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ЭТОТ МАТЧ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ОКРУГА
На ледовой арене Высоковска состоялась встреча любительской сборной и «Легенд хоккея»
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ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ

ПИТАНИЕ ДЛЯ КЛИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ БУДЕТ РАЗРАБАТЫВАТЬ 
«НОВОСИБИРСКИЙ НИИ ГИГИЕНЫ» РОСПОТРЕБНАДЗОРА РФ

Да, в хоккей играют настоящие мужчины. А когда это ещё и легенды 
советского и российского хоккея, играют в твоем городе. Это истори-
ческое событие! 

Администрация городского округа Клин заклю-
чила соглашение с ФБУН «Новосибирский НИИ 
гигиены» Роспотребнадзора РФ в лице док-
тора медицинских наук, профессора Новиковой 
И.И. по вопросам организации питания детей в 
образовательных организациях и загородных 
лагерях городского округа Клин.

ПОКЛОННИК ТВОРЧЕСТВА 
КОМПОЗИТОРА ЧАЙКОВСКОГО 
ДОСТАВИЛ ЕГО ФОТОГРАФИЮ НА МКС
2 марта 2023 года Чайковский отправился в космос. Старт косми-
ческого корабля «Crew-6» состоялся в 09:34 по московскому време-
ни. Фотографию Петра Ильича доставил на МКС космонавт «Ро-
скосмоса» Андрей Федяев.

В субботу, 11 марта, в Высоковске 
состоялось грандиозное спортивное и 
памятное событие – хоккейный матч 
команды «Легенды хоккея» с клинча-
нами.

Хоккей, как мы с вами все знаем, - 
зимний вид спорта и, несмотря на ве-
сенний месяц март, погодка была на 
редкость подходящей – мороз, ветер 
и снег. Но разве такие мелочи могут 
остановить наших любителей и поклон-
ников этого вида спорта пришедших на 
эту игру! А уж для наших прославлен-
ных хоккеистов это только добавило 
куражу.

Первый период закончился вничью. В 
перерыве все дружно чистили площадку 
от выпавшего снега – и звезды, и юные 
хоккеисты спортшколы «Клин спортив-
ный». На льду – Валерий Каменский, 
Алексей Жамнов, Сергей Соин, Виталий 

Прохоров, Алексей Касатонов, Алек-
сандр Якушев, Сергей Коньков с энту-
зиазмом весело убирали снег. 

Второй период оказался самым ре-
зультативным. На льду менялись игро-
ки, ветеранов сменяли юные спортсме-
ны. Для ребят эта игра запомнится на 
всю жизнь. 

«Да разве сердце позабудет того, кто 
хочет нам добра, того, кто нас выводит 
в люди, кто нас выводит в мастера...». 
Пример легенд нашего хоккея, кото-
рые, не взирая на возраст, продолжают 
передавать свой опыт молодым хоккеи-
стам и радовать нас своей игрой, вызы-
вает гордость за них и уважение к ним. 

Игра закончилась со счетом 3 : 1 в 
пользу «Легенд», но в таких матчах про-
игравших нет. Выйти на лед с игроками 
мирового уровня – это уже победа.

Олег Усов, фото автора

На околоземную орбиту корабль 
вывела ракета-носитель «Falcon 9», 
взлетевшая со стартового комплекса 
39A в Космическом центре «Кеннеди». 
Фотографию Петра Ильича доставил на 
Международную космическую станцию 
космонавт «Роскосмоса» Андрей Фе-
дяев, который является поклонником 
творчества Чайковского.

В прошлом году друг музея-
заповедника П. И. Чайковского, худо-
жественный руководитель и главный 
дирижер Государственного академиче-
ского Большого симфонического орке-
стра имени П. И. Чайковского Влади-
мир Федосеев вместе с сотрудниками 
музея выбрал и подписал фотографию 
композитора. Затем фотографию пере-
дали в Центр подготовки космонавтов 
Звездного Городка.

– Когда мы говорим о гении Чайков-
ского, всегда добавляем эпитет «все-
мирно известный». Теперь же с уве-
ренностью можно сказать, что гений 
действительно безграничен. Преодо-
лев силу земного притяжения, миро-
вая слава композитора вышла на новый 
уровень, – рассказал директор музея-
заповедника П. И. Чайковского Игорь 
Корнилов.

Копию снимка, сделанного во вре-
мя гастролей в Гамбурге с девятого по 
двадцать первое января 1888 года в 
фотоателье Бибера, передали в Центр 
подготовки космонавтов Звездного го-

родка. Пуск ракеты-носителя «Falcon-9» 
с пилотируемым кораблем выполнен в 
штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев рассказал, что в регионе 
осознают важность сохранения культу-
ры и донесения ее до каждого жителя 
страны.

– Мы прекрасно понимаем, насколько 
важно чтить нашу историю, культуру. 
Понимали всегда и особенно сейчас. 
Когда к нам приезжает огромное коли-
чество учителей и жителей из Донец-
кой, из Луганской народных республик. 
Разговаривая с ними, общаясь, пони-
маешь насколько важно, чтобы каждый 
исторический дом, культура доходила 
до каждого жителя нашей страны, – от-
метил Воробьев.

Клин войдет в Федеральную программу по исследо-
ванию качества питания детей. В рамках программы 
для Клина будет разработано совершенно уникальное 
меню. Для школ округа это будет «меню по выбору» 
(«шведский стол») и меню для школьного буфета, а 
для лагеря «Горизонт», работающего часть года в ре-
жиме палаточного - костровое меню.

– В новом учебном году проект будет реализован в 
лагере «Горизонт» и в ряде школ округа как пилотный, 
с дальнейшим распространением опыта при получе-
нии позитивного результата и положительных откли-
ков наших жителей, – рассказала Глава городского 
округа Клин Алена Сокольская.

По ее словам, очень важно не просто предоставить 
детям здоровое и сбалансированное питание, но и 
формировать правильные пищевые привычки. Эту ра-
боту муниципалитет ведет планомерно на протяжении 
ряда лет в рамках муниципальной программы «Разго-
вор о правильном питании», федеральной программы 
«Здоровые города, районы и поселки» и Националь-
ного проекта «Демография». Реализация нового вида 

меню в школах округа - интересный, не имеющий 
аналогов опыт. Здесь важно будет важно поработать 
несколько факторов - охват детей горячим питанием 
должен быть максимальным. Не должно быть смеше-
ния блюд, чтобы ребенок получал комплексное пи-
тание. Важна экономическая составляющая проекта, 
чтобы не допустить удорожания питания и необходи-
мости утилизировать несъеденные продукты из «меню 
по выбору». 

– Питание ребенка - это его здоровье. Нам важно, 
чтобы школьное питание у детей стало еще и настоя-
щим удовольствием, – рассказала Алена Сокольская о 
деталях проекта в эфире муниципального телеканала.

В новом меню учтут основной принцип – макси-
мально обеспечить всех детей горячим питанием. При 
этом цены на завтраки и обеды должны сохраниться 
на прежнем уровне или не подняться незначительно. 
Важно максимально просчитать все возможные потери 
и составить меню таким образом, чтобы не пришлось 
утилизировать большое количество несъеденных про-
дуктов.
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ПОЛИЦИЯ

ГИБДДКлинская прокуратура 
информирует

ПРИГОВОРЕН К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НЕУПЛАТУ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

ШКОЛЬНИКИ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
50ЛЕТИЕ ОТРЯДОВ ЮИД

СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Приговором Клинского городского суда от 27.02.2023 ранее 
судимый житель городского округа Клин Ж. признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 ч. 2 
УК РФ. Судом установлено, что 22 ноября 2022 года осужден-
ный Ж. управлял автомобилем, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, имея судимость по приговору Клинского 
городского суда от 16.02.2021 по ст. 264.1 УК РФ.

На встрече с журналистами начальник ОМВД России по г.о. 
Клин полковник полиции В.Г. Гайдаров рассказал, что порядок 
исполнения постановлений о наложении административного 
штрафа определен статьей 32.2 КоАП РФ, а после вынесения 
постановления копия вручается под расписку физическому 
лицу или законному представителю физического лица, либо 
высылается указанным лицам в течение 3 дней со дня вынесе-
ния. 

В МОУ СОШ №17 городского округа Клин прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое 50-летию со дня основания 
отрядов отрядов юных инспекторов движения. Участники 
движения и педагоги принимали поздравления. 

По приговору суда Ж. назначено на-
казание в виде принудительных работ 
сроком на 1 год с удержанием из его 
заработной платы 10% в доход госу-
дарства с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами сро-
ком на 4 года.

Приговор не вступил в законную 
силу. Государственное обвинение под-
держано Клинской городской проку-
ратурой.

Заместитель Клинского 
городского прокурора 

советник юстиции С.В. Лукичев

Официальным днём рождения дви-
жения юных инспекторов принято 
считать 6 марта 1973 года. Однако мас-
совое вовлечение детей в работу по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма началось задолго до это-
го события. После создания отрядов 
деятельность ЮИД стала интенсивно 
развиваться. В городском округе Клин 
активно растёт количество участни-
ков объединения, именно для них в 
школе №17 был организован концерт 
в честь юбилея со дня основания дви-
жения. Для празднования 50-летия со 
дня основания движения ЮИД маль-
чишки и девчонки из разных школ на-
шего городского округа подготовили 
творческие номера. Песни и танце-
вальные композиции были посвящены 
одной теме – безопасности на дороге. 
В торжественной обстановке команда 
ЮПИД «Дорожный патруль» поздрави-
ли стихами отряды ЮИД с Юбилеем. 

С напутственными словами выступил 
начальник Отдела Госавтоинспекции 

городского округа Клин А.В. Хохлов. 
Он рассказал детям, как об истории 
создания юидовского движения, так 
и о важности отрядов ЮИД в работе 
по пропаганде безопасного участия в 
дорожном движении среди учащихся. 
ЮИДовцам вручили благодарности и 
журналы, которые помогут им в изуче-
нии ПДД, а также сладкие подарки.

