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Есть шанс 
проверить 
здоровье

Мобильный 
здравпункт 
едет в деревни

Прямой разговор       
о прямых 
договорах

В начале апреля президент России Владимир Путин 
подписал так называемый «закон о прямых договорах» 

от 3.04.2018 г., № 59-ФЗ, который внес изменения в 
Жилищный кодекс РФ.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

ЖКХ

Этот закон давно ждали, так 
как на него рассчитывали. Каж-
дый год он должен был всту-
пить в силу «вот-вот», но так и не 
вступал. Ускорение прохожде-
нию законопроекта придал Вла-
димир Путин, справедливо рас-
критиковав в середине декабря 
прошлого года управляющие 
организации за недобросовест-
ность в финансовых взаимо-
отношениях с ресурсниками. 
Ведь их задолженность перед 
ресурсообеспечивающими ор-
ганизациями по стране оцени-
вается в 250 млрд. руб. В марте 
закон приняла в третьем чтении 
Госдума, а 3 апреля после под-
писания президентом РФ и опу-
бликования он вступил в силу.

Отныне жители получили 
право платить за тепло, воду, 
газ и свет по договорам напря-
мую с ресурсоснабжающими 
организациями (РСО), минуя 
управляющие. Для того, чтобы 
перейти на прямые договора 
с РСО, собственникам жилья 
нужно провести общее собра-

ние и принять большинством 
голосов решение по каждому 
ресурсу. Тогда подписывать 
индивидуальные договоры не 
придется. Получив протокол 
собрания, ресурсник уведо-
мит об этом жителей, и, спустя 
30 дней, типовой договор бу-
дет считаться заключенным со 
всеми собственниками жилья 
многоквартирного дома. Уже 
в мае основные управляющие 
компании городского округа 
Клин намерены инициировать 
проведение общих собраний 
собственников жилых помеще-
ний с включением этого вопроса 
в повестку дня.

Ресурсник может и самостоя-
тельно расторгнуть договор с 
управорганизацией и перевести 
жителей на расчеты по прямым 
договорам. Но для этого ему не-
обходимо обратиться в суд, где 
должна подтвердиться задолжен-
ность управляющей организации 
минимум за два месяца.

Однако совсем откреститься от 
забот о качестве коммунальных 

услуг жилищникам не удастся. 
Внутридомовые сети остаются 
зоной ответственности управ-
ляющих компании. Поэтому при 
снижении качества поставляемых 
ресурсов собственнику в первую 
очередь следует обратиться в 
управляющую компанию. Так как 
снижение качества поставляемо-
го ресурса возможно уже после 
его входа в дом. Рекомендуется 
«управляйкам» взаимодейство-
вать с РСО по приему показаний 
приборов учета, а также помогать 
в претензионной работе с долж-
никами.

Не останется в стороне и Госжи-
линспекция, сообщается на сайте 
Минстроя РФ, и жилищные инспек-
торы будут регулярно сообщать 
информацию о количестве домов, 
перешедших на прямые договора. 
Кроме этого, они станут следить за 
платежной дисциплиной и, в слу-
чае образования задолженности 
управляющих компаний перед 
ресурсниками, рекомендовать по-
следним переходить на прямые 
договоры с жителями.

После анализа экспертных 
оценок предстоящих измене-
ний и ситуации в жилищно-
коммунальной сфере городско-
го округа Клин, предварительно 
ясно, что для клинских жите-
лей, похоже, ничего не изме-
нится. Управляющие организа-
ции рассчитывают, что смогут 
вздохнуть чуть свободнее. Ведь 
у них исчезнет необходимость 
оплачивать поставляемые ре-
сурсы за должников из средств, 
которые можно направить на 
содержание, текущий ремонт 
или благоустройство.

Ресурсники, вроде бы, тоже 
должны выиграть. Жители будут 
платить на счета РСО напрямую. 
Однако в городском округе 
Клин случаи, когда управком-
пания, получая деньги жителей, 
не перечисляет их РСО, практи-
чески исключены. Оплачивая 
жилищно-коммунальные услу-
ги через платежного агента Мо-
сОблЕИРЦ, в последние годы 
вопиющих злоупотреблений 
наблюдать не приходилось. 

Ну, или о них пока не известно. 
Пока остается открытым вопрос, 
будет ли каждый ресурсник от-
дельно выставлять платежные 
документы по своему ресурсу 
или продолжит отдавать на от-
куп МосОблЕИРЦ с включением 
в единый платежный документ.

