медорагнизации получили совре-
менную медтехнику на сумму порядка 
30 млрд рублей, – рассказала Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

В частности, в прошлом году подмо-
сковные больницы получили более 200 
единиц видеоэндоскопического обо-
рудования. Это видеогастроскопы, ви-
деобронхоскопы, видеоколоноскопы, 
стойки для гинекологических опера-
ций и другая медтехника. Поступившее 
оборудование позволяет проводить не 

только диагностические исследования, 
но также забор биопсии и малоинва-
зивные операции. Кроме того, в минув-
шем году медорагнизации оснастили 
новой медтехникой для диагностики и 
лечения онкологических заболеваний 
- в общей сложности поставлено более 
200 единиц. Это линейный ускоритель, 
системы планирования лучевой тера-
пии, аппараты УЗИ и другая медицин-
ская техника.

Также в Подмосковье в прошлом году 
стартовала трёхлетняя программа за-
мены устаревшей тяжелой техники на 
современную. Это позволит к 2024 году 
заменить все аналоговые рентгенап-
паратаы, маммографы и флюорографы 
на цифровые – в общей сложности 279 
единиц тяжелой техники. Из них более 
40 уже заменены и введены в работу. 

Всё поступившее медицинское обо-
рудование закуплено по поручению гу-
бернатора региона Андрея Воробьева в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
и программы модернизации первично-
го звена.

С 01.01.2023 вступило в силу постановление Правительства 
РФ от 14.11.2022 № 2045, внесшее изменения в Правила финан-
сового обеспечения расходов по предоставлению гражданам го-
сударственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг.

АВИАПЕРЕЛЕТ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА РОССИИ

Установлено, что авиаперелет за 
счет средств Фонда пенсионного и со-
циального страхования Российской 
Федерации предоставляется при на-
правлении к месту лечения и обратно 
детей-инвалидов с онкологическими, 
гематологическими и иммунологиче-
скими заболеваниями, получающих 
противоопухолевую и иммуномодули-
рующую терапию, детей-инвалидов, 
находящихся на гемодиализе, и сопро-
вождающих их лиц, проживающих на 
удалении от места лечения более чем 
на 12 часов следования железнодо-
рожным транспортом или 1000 киломе-
тров.

Клинская прокуратура 
информирует

- В Подмосковье наблюдается устой-
чивое снижение смертности от тубер-
кулёза. За 5 лет данный показатель 
уменьшился на 50%. Во многом это 
стало возможным, благодаря высокой 
технической оснащенности Московско-
го областного противотуберкулезного 
диспансера. Только с начала года там 
заработали новые КТ- и рентгеновский 
аппараты. А в прошлом году запусти-
ли магниторезонансный томограф и 5 
рентгенаппаратов. На их закупку было 
направлено более 230 млн рублей, - 
рассказала Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Московской 
области Светлана Стригункова.

Новый рентгеновский аппарат – циф-
ровой. Он установлен в стационаре 
и будет использоваться для проведе-
ния плановых и экстренных рентген-
исследований пациентам. В этом году в 
областном противотуберкулезном дис-
пансере планируется запустить еще 3 
рентгенаппарата. 

Напомним, в Московской области 
реализуется 3-летняя программа за-

мены аналоговой тяжёлой техники на 
цифровую. По ее итогам планируется 
заменить все 279 единиц устаревших 
маммографов, рентгенаппаратов и 
флюорографов на современное меди-
цинское оборудование.
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� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

Врач Руслан Зуков объяснил, каковы истинные предпосылки развития опухолей и как правильно диагностировать 
болезнь на ранней стадии.

Жители Московской области могут пройти бесплатно диспан-
серизацию и профилактический медицинский осмотр. Сделать 
это можно, обратившись в свою поликлинику, и в будни, и в 
субботу. В прошлом году такое обследование прошли около 
2,6 млн человек, об этом сообщили в Министерстве здравоох-
ранения Московской области.

ОНКОЛОГ РАЗЪЯСНИЛ НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАЗВЕЯЛ МИФЫ

БЛАГОДАРЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ С НАЧАЛА ГОДА 
В ПОДМОСКОВЬЕ ВЫЯВИЛИ 119 СЛУЧАЕВ РАКА: КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НУЖНО ПРОЙТИ

Среди причин, влияющих на разви-
тие заболевания, экологический фак-
тор не является определяющим.