В этот день за активную работу по 
разъяснению правил безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, и в связи 
с празднованием 50-летия со дня об-
разования отрядов ЮИД вручили бла-
годарственные письма всем отрядам. А 
за эффективную работу по обучению 
детей правилам безопасного поведе-
ния в дорожно-транспортной среде и 
активное сотрудничество с Госавтоин-
спекцией, дипломами отметили педа-
гогов. 

В завершение мероприятия школь-
ники поблагодарили организаторов 
встречи за теплый прием и сделали 
общее фото на память.

Сотрудники Госавтоинспекции го-
родского округа Клин в рамках соци-
ального раунда «Маленький пассажир 
– большая ответственность!» прово-
дят разъяснительную работу с участ-
никами дорожного движения в МФЦ, 
РЭО, автошколах, автопредприятиях и 
автозаправочных станциях о том, что 
использование средств пассивной без-
опасности водителя и пассажиров в ав-
томобиле является эффективным сред-
ством для предотвращения и снижения 
тяжести дорожных происшествий, а 
также рассказали о возможных по-
следствиях, которые могут наступить в 
результате грубых нарушений Правил 

В законную силу постановление 
вступает после истечения срока, уста-
новленного для обжалования поста-
новления по делу, если указанное по-
становление не было обжаловано (в 
течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления - ч.1 
ст. 30.3 КоАП РФ) или опротестовано 
(ст. 30.10 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу. 

Сумма административного штрафа 
вносится или перечисляется в банк 
или иную кредитную организацию. В 
соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ в 
постановлении должен быть указан 
расчетный счет, на который необходи-
мо перечислить размер администра-
тивного штрафа. 

Факт исполнения постановления 
подтверждается копией платежного 
документа (квитанцией), выдаваемому 
лицу, производящему уплату соответ-
ствующей суммы.

Только после этого производство по 
данному делу об административном 
правонарушении считается окончен-

ным.
При отсутствии документа, свиде-

тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа или информации из 
управления Федерального Казначей-
ства по Московской области, неиспол-
ненное постановление направляется 
судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного 
штрафа. В случае не погашения задол-
женности в размере суммы неоплачен-
ного штрафа, налагается арест на иму-
щество должника.

Кроме того, должностные лица орга-
нов внутренних дел обязаны составить 
протокол об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
на лицо, не уплатившее администра-
тивный штраф.

Дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, рассматриваются ми-
ровыми судьями.

За данное правонарушение мировой 
судья назначает наказание в виде ад-
министративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа или применяет 
наказание в виде административного 
ареста на срок до пятнадцати суток.

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

дорожного движения.
Особое внимание полицейские обра-

тили на правила безопасной поездки с 
ребенком, напомнив, что главное – это 
качество и надёжность устройств, ко-
торые должны защищать детей в транс-
портном средстве.
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ПРИШВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

КЛИНСКИЕ ПОЭТЫ В КОМПЛЕКСЕ 
«ВРЕМЯ ВДОХНОВЕНИЯ»

УЗНАВАЯ ЛЮДЕЙ, НАЧИНАЕШЬ ЛЮБИТЬ СОБАК

Хорошо проводить такое мероприятие, используя дневники М. М При-
швина. С 1946 года он стал вести свой дневник под заголовком «До-
рога к другу». Тогда Михаилу Михайловичу исполнилось 73 года, жизнь 
его уже шла к закату, у меня же, тогда пятилетнего ребёнка, только 
брала разбег. И если, описывая природу, старый писатель ощущал, 
что её «зорька нежнее щёчки младенца, а в тиши неслышно падает и 
тукает редко и мерно капля на балконе… Что из глубины души вста-
ёт и выходит восхищённый человек с приветствием пролетающей 
птичке: «Здравствуй, дорогая!» Она же ему отвечает, что всех при-
ветствует, но понимает это приветствие только человек восхищён-
ный». И то явление становилось одним из признаний в любви к природе 
убелённого сединами мудрого писателя.

В первый день весны, в живописном месте села Селинское, напро-
тив церкви Преображения Господня, недалеко от озера открыл 
свои двери для творческих людей комплекс «Время Вдохновения».

На сцене образцового детского театра-студии «Сказка» прошла пре-
мьера спектакля по произведению Даниила Луткина «Пропала соба-
ка!». Театральная группа под руководством педагога Марины Кузь-
миной вынесла на суд зрителя произведение о жизни братьев наших 
меньших в приюте для животных.

Иное дело мысли пятилетнего ре-
бёнка. Он воспринимал ту же природу 
по-своему. И, заметив возле дровяно-
го сарая огромную, зелёную лягушку, 
малыш видел в ней заколдованную 
девицу-красавицу, а для пойманного 
сачком майского жука готовил кро-
хотный домик в спичечном коробке, 
чтобы потом слушать только ему по-
нятную музыку шороха лапок насеко-
мого. 

Но всё это было в детстве. А в бо-
лее поздние годы, когда уже зрелым 
экскурсоводом, с вечно любопытны-
ми туристами я колесил по просторам 
Подмосковья и соседних областей, 
вот тогда и знакомился с древним 
наследием «золотого кольца», пуш-
кинскими местами Тверского края, 
военными редутами и бастионами 

Бородинского поля, памятниками во-
инской славы Великой Отечественной 
войны.

Именно тогда, с немалым удоволь-
ствием и выходил на остановках из 
автобуса, разминая затёкшие, ватные 
ноги, и вспоминал, опять же, При-
швинские строки. Те самые, которые 
тот мечтатель изложил, будучи уже 
сам владельцем легкового автомоби-
ля. Тогда в своём «дневнике шофёра» 
он писал следующее: 

«Разговорился с мастером о своей 
машине:

- Второй день такой прекрасный. 
Вот возьму и сяду в машину свою, 
вложу ключик, дуну – заведётся, и 
поеду.

- Как хорошо!.. По-моему… это – 
счастье.

- Ну, не скажу, есть большее сча-
стье.

- Какое же?
- А пешком идти, всё вокруг рассма-

тривать, обо всём думать.
- Правда, и то хорошо.
- Куда лучше! Вот погодите, при-

дёт время, все будут на машинах ез-
дить, и только самые богатые будут 
располагать временем ходить пеш-
ком».

Ну, надо же – писатель как в воду 
смотрел. Теперь уже и я, из глубины 
своих лет вспоминаю, как лет двад-

цать назад, ваш покорный слуга, 
мчался с другом в жаркий июль на его 
личном катере по Волге матушке реке. 
Перед этим рисовалась мне желанная 
картина: водные просторы, зелёные 
берега, яркое солнце, голубое небо 
и мы, как на крыльях несёмся под 
напутствия тех, кто провожал нас в 
речное путешествие. Им мы только 
сочувствовали. Как же я ошибался - 
в чём убедился буквально в первые 
минуты. Через час я был как выжитый 
лимон. Шум, грохот от двух мощных 
двигателей, гарь от их выхлопа, жара 
от разогретого солнцем металла. К 
тому же, нас преследовали огромные 
слепни, атакующие на пятиминутных 
остановках. 

Нет, лучше брести по тропке пеш-
ком, не спеша, слушая шелест листвы 
и любуясь водной гладью любимой 
реки. Как же был прав любимый пи-
сатель, наставляя, что счастлив лишь 
тот, кто богат на текущее время, кто 
здоров и ходит пешком!

Владимир Тасин

17 марта в 16 час. в библио-
теке им. Михаила Пришвина 
(ул. Чайковского, д. № 64, 

корп. 3) состоятся Пришвин-
ские чтения. 

Вход свободный.

Человек очень часто берет к себе в 
дом собаку или кошку, а после того, 
как животное надоедает, выкидывает 
его на улицу, как всегда забывая сло-
ва Маленького принца: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

Спектакль раскрывает, как характер 
различных людей, так и отношение жи-
вотных к человеку. А начинается всё с 
того, что в приют привозят нового щен-
ка по кличке Малыш (Арина Каплина). 
И тот, скуля от невнимания, разбудил 
содержащихся там питомцев: старо-
го пса по кличке Михаил Васильевич 
(Амина Арабханова) и собаку Марту 
(София Сидякина). Малыш понял, что 
он небезразличен и его готовы вы-
слушать, а также научить, как обрести 
своего нового хозяина.

И хоть судьба не всегда благосклон-
на, но малыш чудом избегает случая 
попасть к Человеку с недобрыми наме-
реньями (Аида Арабханова). И к удив-
лению для всех его спасает хозяйская 
Кошка (Кира Ряднина). А потом смо-

трительница приюта (Алёна Федорова) 
приглашает нового Посетителя (Ирина 
Иващенко), и тот среди постояльцев 
находит свою давно потерявшуюся со-
баку и с радостью её забирает. Но через 
несколько дней возвращается в приют 
со словами: «Мой пёс скулит и скуча-
ет, и мне кажется, он просит забрать из 
приюта его друзей Марту и Малыша».

Постановку нужно увидеть, как де-
тям, так и взрослым и понять свою от-
ветственность перед прирученными 
нами животными.

Василий Кузьмин, фото автора

Здесь есть лаунж-бар – место для 
интересных встреч и мастер- классов. 
Из ЛИТО «ТВОРЧЕСТВО» 10 марта в ком-
плексе «Время Вдохновения» побыва-
ли три поэтессы Л.И. Ермачкова, В.А. 
Вишнякова, М.А.Спиридонова и посвя-
тили открытию комплекса свои стихи.

Руководитель комплекса «Время 
Вдохновения» Репкин Олег Викторович 
с уважением встретил своих гостей и с 
радостью принял поздравления.

«Время Вдохновения» - 
путь открыт!