Уже на следующей неделе 
сотрудники управляющих ор-
ганизаций планируют иниции-
ровать проведение собраний 
жителей, главным вопросом 
которых станет переход на пря-
мые договоры собственников 
жилья с ресурсоснабжающими 
организациями. Жителям оста-
ется следить за объявлениями 
на дверях подъездов и дружно 
участвуем в собраниях. 

А клинское отделение Ассо-
циации председателей сове-
тов многоквартирных домов 
уже в понедельник, 14 мая в 
14:00 наметило провести об-
суждение прямых договоров за 
круглым столом в Доме вете-
ранов , куда приглашает всех  
желающих.

В субботу, 13 мая медики 
городского округа Клин снова 
дают возможность жителям 
бесплатно проверить свое 
здоровье и проводят с 9.00 
до 15.00 единый день диспан-
серизации в поликлиниках 
№ 1, № 2, № 3, Высоковской 
городской поликлинике, Ре-
шетниковской, Зубовской, 
Нудольской участковых боль-
ницах. Для прохождения дис-
пансеризации приглашаются 
граждане 1921, 1924,1927, 
1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 
1990, 1993, 1996 годов рожде-
ния. Так как в первую очередь 
принимаются общие анализы 
крови и мочи с основными по-
казателями; биохимический 
анализ крови на определе-
ние показателя холестерина; 
биохимический анализ крови 
на определение показателя 
глюкозы для раннего выяв-
ления заболевания сахар-
ным диабетом, необходимо 
на диспансеризацию прийти 
до 11:00 и натощак. Также по 
программе диспансеризации 
проводятся электрокардио-
графия с 36 лет у мужчин, с 45 
лет - у женщин; гинекологиче-
ское обследование и цитоло-
гические анализы у женщин; 
флюорография; маммография 
у женщин от 39 лет; ультразву-
ковое исследование органов 
брюшной полости пациентов 
36, 45, 51,57, 63, 69 лет; опре-
деление глазного давления 
у пациентов от 39 лет; прием 
врача-терапевта; определе-
ние суммарного сердечно-
сосудистого риска. Для про-
хождения диспансеризации 
необходимо иметь паспорт и 
полис обязательного меди-
цинского страхования.

Виктор Стрелков

С понедельника, 15 мая про-
должает свои выезды в посе-
ления городского округа Клин 
мобильный Центр здоровья 
клинской городской больницы. 
Первым пунктом станет Щеки-
но, а через день, 17 мая мобиль-
ный здравпункт посетит село 
Петровское, 22 мая – деревню 
Мисирево, 24 мая – Елгозино, 
29 мая – Стреглово. За один вы-
езд с 09:30 профилактический 
осмотр могут пройти 12-18 че-
ловек. Запись на обследование 
проводят фельдшеры ФАПов 
или врачи амбулаторий того 
населенного пункта, куда выез-
жает Центр здоровья. В мобиль-
ном здравпункте прием ведут 
врач-терапевт и медсестра. Об-
следуемым проверяют уровень 
сахара и холестерина, измеряют 
внутриглазное давление и про-
веряют остроту зрения, делают 
ЭКГ, измеряют антропометри-
ческие параметры и проверяют 
выдыхаемый воздух. За 3 часа 
до осмотра не следует прини-
мать пищу и курить. Специали-
сты затем дают рекомендации 
по результатам обследования 
и рассказывают об основах здо-
рового образа жизни. При себе 
необходимо иметь паспорт и 
полис ОМС. Пройти подобное 
обследование можно в ста-
ционарном Центре здоровья 
в поликлинике № 3 клинской 
городской больницы по адресу: 
г. Клин, Ленинградское шоссе, 
д. № 2. Вопросы по телефону: 8 
(496 24) 2-15-63.

Виктор Стрелков

Благоустройство

Одним субботником                        
Замостье не разгрести
В прошлом номере «Клин-
ская Неделя» рассказала о 
том, что непосредственно за 
железнодорожным пеше-
ходным мостом в последние 
годы прижилась и стала 
привычной свалка всяческих 
отходов.

 Навалы бытового и строитель-
ного мусора, дополненные высо-
хшими аварийными деревьями и 
сорной кустарниковой раститель-
ностью — такова неприглядная 
действительность в этой части го-
рода. Особенно печальное зрели-
ще представляет собой замостье 

весной, когда обнажается из-под 
снега весь мусор, а трава еще не 
выросла, чтобы его скрыть.