Главные предпосылки – это осо-
бенности образа жизни, например, 
гиподинамия, ожирение, вредные 
привычки, причины, связанные с про-
фессиональными особенностями.

Плохая экология стоит на послед-
нем месте, так же, как и наследствен-
ный фактор.

Диагностировать онкологию помо-
гают, по мнению врача, вовсе не по-

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. 
О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте 
у специалиста и ни при каких обстоятельствах не зани-

майтесь самолечением. При первых признаках заболевания 
обратитесь к врачу.

пулярные нынче анализы на онкомар-
керы, предлагаемые во всех частных 
медицинских заведениях.

Этот метод показывает минималь-
ную эффективность.

Заведующий поликлиникой Крас-
ноярского краевого онкологическо-
го диспансера Эдуард Семенов:

Повышение любого онкомаркера 
— это не значит, что у пациента есть 
злокачественная патология. Онкомар-
кер может повыситься фактически из-
за любого воспаления в организме. К 

примеру, есть выраженное воспале-
ние в кишке, онкомаркеры, которые 
соответствуют заболеванию кишеч-
ника, конечно, будут повышены.

Врач добавил, что для диагности-
ки заболевания на ранних сроках 
достаточно банальной диспансери-
зации.

Обследование надо делать каж-
дый год, оно бесплатной и доступно 
в любом медучреждении. Занимает 
диагностика один день.

Первый заместитель главы 
правительства  Московской области 

Светлана Стригункова

С начала года диспансеризацию и 
профосмотры прошли 125 000 жите-
лей региона. Благодаря проведенным 
обследованиям у них было впервые 
выявлено 4 400 заболеваний, в том 
числе обнаружено 119 случаев онко-
логических заболеваний.

Онкоскрининг - раннее выявление 
злокачественных новообразований 
на бессимптомной стадии - важное 
условие профилактики рака, он по-
вышает шансы на положительный ре-
зультат лечения. При диспансериза-
ции выполняется визуальный осмотр 
врачом и проводятся исследования 
для раннего выявления самых рас-
пространенных видов рака.

Проверить здоровье можно не толь-
ко в поликлиниках - в отдаленных 
территориях области диагностику 
проводят с помощью мобильных ком-
плексов, отметили в областном Минз-
драве.

СПРАВКА «РГ»
Какие исследования с целью онко-

скрининга входят в диспансериза-
цию.

Первый этап диспансеризации:
• опрос с целью выявления жалоб;
• анкетирование, чтобы установить 

имеющиеся хронические заболевания, 
факторы риска;

• осмотр кожи и слизистых, пальпа-
ция подкожных лимфоузлов, щитовид-
ной железы;

• у женщин - гинекологический 
осмотр, взятие мазка; женщины на-
чиная с 18 лет должны посещать гине-
колога не реже одного раза в год, но 
мазок с шейки матки на онкоцитологию 
(или ПАП-тест) по ОМС выполняется 
один раз в 3 года;

• маммография (рентгеновский метод 
обследования молочных желез) выпол-
няется один раз в 2 года у пациенток от 
40 до 75 лет:

• ежегодная флюорография грудной 
клетки - помогает обнаружить рак лег-
ких;

• скрининг на выявление рака пище-
вода и кишечника у мужчин и женщин, 
не имеющих отягощенного анамнеза, 
не страдающих хроническими заболе-
ваниями, выполняют с 40 лет. Он вклю-
чает анализ кала на скрытую кровь им-
мунохимическим методом один раз в 2 
года пациентам от 40 до 64 лет, 1 раз в 
год - в возрасте от 65 до 75 лет:

• обследование здоровых мужчин 
для ранней диагностики рака простаты 

– Забота о себе начинается с внимательного отно-
шения к своему здоровью. Регулярные обследования 
позволяют владеть информацией о состоянии своего 
организма, вовремя выявить патологию и начать ее 
лечение. 