Место прекрасное, место чудесное!
Будет оно скоро многим извест-

ное!
И родилось оно вместе с Ярилой,
Солнечный день нам его подарило!
Здесь ты забудешь и грусть, и заб-

вение.
В душу твою пусть войдёт Вдохно-

вение,
Радости жизни, мечты и надежды.
Скиньте зимы уходящей одежды.
Вместе с весною пришло обновле-

ние,
Творческих душ происходит обще-

ние,
Светлая радость, порыв единения!
Крылья расправило здесь «ВДОХНО-

ВЕНИЕ!»
Председатель ЛИТО «ТВОРЧЕСТВО» 

Маргарита Спиридонова
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«НЕ УЛЕТАЙ, ВЬЮРОК!»

СОЛНЕЧНАЯ ГОРА В КЛИНСКОМ УЕЗДЕ 

У клинского писателя и педагога Светланы Сороки вышли новые 
книги.

Наконец клинские краеведы нашли время и посетили Солнечногорск.
– У него очень многое связано с вашими местами, – встречая клинчан, 
начал свою экскурсию по родному городу председатель солнечногорско-
го отделения ВООПиК Михаил Воробьёв, и продолжал, – Солнечногорск, 
можно сказать, многократный правнук Клина. И если вашему городу 
уже перевалило за 700, то нашему ещё нет и ста лет. Их соединяет 
между собой «Ленинградка» и железная дорога, река Сестра и даже то, 
что Солнечногорск когда-то входил в состав Клинского уезда.

Вот что писал о зарождении Солнеч-
ногорска автор книги «Были солнечной 
горы» Владимир Шведов: «Когда-то по 
этим местам пролегал древний гости-
нец – большой проезжий тракт… Бежа-
ли долгие годы, менялся облик русской 
земли. Преображался и тракт. В 18 веке 
стал служить он юному Питербурху, со-
единив новую страницу со старой. По 
сторонам тракта начали селиться мало-
людные деревеньки и одинокие почин-
ки. Вот в ту пору, как можно полагать, 
между старым Пешковским ямом и 
Новским станом, возле имения гвардии 
поручика Петра Хлопова и застроились 

у тракта первые избушки крепостных, 
обосновав сельцо Гомзино. Значилось 
оно в Клинском уезде Тверской губер-
нии. Позже, за красоту окрестной при-
роды, стали называть это место Солнеч-
ной Горой».

Со временем оно стало волостным 
селом, а летом 1929 года – центром 
новообразованного Солнечногорского 
района, позднее рабочий посёлок Сол-
нечногорск превратился в город. Прав-
да, в том 1938 году он всё ещё походил 
на большое село, где маленькие домики 
сбивались вокруг старого центра.

И всё же надо отдать должное, что 

в только что созданном городе уже 
действовало несколько крупных пред-
приятий, а его достойным украшением 
являлось озеро Сенеж. 

- О нём можно рассказать многое, и, к 
тому же, этот водоём, - убеждал клин-
чан Михаил Вячеславович, - является 
одним из красивейших в Подмоско-
вье. Он создан руками человека – при 
строительстве «Екатерининского кана-
ла» на реке Сестре была установлена 
дамба, которая и способствовала соз-
данию этой жемчужины Подмосковья. 
Кто только не бывал в этих краях.

Вот как отзывался о Сенеже художник 
Левитан в письме к своему другу – А. 
П. Чехову: «Живу я здесь в великолеп-
ном месте: на берегу, очень высоком, 
громадного озера. Кругом меня леса, 
а озеро кишит рыбой… даже бывают 
и крокодилы (для тебя, я думаю, за-
манчиво). Предлагаю приехать сюда ко 
мне погостить. Привези удочки и лови 
себе на здоровье всякую рыбу… Здесь 
на редкость хорошо».

Художнику настолько хотелось уви-
деть на Сенеже своего товарища, что 
даже огромных щук он назвал в шутку 
крокодилами. Но самое главное – Исаак 
Ильич отразил любимое озеро на мно-
гих своих картинах, одна из которых 
называется «Озеро Русь». С ней в ходе 
экскурсии клинчане и познакомились в 
одном из залов Музейно-выставочного 
центра.

Этот музей расположен в старом зда-
нии Путевого дворца. Он сохранился до 
наших дней. В Путеводителе «От Мо-
сквы до Санкт-Петербурга и обратно», 
изданном в первой половине девятнад-
цатого века сообщалось: «Солнечная 
Гора или сельцо Гомзино – вторая от 
Москвы станция с… путевым дворцом и 
гостиницей». Обзор по залам Музейно-
выставочного центра был совершён 
клинскими краеведами в сопровожде-
нии заместителя директора музея Е. Б. 
Леоновой. 

Полученная информация затронула 
лишь крохотную часть истории Солнеч-
ногорска. Но как много между нашими 
городами было общего в историческом 
развитии! И это касалось различных 
сторон их деятельности, что и отраже-
но во многих памятниках культурного 
наследия. И если сегодня особое вни-
мание в Клину уделяется восстановле-
нию Троицкого собора, то в Солнечно-
горске не меньший интерес вызвал у 
клинчан памятник истории и культуры 
федерального значения – храм Всеми-
лостивого Спаса.

Он расположен в двух верстах от 
Ленинградки, на месте бывшего села 
Спасское – Телешева и был построен на 
землях помещика И.П. Лопухина в 1759 
году. Храм расположен в живописном 
месте, откуда открывается чудесная 
панорама на солнечногорские окрест-
ности. Да и сама церковь типа «восьме-
рик на четверик» с алтарём, притвором 
и трёхъярусной колокольней, поднята 
на высокий подклет, что делает её уни-
кальной. С боковых сторон к храму при-
мыкают открытые галереи- гульбища, и 
сам он, со временем, стал пантеоном 
известных людей, оставивших замет-
ный след в истории Солнечногорья и 
матушки России.

В ходе экскурсий клинчане ознако-
мились с памятниками воинской славы 
и с развитием промышленных предпри-
ятий Солнечногорска. 

Такие выезды в соседние районы 
для членов общества охраны памят-
ников культурного наследия, любите-
лей истории своего Отечества весьма 
плодотворны. Они дают возможность 
расширять границы своего познания 
не мимоходом, в будничной спешке, а 
размеренно, не торопясь, анализируя 
приобретённые знания в беседе с инте-
ресными людьми: историками, экскур-
соводами, своими коллегами - членами 
ВООПИиК. 

Владимир Тасин

В одной из них «Не улетай, Вьюрок!» 
читателя ждет встреча с новыми рас-
сказами о школе. «Истории, вошедшие 
в сборник, настолько живые, трога-
тельные и динамичные, что никого не 
оставят равнодушным. Персонажи, с 
которыми знакомит нас автор, близ-
ки и понятны современному ребен-
ку. Они пытливы, непосредственны и 
по-своему очаровательны. У хулигана 
всегда есть шанс исправиться, у труса 
– стать смелее. А добро, несомненно, 
одерживает победу над злом! – так 
пишет о рассказах детский автор, член 

Союза писателей России, Ирина Иван-
никова. 

Книга вышла в московских изда-
тельствах «Примула» и «РуДа» и по-
лучилась очень теплой, светлой. В ее 
оформлении принимала участие та-
лантливая клинская художница Елиза-
вета Михайлова.

Вторую книгу «Истории для школь-
ников», которая увидела свет в ро-
стовском издательстве «Проф-Пресс», 
можно назвать сборником полезных 
рассказов. В каждой истории с общи-
ми героями раскрываются различные 

качества ребят: доброта, смелость, 
умение держать слово, даже зависть. 
Два друга, Егорка и Пашка, часто по-
падают в непростые ситуации, но, на-
ходя выход из них, взрослеют, стано-
вятся мудрее.

Издание проиллюстрировано за-
мечательной тюменской художницей 
Еленой Кураш.

Хочется верить, что книги «Не уле-
тай, Вьюрок!» и «Истории для школь-
ников» найдут отклик в сердцах юных 
читателей! Уже скоро они появятся в 
Центральной детской библиотеке им. 
А.П. Гайдара!

А сейчас там ребят ждут книги «На 
школьной линейке» и «Школьные рас-
сказы» − они представляют серию 
«Моя библиотека» и тоже недавно 
были переизданы в «Проф-Прессе».
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На участие в премии «Молодой промышленник года» уже подано 
13 заявок от предприятий Московской области. По количеству 
заявок Подмосковье входит в число лидеров среди регионов Рос-
сии. Заявки на участие в Премии по итогам 2022 года принима-
ются с 9 декабря 2022 года по 31 марта 2023 года. Спустя два 
месяца активной работы заявочной кампании оргкомитет озву-
чил промежуточные итоги - в конкурс вовлечены все 89 регионов 
страны. 

В Подмосковье открыли прием заявок на участие в конкурсе 
«Экспортер года Московской области» по результатам деятель-
ности за 2022 год. Побороться за звание лучшего подмосковного 
экспортера могут как субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, так и крупный бизнес.

ПОДМОСКОВЬЕ СРЕДИ ЛИДЕРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ 
ПРЕМИИ «МОЛОДОЙ ПРОМЫШЛЕННИК ГОДА»

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «ЭКСПОРТЕР ГОДА»

Всероссийская премия проводится 
второй год Межрегиональным сою-
зом Клуб молодых промышленников, 
при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации. Она присуждается соб-
ственникам, руководителям, главным 
инженерам лучших производственных 
предприятий  России. Условием уча-
стия в конкурсе является выручка раз-
вивающегося предприятия за предыду-

щий год от 120 млн до 2 млрд рублей, 
количество сотрудников до 250 чело-
век, возраст соискателя премии – до 
40 лет. 