Коммунальщики пообещали, 
что порядок здесь наведут свои-
ми силами и с помощью муници-
пальных служащих в последние 
дни апреля. Спустя неделю, тер-
ритория вдоль асфальтированных 
дорожек, ведущих к пешеходному 
мосту, была убрана. От мусора 
очистили часть участка перед зда-
нием старой бани да прикрыли 
старой дверью входной проем в 
кирпичное строение, являющее-
ся объектом исторического на-

следия. Вероятно, чтобы не видно 
было, что памятник истории до-
верху набит отходами.

В остальном глобальных из-
менений не замечено. Приятным 
сюрпризом стала установленная 
участниками субботника табличка 
с призывом к жителям не разбра-
сывать мусор и просьбой взять 
оставленные здесь же перчатки 
и пакеты и помочь в очистке тер-
ритории, донеся до мусорного 
контейнера небольшую толику 
валяющихся отходов. На соседней 
Большой Октябрьской жители еще 
21 апреля собрали мусор в мешки, 

купленные на свои деньги. Еще 8 
мая эти мешки аккуратно лежали в 
разных частях двора, хотя комму-
нальщикам о них сообщили давно.                                                                                      
Видимо, чтобы собрать и вывезти 
с микрорайона Чепеля весь му-
сор, одного десанта недостаточно. 

Наверное, необходимо уже квали-
фицировать это место, как несанк-
ционированную свалку с соответ-
ствующим финансированием ее 
ликвидации.

Людмила Шахова

В понедельник, 28 мая, в от-
делении переливания крови 
клинской городской больницы 
по программе общегородского 
Дня донора с 9:00 до 11:30 вы-
ездная бригада московской об-
ластной станции переливания 
крови проведет забор крови. 
При этом заплатит за нее чуть 
больше, чем прежде. Приглаша-
ются поделиться своей кровью 
здоровые жители от 18 до 60 
лет, постоянно проживающие в 
городском округе Клин. Поэто-
му необходимо иметь паспорт. 
Два предыдущих дня, 26 и 27 
мая донорам следует вести здо-
ровый образ жизни, исключить 
прием жирной, молочной пищи, 
тонизирующих, алкогольных на-
питков. Кровь можно сдавать 
не только в День донора, но и 
каждый вторник и четверг с 8:30 

В Клину пересчитывают, записывают 
и ремонтируют образовавшиеся за зим-
ний период дорожные ямы. Оцифровка 
дыр в асфальте продолжится весь май. 
Пока сотрудники предприятия «Город-
ское хозяйство» и Управления дорожно-
транспортной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа Клин 
насчитали около трех сотен ям на дорогах. 
Из них к началу недели отремонтировано 
уже более пятидесяти. Первые ямы лик-
видировали на улицах Гагарина и Карла 
Маркса по маршруту шествия «Бессмерт-
ного полка». Завершить же ямочный ре-
монт, отметила начальник управления 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Светлана Гурцева, намечено до 1 августа. 
Есть надежда, что в текущем году ремонт 
дорог по московской областной програм-
ме выполнится в срок: семь контрактов на 
ремонт дорог из восьми к 9 мая уже под-
писаны, а ремонт первых участков дорог 
начнется с 15 мая, со вторника.

Людмила Шахова

Здравоохранение Благоустройство

Число доноров растет.                         
Нужны еще...

Яма на яме

Транспорт

В администрации городского округа Клин 
утрясены все предварительные согласования и 
утверждены документы по земельным участкам 
на ул. Мира и в Бородинском проезде для того, 
чтобы расширить под автобусное движение 
проезжую часть тех отрезков, которые ведут 
и проходят вдоль Сестрорецкого парка. Газета 
«Клинская Неделя» рассказывала, что читатели 
с тех пор, как в Сестрорецком парке все чаще 
стали проводиться массовые мероприятия, об-
ратили внимание местных властей на то, что до 
парка не так просто добираться общественным 
транспортом, хотя по ул. Мира до 1990-х годов 
пролегали маршруты автобусов. Уже в этом 
году намечено заказать проект расширения 
улицы Мира под движение маршрутных авто-
бусов, а как только он пройдет экспертизу, нач-
нутся и непосредственно дорожные работы. 
Вполне возможно, что уже в следующем году к 
Сестрорецкому парку можно будет подъехать 
на рейсовом автобусе.