рекомендовано в возрасте от 45 до 64 
лет. Для этого используют анализ кро-
ви на определение концентрации белка 
простат-специфического антигена (со-
кращенно - ПСА) в возрасте 45, 50, 55, 
60 и 64 года.

Второй этап диспансеризации:
Основанием для направления на до-

обследование служит выявление забо-
леваний или подозрение на них во вре-
мя первого этапа диспансеризации. На 
этом этапе пациенту могут назначить:

• рентген или КТ грудной клетки при 
подозрении на рак легких;

• колоноскопия, ректороманоскопия 
при подозрении на опухоль кишечника;

• эзофагогастродуоденоскопия в лю-
бом возрасте (опухоли пищевода, же-

лудка);
• консультация хирурга (уролога) при 

значении ПСА выше 4 нг/мл для муж-
чин;

• консультация акушера-гинеколога 
для женщин при выявлении во время 
осмотра патологии шейки матки;

• направление на консультацию онко-
лога при выявлении или подозрении на 
злокачественное новообразование.

Важно! Онкоскрининг (включая 
все дорогостоящие исследования) в 
рамках диспансеризации проводится 
бесплатно вне зависимости от того, 
работает гражданин или нет. При 
возникновении вопросов можно позво-
нить в страховую компанию.

Ирина Невинная, «РГ»
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В Раменскую больницу бригадой скорой помощи был достав-
лен 42-летний мужчина с ножевым ранением лучевой арте-
рии предплечья левой руки. Как выяснилось, мужчина делал 
ремонт и, разрезая линолеум, поранил себе предплечье кан-
целярским ножом – да так, что почти полностью перерезал 
артерию. Врачи приняли решение о проведении экстренной 
операции по её сшиванию. Действовать надо было быстро, по-
скольку из-за сильного повреждения нарушилось кровообраще-
ние в кисти, что впоследствии могло привести к ампутации.

В Щелковский перинатальный центр поступила 29-летняя 
женщина на 29-й неделе беременности, у которой преждев-
ременно начались роды. Данный случай осложнялся тем, 
что она была беременна четверней. Командой специалистов 
акушеров–гинекологов и неонатологов было принято решение 
о проведении экстренного кесарева сечения.

В Сергиево-Посадскую больницу поступил 16-летний подро-
сток, проглотивший инородное тело. При осмотре эндоскопом 
в желудке был обнаружен предмет продолговатой формы, 
длина которого составляла 5 сантиметров. Молодой человек 
пояснил, что проглотил носик от спрея против боли в горле.

ПОСТЕЛИЛ ЛИНОЛЕУМ: РАМЕНСКИЕ ВРАЧИ 
СПАСЛИ 42ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ 
ОТ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ НА РУКЕ

ПОДМОСКОВНЫЕ ВРАЧИ СПАСЛИ ЧЕТВЕРНЮ, 
РОДИВШУЮСЯ РАНЬШЕ СРОКА

В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ ВРАЧИ ИЗВЛЕКЛИ 
ИЗ ЖЕЛУДКА ПОДРОСТКА НОСИК ОТ СПРЕЯ 
ПРОТИВ БОЛИ В ГОРЛЕ

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                      ■
(пересечение улиц  К.Маркса и Бородинского проезда)
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– Это ювелирная операция, которая 
требует от хирурга большого опыта, 
так как данный случай очень редко 
встречается в практике. Благодаря 
тому, что мужчина вовремя обратил-
ся, в экстренном порядке мы сшили 
лучевую артерию. На разрез перед-
ней и задней стенки артерии были на-
ложены тончайшие нити, тем самым 
удалось избежать некроза пальцев, 

который приводит, как правило, к 
ампутации, – рассказал заведующий 
хирургическим отделением Михаил 
Кошелев.

Благодаря профессионализму вра-
чей, операция прошла успешно. На 
данный момент мужчина чувствует 
себя хорошо и уже выписан. После 
реабилитации двигательные функции 
пальцев полностью восстановятся.