– В прошлом году было более 400 
участников. И в этот раз мы видим от-
личную вовлечённость! При подаче 
заявки участник представляет пре-
зентацию инновационных проектов по 
развитию промышленного производ-
ства или инфраструктуры, реализо-

ванных предприятием, с достигнутыми 
показателями и описанием своего пер-
сонального вклада. Клуб молодых про-
мышленников работает с целью реали-
зации идей, направленных на развитие 
промышленного потенциала России, 
внедрения лучших практик. А Премия 
«Молодой промышленник года» – наш 
проект для выявления таких практик 
и поощрения новых лидеров промыш-
ленности. Для самих участников – это 
возможность заявить о себе на всю 
страну, – пояснил председатель Клуба 
молодых промышленников Антон Ко-
валев.

– По предварительным данным, на 
первое место в подаче заявок вышла 
Республика Башкортостан (17 заявок). 
На втором месте – Московская область 
с 13 заявками. Тройку лидеров закры-
вает Самарская область – 7 заявок на 
участие. Впереди еще месяц заявоч-
ной кампании. Поэтому ТОП-3 регио-
нов еще может измениться. Активному 
участию лучших развивающихся пред-
приятий в этом конкурсе содействуют 
региональные органы исполнительной 
власти в сфере промышленности, с 
ними сотрудничает оргкомитет. Выра-
жаем благодарность руководителям и 
сотрудникам ведомств, которые вносят 
большой вклад в проведение Премии, 
– отметила Мария Окулова, руководи-
тель Премии «Молодой промышленник 
года».

Московская область уже второй год 
становится одним из самых активных 
участников премии.

– Промышленники из Подмосковья 
в прошлом году подали 19 заявок, и 
область стала лидером по количеству 
участников. В этом году от региона 

уже зарегистрировано 13 участников. 
При этом сегодня в конкурс вовлечены 
все 62 муниципальных образования 
Московской области, поэтому до конца 
заявочной кампании число участников 
из Подмосковья может увеличится, 
– сказала заместитель председателя 
правительства – министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Награждение победителей, уже по 
традиции, состоится в июле 2023 года 
на Международной промышленной вы-
ставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге – 
главной индустриальной, торговой и 
экспортной площадке России.

Победители получат почетные грамо-
ты Минпромторга России, участие в его 
стажировках «Федеральная практика», 
а также станут членами Клуба молодых 
промышленников со всеми его возмож-
ностями, связанными с содействием в 
получении мер государственной под-
держки, взаимодействием с органами 
власти и крупнейшими корпорациями.

На первом отборочном этапе в 
апреле-мае 2023 года ТОП-100 луч-
ших определит экспертная комиссия 
от РАНХиГС как ВУЗ с опытом про-
ведения «Лидеров России» и других 
масштабных конкурсных проектов. На 
втором этапе лидеров назовет эксперт-
ное жюри из крупнейших экспертов в 
промышленности. Это руководители 
органов исполнительной власти, ин-
ститутов развития, промышленных 
кластеров и индустриальных парков, 
государственных и частных фондов.

Оргкомитет Премии: +7 (902) 78-78-
888, premiya.promyshlennikgoda@
bk.ru. Подробнее о Премии на сайте: 
https://mprom.site/.

– Заявку на участие можно подать с 
первого дня марта до 9 апреля вклю-
чительно. Победа в региональном эта-
пе конкурса дает возможность стать 
участниками окружного конкурса 
экспортеров, а в случае победы – и 
федерального этапа, – рассказала за-
меститель председателя правительства 
– министр инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области Екате-
рина Зиновьева.

Участники смогут побороться за 
звания лучших экспортеров в сфере 
промышленности, АПК, сфере услуг 
и высоких технологий. Также в числе 
номинаций: «Трейдер года», «Лучшая 

женщина-экспортер» и «Ответствен-
ный экспортер ESG». Конкурсантами в 
номинации «Прорыв года» могут стать 
только компании МСП, а в номинации 
«Новая география» – исключительно 
представители крупного бизнеса.

В прошлом году по результатам кон-
курса награды в 12 номинациях были 
вручены 14-ти компаниям, показавшим 
наиболее высокие результаты экспорт-
ной деятельности за 2021 год.

Например, компания «ПЛОДОИМ-
ПОРТ» была признана лучшим экс-
портером в сфере АПК, экспортером 
года в сфере промышленности среди 
МСП стала компания «Феттеръ» из По-

дольска. В номинации «Прорыв года» 
победу одержала «Компания ТБК» из 
подмосковных Люберец, которая спе-
циализируется на поставках продуктов 
для паназиатской кухни.

Итоги конкурса будут подведены до 
1 мая 2023 года, а в конце года состо-

ится церемония награждения победи-
телей.

Чтобы принять участие в конкур-
се, необходимо до 9 апреля 2023 
года подать электронную заявку по 
ссылке: https://www.exportcenter.
ru/awards/anketa/.



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

9 (999)  16 марта 2023г.
nedelka-klin.ru 7БИЗНЕС

В ТОП-5 производителей ингаляционных лекарственных средств 
для лечения астмы / ХОБЛ за период 1 января 2022 — 31 янва-
ря 2023 гг. оказались всего две российские компании. При этом 
первое место среди поставщиков данной категории препаратов 
для государственного сегмента заняла «ПСК Фарма».

«ПСК ФАРМА» СТАЛА ЛИДЕРОМ СРЕДИ ПОСТАВЩИКОВ ПРЕПАРАТОВ 
ОТ АСТМЫ И ХОБЛ ПО ВЕРСИИ HEADWAY

В рамках деловой программы выставки Gulfood 2023, которая 
недавно завершилась в Дубае, делегация подмосковного Минин-
веста провела ряд встреч, установив контакты с крупнейшими 
ритейлерами ОАЭ. С руководством одного из них была достигну-
та договоренность о проведении на площадках сети его магази-
нов «Недели подмосковной гастрономии».

В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ ОАЭ ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ПОДМОСКОВНЫХ ТОВАРОВ
– Делегация Мининвеста провела пе-

реговоры с ритейл-бизнесом ОАЭ, це-
лью которых стало продвижение про-
изведенной в Подмосковье пищевой 
продукции на рынки стран Персидско-
го Залива. Торговые сети всячески при-
ветствуют появление российских това-
ров на полках, а Московская область 
– один из главных производителей 
продуктов питания в России – многое 
может предложить: от кондитерской 
продукции до мясной. Одна из таких 
сетей выразила заинтересованность в 
установлении долгосрочных отноше-
ний с нами и в качестве первого шага 
готова организовать «Неделю подмо-
сковной гастрономии» в своих супер-
маркетах, – рассказала заместитель 
председателя правительства – министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева.

В общей сложности за время выстав-
ки представители Мининвеста и Фонда 
поддержки внешнеэкономической дея-
тельности Московской области органи-
зовали более 300 встреч. Участниками 
большинства из них стали подмосков-

ные компании, которые встретились с 
потенциальными партнерами из ОАЭ, 
Израиля, Азербайджана, Катара, Ома-
на, Вьетнама, Ирана, Саудовской Ара-
вии, Египта, Индии и других стран.

Главная цель встреч с крупным ри-
тейлом – помочь производителям «за-
йти» в торговые сети ОАЭ, представить 
там свою продукцию. Возможность 
реэкспорта из ОАЭ в другие страны по-
зволит компаниям из Московской об-
ласти открыть для себя и другие рынки 
– весь Ближний Восток и Африку.

Сегодня подмосковные компании уже 
начали завоевывать сетевой ритейл 
ОАЭ. Например, ООО «Плодоимпорт», 
представила свою продукцию в круп-
нейшей из торговых сетей ОАЭ Union 
Coop. Год назад благодаря содействию 
подмосковного Фонда поддержки ВЭД 
компания стала участником междуна-
родной выставки продуктов питания 
Gulfood 2022. Теперь на полках сетевых 
магазинов ОАЭ можно найти ее кон-
сервацию под торговой маркой «Дядя 
Ваня». Договоренностей с ритейлером 
компании удалось достигнуть при со-
действии РЭЦ.

Аналитики Headway подсчитали, что 
государственный сектор за январь 2022 
- январь 2023 гг. для лечения астмы / 
ХОБЛ закупил лекарственных препа-
ратов на 11,2 млрд руб. Лидером среди 
поставщиков для государственного сег-
мента как в денежном, так и в натураль-
ном выражении в данном периоде стала 
«ПСК Фарма». Компания поставила 2,6 
млн упаковок препаратов по 21 МННв 
различных лекарственных формах: до-
зированные аэрозоли для ингаляций, 
капсулы с порошком для ингаляций и 
растворы для ингаляций. Поставки ука-
занных препаратов обеспечили пред-
приятию 29,2% доли рынка в денежном 
выражении и 20,82% - в натуральном. 
Напомним, что «ПСК Фарма» с 2021 г. 
удерживает позиции национального ли-
дера по количеству препаратов катего-
рии R3 терапевтической группы EphMRA 
2 уровня[1] в своем портфеле.

Пульмонология - приоритетное на-
правление в продуктовом портфеле «ПСК 
Фарма».  По данным ВОЗ, неинфекцион-
ные заболевания (включая хронические 
респираторные заболевания) представ-
ляют собой одну из самых серьезных 

проблем здравоохранения и развития 
в этом столетии. Как отметил главный 
внештатный специалист пульмонолог 
Минздрава России Сергей Авдеев, рас-
пространенность бронхиальной астмы в 
2022 году достигла 7%, т. е. наблюдается 
тревожная тенденция к росту. Команда 
группы компаний «Рус Биофарм», важ-
нейшей частью которой является завод в 
ОЭЗ «Дубна» («ПСК Фарма»), продолжит 
и дальше развивать сегмент ингаляци-
онных препаратов, расширяя перечень 
доступных лекарственных препаратов 
указанной нозологии.