Виктор Стрелков

Парк 
станет ближе

до 11.00 в отделении перелива-
ния крови клинской городской 
больницы по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, владение 2, больнич-
ный комплекс, операционный 
хирургический корпус, первый 
этаж. Проезд на автобусах № 2, 6, 
15, 17, 18 или маршрутном такси 
№ 5 и № 13. Справки по телефо-
ну: 8 (49624) 7-00-21.

Вдоль дорожек — чистота. Надолго ли?
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Очередной этап социальной программы AB InBev 
Efes открыл в Клину масштабным субботником

В течение апреля, мая и 
июня масштабные меро-
приятия по уборке и бла-
гоустройству территорий, 
организованные пивоварен-
ной компанией, пройдут в 
нескольких российских горо-
дах, в том числе – в Клину.

На минувшей неделе клинские 
пивовары вместе с членами сво-
их семей и гостями предприятия 
вышли на улицы родного города, 
чтобы привести их в порядок 

после долгой зимы. Всего в суб-
ботнике приняли участие более 
70 человек. Трудовой десант очи-
стил от мусора участок парка Де-
мьяново – одной из центральных 
площадок городского субботни-
ка. Площадь уборки превысила 
3 га. 

«Традиция весенних суббот-
ников стала частью корпоратив-
ной жизни трудового коллектива 
предприятия, - отметила испол-
нительный директор Клинского 

производственного комплекса 
AB InBev Efes Наталья Звонова. 
– Несмотря на капризную весен-
нюю погоду, всем участникам 
«марафона чистоты» было обе-
спечено хорошее настроение, 
настоящая полевая кухня с кашей 
«по-солдатски», горячим чаем 
и пирожками. А что может быть 
лучше обеда на свежем воздухе 
после активно проведённого дня 
и плодотворного труда?!». 

К майским праздникам со-
трудники предприятия также 
привели в порядок подшефный 
памятник на братской могиле во-
инам, павшим в Великой Отече-
ственной войне, и прилегающую 
к нему территорию, оформление 
клумб, высадку цветов. Убороч-
ные работы прошли и еще прой-
дут и возле завода.

«В этом году московский обще-
областной субботник прошел под 
девизом «Чистое Подмосковье – 
Сделаем Вместе!». Из года в год 
клинские пивовары компании 
AB InBev Efes помогают создавать 
комфортные общественные про-
странства, улучшать качество го-
родской среды. На субботниках 
выбирают каждый раз новый и 
наиболее проблемный участок 
для уборки, - отметила глава 
городского округа Клин Алена 
Сокольская. - Своим личным 
примером пивовары уже не пер-

вый год призывают жителей города ответственно 
относиться к окружающему миру. Такое конструк-
тивное и полезное совмещение труда и активного 
отдыха коллектива, которое демонстрирует пред-
приятие AB InBev Efes, подтверждает продолжение 
традиций созидательного сотрудничества бизнеса 
и власти». 

Компания провела свой первый весенний суб-
ботник в 2002 году. Со временем проект стал ча-
стью долгосрочной социальной программы ком-
пании в России «Нам здесь жить!» и глобальной 

социальной программы. В рамках данных ини-
циатив пивовары также занимаются улучшением 
экологии, промышленной безопасности, охраны 
труда, энерго- и ресурсосбережением. Особое зна-
чение придается программам по формированию 
культуры ответственного отношения к алкоголю.

Ближайшими этапами программы после суб-
ботников станут мероприятия, приуроченные 
к Международному дню охраны окружающей 
среды, установленному ООН. Он отмечается в 
начале июня.

Безопасное поведение на работе                              
и дома начинается с тебя!

На Клинском производственном комплексе AB InBev Efes                       
подведены итоги мероприятий, приуроченных

 ко Всемирному Дню охраны труда.

В течение нескольких меся-
цев клинские пивовары уча-
ствовали в масштабных акци-
ях, посвященных здоровью 
и безопасности на рабочем 
месте и за его пределами. В 
план мероприятий вошли 3 
целевые аудитории: сотруд-
ники предприятия, партнеры 
завода, местные сообщества. 
Предметом формирования 
культуры безопасного по-
ведения были следующие 
основные темы: безопасное 
рабочее место, безопасные 
дороги, правила поведения 
в чрезвычайных ситуациях.