– В результате проведенной опе-
рации на свет появились 4 недо-
ношенных девочки, причем одна из 
них с экстремально низкой массой 
тела – менее 1000 г, в то время, как 
вес других новорожденных состав-
лял порядка 1,5 кг. После рождения 
и стабилизации состояния в условиях 
операционной, детей выхаживали в 
отделении реанимации и интенсив-
ной терапии для новорожденных. 
После того, как девочки достаточно 
окрепли, они были переведены в от-
деление патологии новорожденных и 
недоношенных детей, где находились 
на совместном пребывании с мамой, 
– сказал главный врач Щелковского 

перинатального центра Андрей Па-
старнак.

Трое девочек быстро окрепли и на-
чали активно набирать вес, а самой 
маленькой потребовалось больше 
времени для стабилизации состояния, 
становления питания и набора веса. 
Сейчас все новорожденные находятся 
на смешанном вскармливании. Весь 
период по уходу за детьми маме помо-
гал медицинский персонал отделения, 
а также родные и близкие.

Благодаря слаженной работе меж-
дисциплинарной команды врачей, 
новорожденные и их мама чувствуют 
себя хорошо и уже выписаны. К этому 
моменту девочки весят от 2 до 3,3 кг.

– Мы ввели пациента в состояние 
наркоза и извлекли трубку с помощью 
эндоскопа. Операция прошла благо-
получно, парень провёл у нас ещё два 
дня. В отделении детской хирургии па-
циента также пролечили от вирусного 
заболевания, из-за которого, в общем-
то, и приключилась эта история, – рас-
сказал врач-хирург Игорь Лещишин.

На данный момент пациент чувствует 
себя хорошо и уже выписан. Отметим, 
что это не первый пациент, попавший 
на лечение к врачу-хирургу Игорю 
Лещишину, с жалобой на проглочен-
ное инородное тело. Специалист хра-

нит все извлеченные предметы, в том 
числе в его «коллекции» есть монеты, 
батарейки-таблетки, детали конструк-
тора, бусины и многое другое. Врач 
призывает родителей не оставлять де-
тей без присмотра и внимательно за 
ними следить. Дети, изучая мир, часто 
могут «пробовать» предметы или пря-
тать их в «надежном месте». Если вы 
заподозрили, что малыш все же что-то 
проглотил, как можно быстрее обрати-
тесь за медицинской помощью, чтобы 
врачи успели извлечь инородное тело, 
не прибегая к хирургическому вмеша-
тельству.
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«ЖИВОПИСЬ И СТИХИ СТАЛИ САМОВЫРАЖЕНИЕМ МОИХ МЫСЛЕЙ»
Попасть в мастерскую художника – это возможность загля-
нуть в его творческий мир. Виктор Степанович Никаноров – 
не только художник и участник многочисленных выставок, но 
и автор множества произведений стихов и прозы. Вся квар-
тира Виктора Никанорова напоминает большую картинную 
галерею. На стенах - множество ярких, теплых и приятных 
пейзажей, портретов и фантастических этюдов художника.

Его детство, как и детство всех детей 
войны, было тяжелым. Семья с шестью 
детьми пережила немецкую оккупацию, 
голод и мытарства. Их дом в деревне 
Песочня Вяземского района Смоленской 
области сгорел в октябре 1941 года при 
наступлении немцев, которые позднее 
увели и кормилицу-корову.

Но все перенесенные испытания не 
убили в мальчике тягу к прекрасному, а 
возможно даже лишь закалили ее. Рисо-
вать Виктор начал приблизительно с ше-
сти лет, это было в 1945 году, когда, живя 
под Вязьмой, он увидел рисунки девуш-
ки Кати, которая жила у племянника его 
отца. Этюды были выполнены цветными 
карандашами и наклеены на стенку рус-
ской печки. 

Это самобытное творчество на печке его 
восхитило и пленило, картинки запали в 
душу, зарождая в ней неведомое прежде 
чувство – желание создавать в живопи-
си свой мир. И вот это чувство он пронес 
через всю свою жизнь. Оно заставляло 
совсем маленького мальчика браться за 
карандаши, чернила, угольки, за, все, что 
только может оставить след на бумаге. 
А дальше Витя рисовал в школе плакаты 
для агитационной работы и занимался 
оформлением стенгазеты. Потом ему по-
везло учиться у художника, который ра-
ботал в Вяземском музее искусств. Но хо-
дить на занятия приходилось достаточно 
далеко – 15 километров туда и столько же 
обратно. Зимой было короче, так как хо-
дили через замёрзшее болото. После этих 
занятий он стал сам рисовать портреты 
своих деревенских ребят и местные пей-
зажи. 