– «ПСК Фарма» - яркий представитель 
медицинского кластера ОЭЗ «Дубна». 
Сейчас компания реализует крупный ин-
вестпроект по разработке технологии и 
организации производства фармацевти-
ческой продукции для лечения болезней 
органов дыхания, а также препаратов для 
борьбы с онкологией, терапии сердечно-
сосудистых и иных заболеваний. В свое 
производство в Дубне компания уже 
вложила свыше 3,5 млрд рублей. Нала-
живая выпуск этой необходимой про-
дукции, она продолжает решать важную 
задачу по импортозамещению, обеспе-

чивая лекарственными препаратами по 
доступной цене российский рынок, – 
рассказала заместитель председателя 
правительства - министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Повышение доступности ингаляцион-
ных препаратов — важный вопрос для 
обеспечения благополучия общества, 
особенно в «горячий» весенне-летний 
период. Всплеск ОРЗ является одним из 
факторов риска обострения хрониче-
ских обструктивных заболеваний лёгких, 
особенно у детей. Пациентам с астмой 
и ХОБЛ врачи рекомендуют быть более 
осторожными в условиях температур-
ных качелей и, даже если наблюдается 
ремиссия заболевания, не отказывать-
ся полностью от применения базисной 
терапии. Рост спроса на этот вид про-
дукции в «сезон простуд» повышает-
ся и среди пациентов, не страдающих 
хроническими заболеваниями легких, 
ведь бронходилятаторы используются 
для купирования бронхоспазма на фоне 
острых бронхитов и бронхиолитов.

Спектр выпускаемых «ПСК Фарма» 
препаратов включает ингаляционные 
глюкокортикостероиды, составляющие 
основную группу лекарственных средств 
для лечения астмы, а также бронходи-
лятаторы короткого и длительного дей-
ствия. Ассортимент различных молекул, 
лекарственных форм и дозировок по-

стоянно расширяется, потому что вы-
бор конкретного препарата для лечения 
астмы или ХОБЛ врач производит инди-
видуально, исходя из особенностей те-
чения заболевания. На текущий момент 
«ПСК Фарма» является единственным 
отечественным производителем комби-
нированного бронходилатирующего на-
бора Будесонид+Формотерол, который 
позволяет гибко корректировать дози-
ровку при лечении астмы средней сте-
пени тяжести, тяжелой астмы или ХОБЛ 
(при эффективности применения ГКС). 
Бренд Респифорб стал драйвером роста 
в категории группы R3 (EphMRA 2 уро-
вень) - антиастматические препараты и 
препараты для лечения ХОБЛ, согласно 
аналитике Alpharm.

Заботясь о здоровье россиян всех воз-
растов, команда «ПСК Фарма» в октябре 
2022 г. зарегистрировала «детскую» до-
зировку аэрозоля для ингаляций с кон-
центрацией салметерола и флутиказона 
25 мкг и 50 мкг.

– Эти и многие другие ингаляционные 
препараты в портфеле «ПСК Фарма» се-
годня стали «золотым стандартом» в 
терапии астмы и ХОБЛ, – отмечает глав-
ный внештатный аллерголог-иммунолог 
Минздрава Самарской области, заве-
дующий кафедрой общей и клинической 
иммунологии и аллергологии «Самар-
ского государственного университета» 
Минздрава России Александр Жестков.
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УЧЕБА/РЕКЛАМА

5 СПОСОБОВ ВЕРНУТЬ ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ
Все родители хотят, чтобы их дети 

учились увлеченно и с удовольствием. 
Что делать, если интерес к учебе уга-
сает?

1. Формируйте самооценку
Если у школьника есть внутреннее убеждение 

в том, что он умный и талантливый, то и желание 
учиться не пропадет. Не упускайте возможность 
сказать ему, как вы им гордитесь, но помните, 
что похвала все же должна быть заслуженной и 
оправданной, иначе ее ценность очень быстро 
сойдет на нет.

2. Покажите свою заинтересованность
Участвуйте в школьных мероприятиях, в прове-

дении образовательных акций, в днях открытых 
дверей, встречах с авторами учебников, интерес-
ных книг. Этим вы также подтверждаете важность 
школьной жизни и школьных навыков и показы-
ваете свою заинтересованность в успехе ребен-
ка.

3. Не скупитесь на сюрпризы
Не секрет, что рутина плохо сказывается на моти-

вации: даже взрослые периодически выгорают на 
любимой работе из-за бесконечной цикличности 
своих обязанностей. То же самое происходит и со 
школьником. Даже если ребенку нравится учиться, 
время от времени у него все же пропадает энтузиазм. 
Попробуйте разнообразить свой арсенал поощре-
ний. Например, припасите коробку с небольшими 
сюрпризами, которые можно получить за хорошую 
учебу, вытащив из коробки что-то наугад. Пополняй-
те ее, исходя из желаний ребенка и, конечно же, из 
собственных возможностей.

4. Ослабьте контроль
Чем старше ребенок, тем больше он нуждается в 

независимости, в уважительных отношениях к соб-
ственным границам. Родителям нужно найти золо-
тую середину: с одной стороны, быть в курсе того, 
чем живут их дети, а с другой - постепенно ослаблять 
контроль там, где они вполне могут справится само-
стоятельно. Если речь идет об учебе, то чрезмер-
ный контроль вполне может отбить всякое желание 

учиться. Вместо дежурного вопроса про оценки, 
спросите у ребенка, что нового он узнал, что его 
удивило, что показалось спорным - то есть проя-
вите интерес не к отметкам, а к самому процессу 
обучения.

5. Свяжите интересы 
со школьными предметами
Порой школьники не настроены учиться, потому 

что считают, что эти знания им не пригодятся в бу-
дущем, а посему они попросту теряют время. Но 
это не так. Покажите ребенку, как школьные зна-
ния помогут им добиться успеха, упростить жизнь, 
стать интересным и разносторонним человеком. 
Если ребенок мечтает стать писателем - ему нужны 
углубленные знания из области русского языка и 
литературы; если хочет стать разработчиком игр 
или конструктором самолетов - ему не обойтись 
без математики и физики. Более того, до него про-
сто необходимо донести, что обучение не ограни-
чивается школой. Ведь учиться можно в течение 
всей жизни не потому что «надо», а потому что это 
действительно очень интересно!
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СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
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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

РЕКЛАМА/УСЛУГИ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

БАГЕТ  оформление работ, • 
картин вышивок, стразов, 
орденов, 8-929-962-75-50

ОБРЕЗКА  плодовых • 
деревьев, обработка. 
8-917-566-32-57 Андрей

РЕЗКА  стекла, зеркала. • 
8-929-962-75-50

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 

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

КУПЛЮ старинные: • 
иконы и картины от 60 
тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золотые 
монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются • 
ВОДИТЕЛИ с категорией 
прав В,С зп 50000,0-60000.0, 
ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график работы 
с  07:00 до 16:00, возможны 
подработки, телефон 
8-964-527-66-86-Даниил.

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

8903-172-91-53

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУД-• 
НИКОВ ОХРАНЫ При-
ветствуется НАЛИЧИЕ 
ЛИЦЕНЗИИ и ОПЫТ РАБОТЫ.
ОБЪЕКТЫ НАХОДЯТСЯ на 
территории Московской 
обл. в г. Клин и Клинском 
районе; • идет набор со-
трудников на стекольный 
завод. г. Клин, д. Спасс-
Заулок, Сосновый бор. 40                                            
8-903-531-16-63                                                
• 8 (49624) 3-11-65 
(10:00-16:00)

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

По результатам торгов имуществом должника 
Угрюмова Владимира Сергеевича (дата рождения: 04.02.1990 г., 

место рождения: г. Иркутск, СНИЛС 174-820-731 78, ИНН 502717667395, 
регистрация по месту жительства: 140032, Московская обл, Люберецкий 

район,, п.Малаховка, ул Федорова, 1, 65): Земельный участок из земель сель-
хозназначения, разрешённое использование: для сельскохозяйственного ис-
пользования, площадь 307000 кв.м., кадастровый номер: 50:03:0060280:18, 

расположен по адресу: Московская обл., Клинский р-н, 
сельское поселение Петровское, д.Захарово, в 100 м. по направлению на 
северо-восток. Доля в праве 38989/307000 победителем торгов с ценой 

предложения 150 000,0 руб. признан Гущин Антон Константинович, 
зарегистрирован: Московская обл., г. Котельники ул.Кузьминская д.7 кв.111.

В соответствии со ст.250 ГК РФ предлагаю сособственникам земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения кадастровый номер: 
50:03:0060280:18 приобрести вышеуказанную долю в праве собственности 

по цене формировавшейся в ходе торгов в преимущественном порядке.
Прошу направить ответ о намерении приобретения в адрес финансового 

управляющего с приложением документов, подтверждающих статус сособ-
ственника земельного участка кадастровый номер: 50:03:0060280:18, 

а также данных для заключения договора купли-продажи 
по адресу: 420138, г.Казань, а/я 65 .

• •

• •

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  • 
нижнего женского 
белья.Оф.по ТК РФ.ТЦ 
Дарья,Клин,2эт

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

УПАКОВЩИК на произ-• 
водство. т. 8-926-363-24-92

машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников • 

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 
клопов 89253563307
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В прошлом году операторы колл-центра «Стань мамой в Под-
московье» приняли 253 600 звонков. Из них более 22 200 по-
ступили из других регионов России. Для сравнения за 2021 год 
поступило порядка 230 000 звонков.

Жители Московской области после визита к врачу могут 
оценить прием через чат-бот Денис в Telegram (https://t.me/
eregistratura_mo_bot).

В начале лета прошлого года в медорганизациях Московской 
области начала работу работает «горячая линия» главного 
врача. Пациенты могут по телефону задать интересующие 
вопросы и получить необходимую информацию, а также оста-
вить отзывы и предложения о работе медучреждения.

В рамках проекта «Наша женская консультация» беремен-
ным теперь доступна телемедицина. Напомним, что в день 
постановки на учет по беременности за женщиной сразу же 
закрепляется ответственный сотрудник, который в том 
числе записывает ее на телемедицинские консультации. В 
ходе онлайн-приемов беременные могут получить консульта-
цию с психологом, пройти обучение и подготовку к рождению 
ребенка, познакомиться с врачом, принимающим роды. Помимо 
этого, специалисты при необходимости могут корректиро-
вать или назначать лечение и другое.