Высокие стандарты в сфере 
охраны труда внедрены во всех 
подразделениях клинского заво-
да, их выполнение отслеживается 
ежедневно. В выполнении стан-
дартов и мониторинге участвуют 
все сотрудники предприятия: от 
рядовых операторов до директо-
ра завода. Особое внимание уде-
ляется молодым специалистам, 
поступающим на работу. 

В феврале на один день про-
изводство было полностью оста-
новлено для того, чтобы 100 % 
персонала завода прошли про-
филактическое обучение по 
важнейшему аспекту деятель-
ности любого производственно-
го предприятия – обеспечению 
безопасного поведения на рабо-
чем месте. В рамках акции также 
были проведены несколько тре-
нингов по применению получен-
ных знаний на практике, во всех 
подразделениях Клинского про-
изводственного комплекса про-
ведены учебно-тренировочные 
эвакуации персонала в случае 
возникновения пожара.

«Безопасное поведение на 
работе и дома, 24 часа в сутки, 
365 дней в году» - ключевой ло-
зунг проекта по охране труда, 
в реализацию которого вовле-
чены все сотрудники компании 

AB InBev Efes. Люди – основное 
богатство нашей компании, 
– прокомментировала собы-
тие исполнительный директор 
Клинского производственного 
комплекса AB InBev Efes Наталья 
Звонова. – Самое главное, что мы 
можем сделать для наших коллег 
и их семей, –  это обеспечить им 
безопасные условия труда, на-
учить элементарным правилам 
безопасного поведения на ра-
боте, в быту, на отдыхе, на даче, 
на дороге. Культуру безопасного 
поведения мы прививаем и за 
пределами нашего коллектива. 
Для знакомства со стандартами 
охраны труда и системой дей-
ствий в чрезвычайных ситуациях 
на предприятии в этом году мы 
приняли уже порядка 40 чело-
век, являющихся слушателями 
курсов по гражданской оборо-
не. Данное сотрудничество про-
должится».

В рамках темы «Вместе за без-
опасные дороги» на производ-
ственных площадках компании 
состоялись встречи с транспорт-
ными компаниями, работаю-
щими по доставке продукции и 

ТМЦ для нужд предприятий AB 
InBev Efes. Самый многочис-
ленный круглый стол прошел в 
апреле в Клину. Представителей 
транспортных компаний обуча-
ли правилам безопасного по-
ведения на территории завода, 
при погрузке/выгрузке, а также 
в пути следования, на дорогах и 
стоянках, при обслуживании ав-
тотранспорта. Отдельное место 
заняла тема «Алкоголь и вожде-
ние» о недопустимости случаев 
вождения в нетрезвом виде, а 
также о повышении нетерпимо-
сти к подобным нарушениям в 
обществе.

Проекты по промышленной 
безопасности и охране труда 
реализуются компанией AB 
InBev Efes в рамках программы 
по корпоративной социальной 
ответственности. Во всех го-
родах присутствия компания 
реализует мероприятия по раз-
витию культуры потребления 
алкоголя, призывает людей быть 
ответственными: не продавать 
спиртные напитки несовершен-
нолетним, не садиться за руль в 
состоянии опьянения.

Услуги через сайт –            
быстрее и проще

Согласно действующему законодательству 
РФ и поручениям министра внутренних дел 
РФ сотрудники подразделений отдела МВД 
России по городскому округу Клин оказывают 
гражданам и юридическим лицам ряд государ-
ственных услуг например, выдачу справок о 
наличии или отсутствии судимости; проведе-
ние добровольной государственной дактило-
скопической регистрации.

ПО ЛИНИИ ГИБДД 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

- регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним;

- проведение экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выдача води-
тельских удостоверений;

- выдача свидетельства о допуске транспорт-
ных средств к перевозке опасных грузов.

ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТСЯ:

- выдача (замена) заграничного паспорта но-
вого и старого образца;

- выдача (замена) внутреннего паспорта 
гражданина России;

- получение регистрации по месту житель-
ства и по месту пребывания;

- приглашение из-за границы иностранным 
гражданам и лицам без гражданства.

В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 
ВЕДЕТСЯ  выдача заключений об отсут-
ствии у работников, которые в силу своих 
служебных обязанностей получат доступ 
непосредственно к прекурсорам наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
непогашенной или неснятой судимости за 
преступление средней тяжести, тяжкое и 
особо тяжкое преступление или престу-
пление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров либо с незакон-
ным культивированием наркосодержащих 
растений, в том числе совершенное за 
пределами РФ.