Его путь к творчеству был нелегким и 
извилистым. До семнадцати лет Виктор 
работал вместе с мамой в колхозе. По-
том по комсомольской путевке уехал на 
строительство Сталинградской ГЭС, от-
туда ушел в армию. Четыре зимы и три 
лета строил аэродромы в Камышине, п.о. 
Лебяжье, Астрахани, космодром в Капу-
стином Яре. Затем поступил в Заочный 
народный институт имени Крупской на 
отделение «Рисунок и живопись». 

Работал он тогда шофером в совхозе 
«Высоковский». Проучился четыре кур-
са, но директор совхоза В.В. Котельников 
ему сказал, что «рисуешь ты хорошо, но 
страну и людей нужно кормить», и вру-
чил направление в Балашиху в сельско-
хозяйственный институт. В нем Виктор 
отучился семь лет, поскольку один год 
был подготовительный. Образование по-
лучил очень хорошее, ведь учили тогда на 
совесть, не чета сегодняшнему образо-

ванию. Получил специальность инженер 
механик сельскохозяйственного произ-
водства. 

После учебы Виктор Степанович рабо-
тал управляющим, начальником участка, 
старшим инженером, секретарём партко-

ма. Совхозная работа поглотила все сво-
бодное время. На помощь при сборе уро-
жая приезжали различные московские 
организации, и он занимался организа-
цией их труда. Потом работал старшим 
инженером и был избран на восемь лет 
освобождённым секретарём парткома. 
Работа – это все праздники и практиче-
ски без выходных. В лихие 90-е годы он 
был главным инженером промышленного 
предприятия района, мастером, прора-
бом в военном и гражданском строитель-
стве. Много лет проработал сотрудником 
в Клинском филиале Сельхозакадемии. В 
2012 году Виктор Степанович вышел на 
заслуженную пенсию. Теперь он мог по-
святить свое время тому, к чему стремил-
ся всю свою жизнь – творчеству. И сразу 
приобрел его поклонников, которые все 
как один считают, что все картины Масте-
ра добрые, а стихи - душевные. 

Некоторые работы Виктора Степанови-
ча выполнены в удивительном стиле жи-
вописи, который называется пуантилизм. 
Пуантилизм – это стилистическое направ-
ление, а также особый метод в живописи 
начала XX века. Он возник в 1880-е годы 
во Франции.

Французский термин pointillisme бук-
вально переводится как «точечность» 
и образован от слова point – «точка». 
Иногда это направление называют диви-

зионизмом – от французского division, 
то есть «разделение». В его основе лежит 
манера письма раздельными (неизолиро-
ванными) мазками правильной, точечной 
или прямоугольной, формы. Характери-
зуется отказом от физического смешения 
красок ради оптического эффекта (под-
разумевается «смешение» на сетчатке 
глаза зрителя). Этот стиль создал фран-
цузский художник Жорж Сёра, позднее 
в этом стиле писали картины великие 
художники Поль Синьяк, Николай Меще-
рин, Пабло Пикассо, Казимир Малевич. И 
вот теперь мы можем увидеть написанные 
в стиле пуантилизм картины Никанорова.

Каждая его картина, как говорит Вик-
тор Никаноров – это история из жизни, 
воспоминание. 

- Мои картины для меня – возможность 
самовыражения, способ поделиться сво-
ими мыслями, рассказать о волнующих 
событиях. 

В картинах Виктора Степановича так-
же присутствует расширение Вселенной 
и огромная перспектива неизведанного 
пространства. Подобное расширение 
пространства есть в иконописи Андрея 
Рублёва, особенно в его знаменитой 
«Троице».

Виктор Никаноров очень много знает о 
космосе, знаком лично с космонавтами, 
а также с людьми, которые готовят их к 
полётам. Был лично знаком с клинским 
космонавтом Юрием Петровичем Артю-
хиным.