В ПОДМОСКОВЬЕ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ 
ДОСТУПНЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

БОЛЕЕ 253 000 ЗВОНКОВ ПОСТУПИЛО 
В КОЛЛЦЕНТР «СТАНЬ МАМОЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ» В ПРОШЛОМ ГОДУ

БОЛЕЕ 2 700 ОЦЕНОК ПО ИТОГАМ ВИЗИТА 
К ВРАЧУ ОСТАВИЛИ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
С ПОМОЩЬЮ ЧАТБОТА В TELEGRAM

ПОЧТИ 94 000 ЗВОНКОВ ПОСТУПИЛО 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ГЛАВНОГО ВРАЧА 
В ПОДМОСКОВЬЕ

– Важно, чтобы такой особенный пери-
од в жизни женщины, как беременность, 
протекал для нее в максимально ком-
фортной обстановке. Для этого в начале 
этого года мы запустили проект «Наша 
женская консультация». Он позволяет 
внедрять единый стандарт работы, об-
новлять женские консультации, вводить 
новые услуги для беременных женщин, 
в том числе индивидуальное сопрово-
ждение беременности и проведение 
телемедицинских консультаций. Благо-
даря этому женщина может получать 
медицинскую помощь в любом удобном 
для нее месте, а также экономить время 

на поход в поликлинику, – рассказала 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Московской области Светлана 
Стригункова.

Для того, чтобы встать на учет по бере-
менности женщине не нужно предвари-
тельно записываться на прием в женскую 
консультацию. Достаточно напрямую об-
ратиться в кабинет женской консульта-
ции по первичной постановке на учет по 
месту проживания.

Отметим, что в Подмосковье работает в 
общей сложности 74 женские консульта-
ции, которые в течение этого года будут 
приведены к единому стандарту работы.

– Колл-центр «Стань мамой в Под-
московье» начал свою работу в сен-
тябре 2019 года. За это время на 
«горячую линию» поступило почти                                                      

728 000 звонков. Операторы колл-
центра могут помочь выбрать роддом, 
записать на прием к врачу, рассказать 
о необходимых документах и ответить 
на другие волнующие женщину во-
просы. В среднем в прошлом году на 
одного оператора приходилось по-
рядка 300 звонков в сутки, – сказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 
Светлана Стригункова.

Позвонить и задать интересующие 
вопросы можно по номеру телефо-
на: 8 (800) 550-30-03. Звонок бес-
платный.

Сообщение с предложением оставить 
отзыв приходит пациенту в течение 2 
часов после визита к специалисту, если 
пациент для записи к нему использовал 
чат-бот.

– С начала работы сервиса, мы полу-
чили уже 2 700 оценок по итогам визи-
та к врачу от жителей. Это очень важно 
для нас, так как на основе этих отзы-
вов мы можем оперативно принимать 
управленческие решения, – рассказа-
ла Первый заместитель Председателя 
Правительства Московской области 

Светлана Стригункова.
Опросник придет автоматически. 

Оценка проводится по 5-балльной шка-
ле, где 5 – это отлично, а 1 – очень пло-
хо. Если пациент по каким-то причинам 
остался недоволен приёмом врача, чат-
бот предложит ему оставить коммента-
рий к своей оценке. Средний балл на 
основе оценок составил 4,75.

Цифровой помощник контактного 
центра «Денис» разработан Центром 
развития цифровых технологий Мо-
сковской области.

– Благодаря «горячей линии» жи-
тели Подмосковья могут получать 
информацию напрямую от главного 
врача. Помимо этого, она позволит 
руководителям медорганизаций при-
нимать решения в работе. В день на 
«горячую линию» может поступать до 
600 звонков, – рассказала Первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства Московской области Светлана 
Стригункова.

Для того чтобы позвонить на го-

рячую линию, достаточно набрать 
единый номер телефона: 8 (498) 
602-03-59. После ответа оператора 
необходимо набрать добавочный, 
который соответствует вашей ме-
дицинской организации. Узнать до-
бавочный номер можно на сайтах 
медицинских организаций, а также 
на информационных плакатах в по-
ликлиниках. Позвонить на единую 
линию можно по рабочим дням с 
9.00 до 18.00.
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� ВРАЧИ РЕКОМЕНДУЮТ

В современном мире купить можно почти всё, из-за доступ-
ности некоторые люди пробуют наркотики, становясь в 
итоге их «заложниками». О вреде наркотических веществ 
и причинах, которые приводят к их употреблению, расска-
зал главный внештатный специалист психиатр-нарколог 
Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Меланома - заболевание нередкое. Основными причинами ее 
возникновения являются ультрафиолетовые повреждения 
кожи, вызванные, солнечными ожогами или искусствен-
ными ультрафиолетовыми видами излучения, например в 
солярии.

Химик и биолог Елена Семиколенных поделилась рекомендациями по выбору растительного масла. Также специалист объ-
яснила, где искать те самые необходимые омега-3 жирные кислоты, получить которые многие рассчитывают с расти-
тельным маслом.

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ ПОДМОСКОВЬЯ 
РАССКАЗАЛ, КТО В ГРУППЕ РИСКА 
ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ

ОНКОЛОГ ИГОРЬ УТЯШЕВ НАЗВАЛ 
СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЛАНОМЫ

ХИМИК И БИОЛОГ ЕЛЕНА СЕМИКОЛЕННЫХ НАЗВАЛА ТРИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛА, 
КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ: ТОЙ САМОЙ ОМЕГИ3 ТАМ НЕТ

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

самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

По словам специалиста, большин-
ство наркоманов – молодые люди до 
40 лет. Основными причинами, из-за 
которых пробуют наркотики: новые 
острые ощущения, употребление «за 
компанию», желание уйти от про-
блем.

– Даже однократный прием нарко-

Для профилактики меланомы нуж-
но избегать ультрафиолетовых по-
вреждений кожи и защищать ее при 
помощи специальных кремов и одеж-
ды. Об этом рассказал врач-онколог 
Игорь Утяшев.

Он отметил, что ультрафиолет по-
падает на кожу не только в солнеч-
ную погоду, но и через тучи, облака.

– Самое простое, что можно сде-
лать, если долго приходится на-
ходиться на открытом солнце или 

тика может привести к развитию нар-
комании - тяжелейшей зависимости, 
убивающей мозг и все хорошее, что 
есть в человеке. Помимо медицинских 
проблем, есть еще и социальные, ког-
да человек из-за связи с наркотиками 
теряет близкие контакты, работу, се-
мью и даже становится опасным для 
окружающих. Современные наркоти-
ки очень коварны. Это синтетика, и 
нацелена она именно на молодежь. 
Распространители действуют так, 
чтобы заманить ложной информацией 
в интернете об их якобы безопасно-
сти, усыпить бдительность. Однако на 
деле происходит наоборот - то, о чем 
они говорят, как о простом средстве 
для расслабления, убивает человека, 
– рассказал Виталий Холдин.

Специалист напоминает, самый про-
стой и действенный способ уберечь 
себя от наркотиков - никогда их не 
пробовать.

просто долгое время пребывать под 
открытым небом, – приобрести спе-
циальную одежду, которая защищает 
кожу от ультрафиолетового повреж-
дения, – сказал врач в беседе с «Га-
зетой.Ru».

В пример он привел любителей сер-
финга - все участки тела у них макси-
мально закрыты плавательным костю-
мом.

На открытые участки тела нужно 
наносить солнцезащитные средства - 
кремы, лосьоны, спреи с уровнем за-
щиты больше 30. Их лучше покупать в 
аптеке. Кроме того, нужно использо-
вать головной убор, чтобы защищать 
голову и шею от воздействия ультра-
фиолета.

– Если мы находимся на пляже, то 
после каждого купания солнцезащит-
ное средство нужно снова наносить 
на свою поверхность кожи, потому что 
оно смывается, – добавил Утяшев.

Также врач призвал быть аккурат-
нее в солярии, а еще лучше никогда 
не посещать его. В солярии никто не 
дозирует уровень ультрафиолета и 
ожоги получить очень легко.

Выбирая масло для жарки следует учи-
тывать его устойчивость при нагревании 
до 200 градусов.

– Проходит масло по этому параме-
тру? Отлично, – пишет эксперт в своем 
Telegram-канале, отмечая, что лучше не 
экспериментировать с жаркой на кокосо-
вом и пальмовом маслах - в них слишком 
много насыщенных жиров.

Также специалист посоветовала не 
искать в растительном масле омегу-3. 
Надежнее всего получать ее из морской 
рыбы.

– Масло наземных растений не может 
быть хорошим источником омега-3, – 

уточнила Елена Семиколенных.
При этом в нашем рационе достаточно 

много омеги-6 (и, что важно, она «кон-
курирует» в организме с омегой-3), ко-
торую мы получаем из массы продуктов. 
Чтобы был баланс, рекомендуется уме-
рить потребление подсолнечного, соево-
го и кукурузного масел. Не стоит лить эти 
масла везде в большом количестве.

Если вы жарите, то лучше потратиться 
на хорошую сковородку с антипригар-
ным покрытием и использовать масла по 
минимуму.

– На сковородку нужно лить минимум 
масла, лишь бы еда не пригорала. В идеа-

ле это должна быть тончайшая масляная 
пленка, – отметила химик.

Как уточнила эндокринолог клиники 
МГУ Зухра Павлова, незаменимые жир-
ные кислоты из масла не усваиваются в 
организме человека так, как нам нуж-
но. Из масла омега-3 остаются в пред-
шествующем варианте из растительных 
компонентов и не преобразуются до жиз-
ненно важных нам жирных омега-3 кис-
лот, уточнила специалист, еще раз под-
черкнув, что потребление растительных 
масел для получения полиненасыщенной 
жирной кислоты омега-3 - бессмыслен-
ное занятие.