Граждане, обратившиеся в подразделе-
ния полиции за той или иной госуслугой, 
наряду с подачей заявлений в письменном 
виде могут подать заявление в электрон-
ной форме через государственный портал 
gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись один 
раз на этом сайте, пользователь получа-
ет доступ ко всем услугам портала. Упро-
щённый порядок предоставления МВД го-
сударственных услуг в электронном виде 
позволяет сэкономить личное время при 
обращениях в подразделения клинского 
отдела МВД РФ.
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Туризм

«Лебединое озеро» - 
в Майданово

Корабли в нашей гавани,
не взлетим, так… 

полюбуемся

Во время чемпионата мира по 
футболу Клин точно посетят бо-
лельщики из Аргентины, Герма-
нии, других стран. К началу ны-
нешней недели уже пять стран 
заявили о том, что делегации 
болельщиков намерены побы-
вать в Клину. При этом заявки от 
движений футбольных фанатов 
разных стран продолжают по-
ступать. Клинская администра-
ция готовится к встрече этой 
категории туристов, тщательно 
благоустраивает Клин, уделяя 
особое внимание велопешеход-
ному маршруту «Клин звучит», 
и ищет клинчан-добровольцев, 
которые способны на иностран-
ных языках рассказывать о Кли-
не и достопримечательностях 
на туристическом маршруте 
«Клин звучит».

Виктор Стрелков

Традиции выпускать лебе-
дей на воду пруда в Майда-
ново в дни, когда отмечается 
день рождения П. И. Чайков-
ского, исполнилось уже три 
года.

В 2015 г., в год 175-летия 
великого музыканта и ком-
позитора, чье творчество 
тесно связано с усадьбой 
Майданово, после долго-
го перерыва так же в мае на 
пруду парка по инициативе 
администрации тогда еще 
Клинского района поселили 
две пары лебедей. С тех пор 
они весь летний период про-
водят здесь на радость посе-
тителей парка, а осенью от-
правляются на зимовку.

В понедельник, 7 мая клин-
ские лебеди снова верну-
лись на привычный водоем. 
Две лебединые пары не сра-
зу наладили хорошие взаи-
моотношения. Первый год 
лебеди-самцы пытались кон-
курировать, частенько дра-
лись друг с другом, выясняли 
отношения. Однако, пере-

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

Ïàñõàëüíûé çâîí – 
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Год 700-летия Клина подарил 
древнему городу вторую 
молодость в виде тради-
ции проводить множество 
фестивалей разной направ-
ленности и для различной 
аудитории.

Фестиваль народных промыс-
лов, Международный фестиваль 
П. И. Чайковского, уже проводив-
шиеся в Клину ранее, не первый 
год развиваются, приобретают 
новые черты, обретают новых 
зрителей и участников. А такие, 
как «Клинские перезвоны» и «Го-
род на ладони» родились в юби-
лейный год и сразу же завоевали 
любовь клинчан, потребовавших 
продолжения.

В воскресенье, 29 апреля завер-
шился II фестиваль колокольного 
искусства. На этот раз финальный 
концерт Государственного ака-
демического русского ансамбля 
«Россия» им. Людмилы Зыкиной 
и передвижной звонницы ансам-
бля «Колокола России» проходил 
в амфитеатре Сестрорецкого 

парка. Это сделало его еще более 
привлекательным, отметили зри-
тели, и удобным как для участни-
ков, так и для слушателей.

После приветственного сло-
ва начальника управления 
социально-значимых проектов 
администрации городского 
округа Клин Оксаны Кутиловой и 
благочинного Клинского церков-
ного округа Евгения Малькова 
именитый ансамбля «Россия» ис-
полнил классические и народные 
произведения в сопровождении 
перезвона  «Колоколов России». 
Зрители тепло приветствовали 
каждое выступление.

Большой интерес как малы-
шей, так и взрослых клинчан, 
вызвали мастер-классы по ко-
локольному звону, в процессе 
которых ведущие музыканты 
ансамбля приобщили несколько 
десятков горожан к уникальному 
искусству игры на колоколах, а 
всех зрителей и жителей окрест-
ных домов порадовав громким 
пасхальным перезвоном.

зимовав в одном питомнике, 
стали терпимее друг к другу, 
а прошлым летом удивили 
опекающих их сотрудников 
ЗАО «Водоканал» практиче-
ски дружеским отношением. 
Даже поселились вчетвером 
в одном домике, оставив вто-
рой для уток.