Известное выражение «если человек 
талантлив, то он талантлив во всем» в пол-
ной мере относится к Виктору Степанови-
чу. Он не только создает картины, но и пи-
шет книги. Например, он написал книгу 
стихов для детей «Угадайка» и оформил 
её своими рисунками. В книге «В приро-
ду нужно верить» он собрал свои стихи 
и оформил её своими фотографиями и 
живописными работами. А на страницах 
книги «Иду по жизни» представлены сти-
хи, проза и размышления автора о жизни. 
Четвертая книга - «Русский крест» оли-
цетворяет графическое наложение двух 
кривых на одном графике - рождаемости 
и смертности в нашей стране.

Виктор Степанович очень разговорчи-
вый и интересный человек. У него множе-
ство различных книг на необычные темы, 
а его знаний хватает, чтобы поддержать 
беседу на любую, даже самую фантасти-
ческую тему. Главное, что эти книги им 
прочитаны неоднократно, и он сделал 
по этим произведениям свои выводы и 
любую мысль автора может озвучить не 
только по памяти, но и постранично. Кар-
тины Виктора Никанорова часто выстав-
ляются в различных выставочных залах 
как города Клин, так и других городах 
Подмосковья.

Василий Кузьмин, фото автора
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«МЕДИК» НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
Это хорошо видно на фотографии футбольной команды под названием «Медик». В неё вхо-
дили спортсмены Клинского Стекольного завода. Снимок был сделан на одном из местных 
стадионов летом 1957 года. К тому времени со дня Великой Победы прошло уже более 16 лет. 
Бывшие подростки, испытавшие немалые трудности в период Великой Отечественной войны, 
уже подросли, окрепли и, закончив ремесленные училища, отслужив в Армии, стали, в своём 
большинстве, умелыми специалистами и мастерами на своих предприятиях. У них было чему 
поучиться.

Так капитан команды Виктор Абро-
симов (на снимке – первый слева) счи-
тался одним из лучших инструменталь-
щиков в ремонтно-механическом цехе 
Стекольного завода. Тогда он занимался 
изготовлением технической оснастки 
для Флаконного цеха. Ведь основной 
продукцией завода считались стеклян-
ные пузырьки под пенициллин, выпуск 
которых Стекольный освоил сразу же по-
сле войны, и количество производства 
этих изделий возросло, в последствии, 
до миллиарда в год.

Не уступал своему другу по мастерству, 
уже шлифовщика, полузащитник «Меди-
ка» Сергей Цветов (третий слева). Для 
него завод стал вторым родным домом. 
Вместе с ним трудилась на предприятии, 
в конструкторском отделе, и его супру-
га – Людмила Цветова. Впоследствии, 
на Стекольный пришла и любимая дочь – 
Ольга. И если в деталях, изготовляемых 
Сергеем, более всего нуждался шприце-
вой цех, то в чертежах Людмилы – весь 
завод.

Особым предпочтением в футбольной 
команде и среди заводских болельщиков 
пользовался Валентин Баранов (пятый - 
слева). Весёлый, юркий, техничный, он 
был самым молодым в команде. По исте-
чении многих лет остаётся только удив-
ляться, как его мама, скромная, сухень-
кая женщина, сумела одна вырастить в 

условиях жизненных невзгод трёх сыно-
вей. И не только подняла их на ноги, но и 
«вывела в люди». И если Валентин про-
славил себя в «Медике» неподражаемы-
ми финтами, то его старший брат Нико-
лай стал для клинчан в команде «Химик» 
клинским Яшиным.

 Финты с мячом – это не плохо, но хлеб 
насущный – это серьёзнее, и его надо 
было зарабатывать… Но как и где? Ну, 
конечно, в ремонтно-механическом 
цехе, на фрезерном станке. Не буду 
утомлять Вас, уважаемый читатель, тру-
довыми показателями нашего героя, 
однако красный флажок, вручаемый 
каждый месяц победителю в цеховом со-
циалистическом соревновании, маячил 
на хоботе его станка не раз.

Но если мы затронули работу фрезе-
ровщика, то, как можно пройти мимо 
токаря, не сказав о нём ни слова. Тем 
более, что таковым в заводской команде 
«Медик» являлся Марс Прованов (ше-
стой слева).