Оксана Грибанова, «РГ»
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В приемное отделение Видновской больницы экстренно по-
ступил 58-летний мужчина с тяжелым ранением головы. Как 
позднее пояснил пациент, он случайно выстрелил из травма-
тического пистолета, когда чистил его. Пуля попала в правое 
ухо.

В региональный сосудистый центр Мытищинской больницы 
бригадой скорой помощи был доставлен 51-летний мужчина с 
острым инфарктом миокарда, кардиогенным шоком и полной 
поперечной блокадой сердца, что означало практически кли-
ническую смерть. В таких случаях на спасение жизни врачам 
даются секунды.

В региональный сосудистый центр Мытищинской городской 
клинической больницы поступил пациент с обширным инсуль-
том. У 91-летнего мужчины наблюдался паралич половины 
тела, отсутствовала речь. 

ВИДНОВСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ МУЖЧИНУ 
С ТЯЖЕЛЫМ РАНЕНИЕМ ГОЛОВЫ

МЫТИЩИНСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ 51ЛЕТНЕГО 
ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ВРАЧИ В МЫТИЩАХ СПАСЛИ 91ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ С ИНСУЛЬТОМ

– КТ-исследование выявило ино-
родное тело в правой височной кости 
и многооскольчатый перелом сосце-
видного отростка. Это часть височной 
кости, к которой с наружной сторо-
ны крепятся основные мышцы лица и 
шеи, а с внутренней прилежит твер-
дая мозговая оболочка, – сказала за-
ведующая оториноларингологическим 
отделением Кристина Таджикулова.

Специалистам предстояло провести 
непростую операцию по извлечению 
пули и отломков костей. Доступ про-
водился без трепанации черепа - вра-
чи действовали через поврежденное 

ухо.
– Мы извлекли инородное тело - 

пулю - из уха, все осколки костей, 
стабилизировали состояние пациента. 
Своевременное удаление инородного 
тела спасло пациента от возможных 
внутричерепных патогенных ослож-
нений. Сейчас жизни пациента ниче-
го не угрожает, – добавила Кристина 
Таджикулова.

На данный момент состояние паци-
ента оценивается как удовлетвори-
тельное, и он продолжает лечение под 
наблюдением специалистов в больни-
це.

– В экстренном порядке пациента 
транспортировали в рентгенопераци-
онную, где ему был установлен времен-
ный кардиостимулятор, для восстанов-
ления ритма и частоты. Под местным 
обезболиванием выполнили корона-
роангиографию – малоинвазивное ис-
следование сосудов сердца, в ходе ко-
торого определили суженую артерию. 
С помощью специальной тонкой труб-
ки – катетера имплантировали стент. 
Малоинвазивная операция длилась 30 
минут. За это время мы восстановили 
кровообращение артерии и запустили 
работу сердца. В последующем в от-
делении реанимации и интенсивной 
терапии пациенту стабилизировали 
жизненно важные функции организма, 

– рассказал заведующий Региональ-
ным сосудистым центром Мытищин-
ской больницы Олег Соловьев.

В настоящее время мужчина чувству-
ет себя хорошо, он проходит лечение в 
кардиологическом отделении и в ско-
ром времени будет выписан.

Благодаря современным технологи-
ям и профессионализму врачей, в про-
шлом году в Мытищинской больнице 
было проведено более 1800 ангиогра-
фических исследований, спасших жиз-
ни пациентов.

Для профилактики инфарктов и дру-
гих заболеваний сердечно-сосудистой 
системы стоит придерживаться здоро-
вого образа жизни, заниматься спор-
том и отказаться от курения.

– При поступлении к нам пациент не 
мог говорить и не понимал нас, у него 
была парализована половина тела, он 
был крайне слаб. В ходе диагностики 
пожилого мужчины обнаружили тромб, 
который перекрыл кровоснабжающую 
артерию головного мозга. Ситуация так-
же осложнялась преклонным возрастом 
мужчины – с годами сосуды становятся 
более атеросклеротическими, сложнее 
добраться до целевого сосуда, – расска-
зал заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапией Олег Плюхин.

У специалистов регионального сосу-
дистого центра было немного времени, 
чтобы определить дальнейшую тактику 
лечения. Необходимо было в кратчай-
шие сроки извлечь тромб, «открыть» ар-
терию для сохранения кровообращения 
коры головного мозга и спасения жизни 
пациента. 

– Мы приняли решение провести тром-

бэкстракцию – малоинвазивную мани-
пуляцию.  Пациенту через прокол в об-
ласти паха через бедренную артерию 
ввели специальный тромбэкстрактор к 
мозгу, который захватил тромб. С помо-
щью катетера извлекли его из сосуда. 
Вся процедура заняла около получаса, 
пациент все это время был в сознании, 
– рассказал заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения Антон Аналеев.

Пожилой пациент продолжил лечение 
в неврологическом отделении. Функции 
опорно-двигательного и речевого аппа-
ратов полностью восстановились. Спустя 
10 дней был выписан в удовлетворитель-
ном состоянии.

Специалисты напоминают: при появ-
лении таких симптомов, как паралич 
тела, нарушение речи, парез, необхо-
димо как можно скорее обратиться к 
врачу.
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НАША СПРАВКА:

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Как-то один из местных поэтов, рассказывая о жизни нашего города в двадцатом веке, написал: «Незаметно тает по-
коление…». Однако и сегодня, в первой четверти XXI столетия, большинство клинчан датой своего рождения обязаны 
прошлому веку, и о каждом из них можно поведать много интересного. Сегодня мы вспомним о двух наших земляках, о 
которых… Впрочем…

Виктор Фёдорович Смирнов родился в Клину 4 августа 1945 года. После шко-
лы работал стеклодувом на заводе, свободное время проводил в кружке худо-
жественной самодеятельности.

Окончил в 1972 году Горьковское театральное училище и сразу же был при-
нят в Пензенский областной театр драмы им. А. В. Луначарского. За десять лет 
работы на этой сцене им было сыграно более 40 ролей. 

В 1983 году Виктор Смирнов был принят в труппу Александринского театра. 
Его первой работой на прославленной сцене стала роль Пугачёва в легендар-
ном спектакле Ростислава Горяева «Капитанская дочка» по А. С. Пушкину 
(1984). Эта роль принесла артисту несомненный успех и тотчас же выдвину-
ла его в число ведущих мастеров театра. В ряду последующих работ Виктора 
Смирнова нет проходных ролей. В 1980-1990-е годы артист был занят практи-
чески во всех крупных постановках театра. 

Виктор Смирнов много снимался в кино и на телевидении. 
Скончался на 73-м году жизни в ночь с 11 на 12 августа 2017 года в Санкт-

Петербурге от онкологического заболевания. Был похоронен 14 августа на Се-
рафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Они встретились в Клину совсем 
неожиданно, спустя несколько лет по-
сле того, как она, пожилая учительни-
ца, вышла на пенсию, а он, её ученик, 
приехал в родной город из Петербурга 
на несколько дней, чтобы навестить 
своих родственников.

 – Как же ты, Витя, вырос и каким 
стал известным… Да-а, Народный ар-
тист России - это не шутка, – промол-
вила старая учительница, с любовью 
вглядываясь в черты лица своего быв-
шего ученика. 

– Но и Вас, Вера Ивановна, почти 
весь Клин знает. Не зря же Вы – Заслу-
женный учитель, – отвечал, обнявши 
её, бывший школьник.

И как с этим нельзя было не согла-
ситься. Ведь имя преподавателя по 
химии Веры Ивановны Сёминой было 
хорошо известно клинчанам. Она ро-
дилась в крестьянской семье в авгу-
сте 1919 года в селе Спас-Заулок. По 
окончании школы поступила в Кали-
нинский педагогический институт. За-
кончила его по специальности «Химия 
и биология» и решила продолжить 
учёбу в аспирантуре, но намеченным 
планам помешала война. С осени 1941 
года Вера Ивановна работает учителем 
химии и биологии в посёлке Зубово, 
затем в родном Спас-Заулке, а после 
войны, по вызову мужа, служившего 
в Румынии, почти три года находится 
за границей, продолжая вести родные 
предметы в одной из местных школ.

В 1948 году Вера Ивановна возвра-
щается в Клин. Теперь она преподаёт 
химию в школе № 1, но через восемь 
лет переходит в новую школу № 10, и 
тот восемнадцатилетний период, стал 
расцветом её педагогической деятель-
ности. Именно в ту пору её любимый 

кабинет, оборудованный руками уча-
щихся, был признан одним из лучших 
в системе школьного образования 
Московской области. В нём не раз 
проходили практику студенты Педаго-
гического института, свершались рай-
онные и областные семинары учителей 
химии. Тогда же средней школе № 10 
было присвоено имя Д. И. Менделеева, 
а её работе была дана высшая оценка, 
о чём не раз сообщалось на страницах 
журналов: «Новое время» и «Химия в 
школе».

В середине шестидесятых годов за 
успехи в обучении и воспитании под-
растающего поколения Вере Иванов-
не Сёминой было присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель РСФСР». 
Среди огромного числа её учеников 
был и тот самый Витя Смирнов, памят-
ная встреча с которым произошла в 

девяностые годы XX века и когда Вера 
Ивановна, будто бы на миг, вернулась 
в прошлые годы. Не забыл о своей 
школьной юности и её ученик. 