Возможно потому, что бе-
лые лебеди другой породы 
и значительно крупнее чер-
ных, они, по наблюдениям 
майдановцев, частенько вер-
ховодят во взаимоотношениях 
двух пар. Белые лебеди более 
самостоятельны и уверены в 
себе, отметил генеральный ди-
ректор ЗАО «Водоканал» Эду-
ард Кядиков, а черные оста-
ются ведомыми, предпочитая 
следовать за «большими бра-
тьями» во время прогулок.

Несколько зимних месяцев 
лебеди провели в частном пи-
томнике в Чеховском районе, 
где им сделали все необходи-
мые прививки, а 7 мая глава 
городского округа Клин Алена 
Сокольская, гендиректор «Во-
доканала» Эдуард Кядиков и 
клинские школьники выпусти-
ли величественных птиц на во-

Закон

Ñòàòü áèçíåñìåíîì âñå ëåã÷å
Согласно Федеральному 

закону от 30 октября 2017 г. 
№ 312-ФЗ теперь при обра-
щении в многофункциональ-
ный центр с заявлением о 
государственной регистра-
ции предприятия заявитель 
получит ответ в такой же 
срок, что и при обращении 
непосредственно в террито-
риальный налоговый орган, 

пояснила исполняющая обя-
занности клинского город-
ского прокурора советник 
юстиции Людмила Смирно-
ва. При этом с 29 апреля при 
обращении налогоплатель-
щика о государственной ре-
гистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей решение придет 
по электронной почте без 

дублирования документов 
на бумажном носителе. Кро-
ме того, с 1 октября при по-
вторной подаче документов 
на государственную реги-
страцию по причине подачи 
неполного комплекта доку-
ментов или ошибок в оформ-
лении, государственную по-
шлину платить не придется.

Виктор Стрелков

Âûñòàâêà 
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Культура

Праздник

Возрождаются добрые тра-
диции России XIX века, когда 
художники-передвижники, вдох-
новленные идеями просвещения 
народа, показывали свои работы 
во многих городах тогдашней 
империи.

Современный вариант такой 
передвижной экспозиции, нача-
тый в Клину, продолжившийся в 
Солнечногорске, завершился в 
одном из лучших залов лотошин-
ского Дворца спорта. Заслужен-
ный художник РФ Юрий Злотя и 
директор Общественного фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства Андрей Кошелев 
привлекли мастеров резца и ки-
сти из Московского областного 
союза художников РФ, которые 
представили для выставки почти 
50 скульптур из бронзы, мрамо-
ра, гипса и дерева и почти столь-
ко же графических и живописных 
полотен. «Клинская Неделя» рас-
сказывала об этой экспозиции 
в № 3 и № 9. Не случайно глава 
Лотошинского района Екатерина 
Долгасова сказала немало до-
брых слов в адрес организаторов 
и участников выставки. Посетите-
ли художественной галереи в Ло-
тошино, получившие прекрасно 
изданный каталог экспозиции, 
тепло встретили патриотическую 
передвижную выставку, которая 
рассказывает и напоминает о 
героическом прошлом нашей 
Отчизны. Сейчас выставка пере-
езжает в Шаховскую.

Юрий ЧЕРНЫШОВ

К сожалению, часть жителей 
снова оказалась дезинформи-
рована о времени и начале фор-
мирования и шествия клинского 
Бессмертного полка – на одном из 
сайтов оповестили подписчиков 
о том, что шествие полка начнет-
ся в 11:30. Соответственно, люди 
с портретами своих фронтовиков 
9 мая в сквер им. С. А. Афанасьева 
стали подходить раньше. Однако 
не все пришедшие, особенно с 
маленькими детьми и пожилые, 
готовы были выдержать под 
солнцем лишний час до форми-
рования и построения Бессмерт-
ного полка, хотя им предложили 
большую развлекательную про-
грамму. А потому немало клинчан 
с горечью и неприятным осадком 
в душе уходили из сквера. Этот 
факт лишний раз свидетельствует 
о том, что есть еще люди, которым 
Бессмертный полк и его правда о 
Великой Отечественной войне – 
кость в горле.

Виктор Гладышев

дные просторы системы май-
дановских парковых прудов.