 В ту пору фамилия Прованов была 
на слуху многих клинчан. Отец Марса – 
председатель колхоза И. А. Прованов в 
конце сорок первого года командовал 
самым большим партизанским отрядом, 
действующим под Клином. После осво-
бождения города от жестокого врага 
Иван Андреевич сразу же вошёл в число 
руководителей Клина, а его старший сын 

стал токарем. Но каким… На своём «Ма-
лом Кергере» он умудрялся изготавли-
вать с ювелирной точностью такие кро-
хотные детали, что ему аплодировал бы 
сам герой Лесковской «Блохи». Что-то 
схожее с этим Марс Иванович выделы-
вал и на футбольном поле. Его выдерж-
ке и хладнокровию могли позавидовать 
многие из его товарищей по команде.

И всё же самым результативным игро-
ком считался в «Медике» Алексей Ци-
царкин (седьмой слева), которого дру-
зья ласково называли Лёлей. Обладая 
неплохой физической подготовкой, уме-
нием видеть поле и чувством поддержки 
товарищей, он в мгновение принимал на 
поле верное решение, что вело к побе-

де «Медика». Отрочество и юность Лёли 
выпали на тяжкие военные годы, когда, 
малолеткой, он пришёл на завод. Далее 
его ждала армия, а после возвращения 
снова родной «Лаборприбор». И кто из 
«лаборовцев» тогда не знал Алексея Ци-
царкина.

Разглядывая старую фотографию, при-
ятно вспоминать о многочисленных вы-
ступлениях этой команды на футбольных 
полях Подмосковья и её достижениях. 
Однако при этом не стоит забывать, что 
своему рождению и дальнейшему суще-
ствованию «Медик», в первую очередь, 
был обязан своему игроку, тренеру, се-
кретарю комсомола Клинского Стеколь-
ного завода - Юрию Захарову (четвёр-
тый слева). Именно он собрал под одно 
крыло крепкую заводскую молодёжь, 
которая жила футболом, играла в него 
не за страх, а за совесть. И на первых 
порах Юрий Владимирович тренировал 
лично свою любимую команду, а затем 
увлёк футболом и самого директора за-
вода Г. И. Петрова. Увлёк настолько, что 
Георгий Иванович, в дальнейшем, не 
скупился на приобретение спортивной 
формы, инвентаря и, даже, на приглаше-
ние тренера одного из Московских клу-
бов. Заводская команда стекольщиков, 
конечно, была не сравнима ни с «Хими-
ком», ни со «Спартаком», но лихой задор 
в спорте позволял ей не раз побеждать 
в ответственных первенствах, начиная 
от районных до областных, и своих – от-
раслевых.

 Многое напомнила мне старая фото-
графия, почти семидесятилетней дав-
ности, когда молодежь, с огромной ра-
достью, рвалась на футбольные поля. 
И если это делалось, как на снимке, в 
летний июльский день, то напевала про 
себя задорную песню с такими словами: 
«Ну-ка солнце ярче брызни, золотыми 
лучами обжигай. Эй, товарищ, больше 
жизни, поспешай, не задерживай, ша-
гай…». Всё это осталось в прошлом, в 
пятидесятых годах ХХ века. Тогда завод-
ских спортсменов звала вперед интерес-
ная и большая жизнь, которую задержать 
было невозможно. 

Владимир Тасин
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Ответы на сканворд из номера 5
По горизонтали:
Лабиринт, Выпас, Застава, Камбуз, Раствор, Пике, Кордон, Подскок, Бревно, Лотос, Ладушки, Напев, 

Лазурь, Лосьон, Винодел, Пеппа, Билет, Хам, Сабо, Сонник, Лак, Шило, Рапира, Оплот, Клуша, Атом, 
Копия, Ряба, Лариса, Велимир, Лига, Квант, Папанов, Хата.

По вертикали:
Рококо, Номер, Переполох, Сосед, Зевок, Сорока, Гандболистка, Туполев, Графика, Зиновий, Оса-

да, Сеул, Ольха, Ессентуки, Депо, Шип, Аперитив, Землекоп, Обирала, Ника, Пал, Скоп, Беляев, Шаман, 
Штрих, Отара, Парк, Роса, Пиво, Яма, Бит.
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