…Он появился на свет в Клину, как 
и его учительница в августе, но не того 
боевого девятнадцатого, а уже побед-
ного 45-го года. Жили тогда в городе 
все просто. В военной разрухе было не 
до богатств. Родители целыми днями 
пропадали на работе, их дети, как пра-
вило, свободное время проводили на 
улице. Братья Смирновы первоначаль-
но учились в школе № 3 в Сосновском 
переулке. Впоследствии Витю пере-
вели в только что открывшуюся школу 
№ 10, где он и встретился с любимыми 
учителями: Г. Н. Саблиным, А В. Кали-
ниной и В. И. Сёминой. Однако в даль-
нейшем, желая помочь родителям, этот 
физически крепкий и рослый мальчик 
поступил в стеклодувную мастерскую 
фабрики ёлочных украшений, продол-
жая своё образование уже в вечерней 
школе. Тогда же юноша увлёкся теа-
тром, занимался в театральной студии 
ДК «Термоприбор» у режиссёра Юрия 
Литвинова.

Вот где молодой актёр преуспел на 
театральных подмостках, начиная от 
роли Жадова в спектакле «Доходное 
место» А. Н. Островского до Лермон-
товской драмы «Маскарад». А как 
здесь не вспомнить его выступление на 
вечере в честь юбилея замечательного 
поэта, когда Виктор Фёдорович поко-
рил читателей городской библиотеки 
№ 2 блестящим исполнением монолога 
Арбенина.

Впоследствии его артистические 
способности были достойно оценены 
приёмной комиссией, и Виктор стал 

студентом Горьковского театрального 
училища. После его окончания он был 
направлен в Пензенский областной 
театр, где за десять лет работы сыграл 
более сорока ролей.

С 1983 года Виктор Федорович ста-
новится актером Ленинградского госу-
дарственного академического театра 
имени А.С. Пушкина (Александринско-
го театра), где проявил себя в полную 
силу.

Его первой работой на прославлен-
ной сцене явилась роль Пугачева в 
легендарном спектакле Ростислава Го-
ряева «Капитанская дочка» по повести 
А.С. Пушкина (1984). Эта роль принес-
ла артисту большой успех и выдвинула 
его в число ведущих мастеров театра.

Он много снимается в кино: «Мастер 
и Маргарита», «Ликвидация», «Сын 
отца народов» и других.

Актер, как вспоминали его клинские 
друзья, «почти каждое лето гостил у 
родственников в Клину, любил ходить 
купаться на речку Сестру, но никогда 
не признавался в своей ипостаси из-
вестного артиста, отнекиваясь слова-
ми: - Знаю, знаю, что похож, мне так 
говорили не раз».

Виктор Федорович проявил себя и 
талантливым артистом театра и кино и 
способным сценаристом, С 1979 года 
он становится Заслуженным артистом 
России, а через одиннадцать лет, уже 
Народным. Тогда-то и приезжал он в 
Клин, где произошла его неожиданная 
встреча со своей старой и знаменитой 
учительницей - Верой Ивановной Сё-
миной. Однако время берёт своё, ухо-
дят люди, но память о них жива. Ведь 
память бессмертна.

Владимир Тасин
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Положение лидеров Победы Партии Очки
1 «Динамо» 18 +41 54
2 «Поварово» (Солнечногорск) 17 +32 45
3 «Слобода-1» 16 +29 48
4 «Волок» (Волоколамск) 15 +21 40
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 14 +22 41
6 «Вектор» (Дмитров) 12 +10 33

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙЗАБЛУДИЛИСЬ В ТРЕХ СОСНАХ

ЧЕТВЕРКА СФОРМИРОВАНА?

Незнание регламента простительно болельщикам. Их зада-
ча - поддерживать свою команду и получать удовольствие от 
игры. Незнание регламента простительно спортсменам. Их 
задача – побеждать и доставлять удовольствие своей игрой. 
Но незнание регламента непростительно судьям. Ведь оно 
может привести к искажению итогового результата…

Центральным матчем предпоследнего тура первенства Клина 
была игра между «Волоком» и «Слободой-1». 

С 10 по 12 марта в Уфе состоялся 
чемпионат России по шорт-треку на 
отдельных дистанциях. Дарья Крас-
нокутская на дистанции 500 метров 
заняла 12-е место. В забегах на 1000 
и 1500 метров клинчанка получила пе-
нальти на ранних стадиях и оказалась 
в итоговом зачете внизу списка.

С 9 по 12 марта в Долгопрудном про-
ходило первенство ЦФО России по 
кикбоксингу в дисциплине лоу-кик. 
Победителями стали: Егор Апосту, 
Севда Омарова. Вторые места заняли: 
Андрей Зазуля, Анастасия Якунина. 
Третьи места заняли: Дарья Мамей, 
Влад Аликбаров. Все они отобрались 
на первенство России.

11 марта в городском округе Колом-
на проводилось первенство Москов-
ской области среди юношей до 16 лет 

по греко-римской борьбе. Артём Ма-
карихин стал обладателем серебряной 
медали в весовой категории 75 кг.

С 11 по 12 марта в Волоколамске со-
стоялось зональное первенство Мо-
сковской области по боксу (запад) сре-
ди юношей 13-14 лет. Антон Хаданович 
и Захар Панин стали победителями со-
ревнований в весовых категориях до 
57 кг и до 52 кг соответственно, тем 
самым обеспечив себе участие в фи-
нале первенства Московской области.

12 марта в шахматно-шашечном клу-
бе прошел блиц-турнир по русским 
шашкам, посвященный Международ-
ному женскому дню. В соревновании 
приняли участие 9 шашистов. Первое 
место занял Максим Жадобин, второе 
- Ольга Полупан, третье - Владимир 
Лиханов.

Эта удивительная история произошла 
субботним вечером в Ледовом дворце 
имени Харламова. После поражения в 
первом матче плей-офф Ночной хок-
кейной лиги со счетом 1:8, немногие 
верили, что в Клину ЛХК «Зубово» возь-
мет реванш. Но наши хоккеисты ценой 
неимоверных усилий при шумной под-
держке трибун одолели соперника. 
Счет по победам стал 1:1. Для выявле-
ния победителя серии судьи назначили 
буллиты. В этой хоккейной «лотерее» 
удача улыбнулась гостям.

11 марта. ЛХК «Зубово» - «СЭМ» 
(Сергиев Посад) – 4:3 (1:2, 0:0, 3:1), 
1:2 – (буллиты)

Александр Ушаков, президент 
и капитан ЛХК «Зубово»:
– Честное слово мы очень старались. 

Но буллиты - это лотерея. Нам не по-
везло.

– Как удалось в третьем периоде 
так добавить?

– Соперники класснее, конечно. 
Играют давно. Я в перерыве говорил, 
если к середине второго периода не бу-
дем много проигрывать, то переломим 
игру. За счет желания, за счет дисци-
плины. Так и получилось.

– Кого-то можете выделить в сво-
ей команде.

– Все молодцы. Бились, сражались. 
Ни к кому претензий нет. К сожалению, 
буллиты - это лотерея.

– Несколько слов о сопернике.
– У них были сумасшедшие показа-

тели по сезону: в 19 матчах забросили, 
кажется, 138 шайб. То есть, в среднем 
по 7 шайб отгружали. Я ломал голову, 
как играть с ними будем? Сейчас, ког-
да мы с соперниками пожимали руку 
на прощание, они были удивлены. Мол, 
впервые в сезоне встретили такого не-
уступчивого оппонента.

– Оцените поддержку болельщиков 
в сегодняшнем матче?

– Я думаю, если бы не было болель-

щиков, мы так не играли. Даже на душе 
становится приятно, когда в столь не-
простое время, есть хоккей. Людям 
есть куда прийти. Вы сами видели, ка-
кой был сегодня ажиотаж. Спасибо им 
огромное. Они очень нам помогли.

Максим Антонюк, тренер 
команды «СЭМ» (Сергиев Посад):
– Конечно, ожидали другой резуль-

тат. Не думали, что выйдем на буллиты. 
Тем более, что первую игру выигра-
ли - 8:1. Конечно, дорога дала о себе 
знать. Плюс, гостевая арена. У коман-
ды «Зубово» мощная группа поддерж-
ки. Если говорить об игре, был очень 
динамичный интересный хоккей. Воз-
можно, у нас после серии ярких побед 
была какая-то расслабленность. А по-
том, когда счет стал равным, наоборот, 
у некоторых хоккеистов появился ман-
драж.

– «Зубово» - это самый сильный 
соперник, с которым вам довелось 
встретиться в этом сезоне?

– Если смотреть по официальным 
матчам, то - да. У клинской команды 
есть поставленная командная игра.

– Последний вопрос: буллиты - это 
лотерея?

– Безусловно!
Казалось бы, можно поздравить 

«СЭМ» с выходом в следующий раунд, 
а хоккеистов «Зубова» с окончанием 
сезона, но вдруг в понедельник стало 
известно, что был нарушен регламент 
соревнований Ночной хоккейной лиги. 
Если в плей-офф первый матч выи-
грывает одна команда, а второй матч 
– другая, никакой серии буллитов не 
предусмотрено. А предусмотрен третий 
дополнительный матч. Он и состоится в 
Сергиевом Посаде 16 марта. Результат 
буллитов аннулирован. И у клинской 
команды еще остается шанс продол-
жить борьбу за путевку в Сочи. А судьи 
просто-напросто заблудились в трех … 
матчах.

ЛХК «Зубово» сравнивает счет /фото Ивана Першина

Волоколамцы победили в пяти пар-
тиях – 3:2 (17:25, 25:23, 15:25, 25:20, 
15:13). В остальных встречах преиму-
щество одного соперника над другим 
было более очевидным: «Вектор» - «Ди-
намо» 1:3 (25:21, 21:25, 19:25, 20:25); 
«Спас-Заулок» - «Поварово» 0:3 (19:25, 
18:25, 17:25); «50+» - «Высоковск» 0:3 

(17:25, 12:25, 20:25); «СВ» - «Сенеж» 
0:3 (21:25, 24:26, 9:25); «Викинг» - 
«Слобода-2» 3:1 (15:25, 25:21, 25:20, 
25:18). Четверка сильнейших команд, 
которая продолжит борьбу за звание 
чемпиона, практически сформирована. 
«Сенеж» еще может обойти «Волок», но 
вероятность этого мала.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 
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