Теперь им предстоит об-
житься в отреставрированных 
за зиму плавучих домиках и, 
быть может, завести потомство. 
Пока это только мечта, но все 
условия для этого у клинских 
лебедушек есть. А сотрудники 
парка, ухаживающие за лебе-
дями, настоятельно просят 
посетителей не кормить птиц. 
Ведь, как правило, люди но-
ровят угостить пернатых хле-
бом или, что еще хуже, каким-
нибудь фаст-фудом. Делать 
этого категорически нельзя! 
Такая пища приносит лебедям 
только вред, да и загрязняет 
водоем с непроточной водой. 
Для питания лебедей исполь-
зуют специальные сбаланси-
рованные комбинированные 
корма. Еще майдановские 
лебеди очень любят свежую 
капусту и зерна кукурузы. В 
крайнем случае, советуют 
специалисты, если уж очень 
хочется покормить лебедей, 
бросьте птицам в воду сорван-
ную на берегу траву. Они с 
благодарностью ее склюют. А 
принесенную из дома булочку 
лучше съесть самим.

В прошлом, юбилейном 
для Клина, году первый 
фестиваль тепловых аэро-
статов «Город на ладони» 
очень сильно впечатлил 
клинчан – и тех, кто летал, 
и тех, кто наблюдал за кра-
сочным зрелищем с земли.

По многочисленным прось-
бам клинчан, руководству го-
родского округа Клин удалось 
достичь соглашения с федера-
цией воздухоплавания России 
о проведении чемпионата Мо-
сковской области по воздухо-
плавательному спорту с 17 по 
21 мая. Фестиваль «Город на 
ладони» впишется в программу 
чемпионата.

Как и в прошлом году, можно 
будет совершить полет над го-
родом в вечерние и утренние 
часы, подняться на высоту пти-
чьего полета на привязанном в 
месте запуска аэростате. Поми-
мо этого спортсмены обещают, 
что при возможности, смогут 
взять в корзину желающих и 
непосредственно во время со-
ревновательных полетов. Клин 
впервые станет площадкой 
для подобных региональных  
спортивных соревнований, от-
личающихся необыкновенной 
зрелищностью и потому привле-
кающих множество зрителей. 
Ждем наплыва и «налета» гостей 
в Клин. Более десятка лет чем-
пионат проводился в соседнем 
Дмитрове. Теперь, как говорится, 
все флаги и шары в гости к нам! 
Клинчане и гости округа увидят  
выступления более двадцати 
сильнейших спортсменов Рос-
сии, членов ее национальной 

сборной по воздухоплаванию, 
пояснил вице-президент феде-
рации воздухоплавания России 
Иван Меняйло.

Билеты на полеты уже 
продаются в кассах Ледово-
го дворца. Управление по 
социально-значимым проектам 
администрации городского 
округа Клин предупреждает, 
что время и место старта поле-
тов зависит от климатических 
условий, прежде всего - от на-
правления ветра и вероятности 
осадков. Поэтому при продаже 
билетов записываются контакт-
ные данные покупателей для 
информирования их об изме-
нениях графиков стартов, чтобы 
своевременно скорректировать 
место взлета. В любом случае 
горожане и гости округа Клин 
получат необыкновенную воз-
можность увидеть не только 
полеты огромных шаров в май-
ском небе, но и незабываемое 
шоу «Ночное свечение», когда в 
один из дней на стадионе «Стро-
итель» в небо поднимутся под-
свеченные изнутри шары.

Заезд спортсменов состоится 
17 мая, и уже вечером того же 
дня планируется провести пер-
вые соревновательные полеты. 
18, 19 и 20 мая намечаются поле-
ты над Клином для всех желаю-
щих по программе фестиваля 
«Город на ладони». А 19 мая на 
стадионе «Строитель» состоятся 
привязные подъемы «Ночное 
свечение». Есть уверенность, 
что небесные соревнования и 
фестиваль «Город на ладони» в 
городском округе Клин прой-
дут на высоте.

Фестиваль

Майское небо над территорией городского 

округа Клин вновь расцветят десятки огром-

ных «воздушных кораблей» - аэростатов.

Людмила Шахова

Людмила Шахова
Людмила Шахова

Конкурс

Äâà ìèðà íà îäíîé ôîòîãðàôèè
Межрегиональный детский 
экологический конкурс «В 
мире цветов и насекомых» 
объявил для детей от 7 до 
17 лет Приокско-Террасный 
природный биосферный 
заповедник с 15 мая по 20 
сентября.

Организаторы конкурса пред-
лагают ребятам показать в своих 
работах единение двух миров: 
цветов и насекомых, запечатлеть 
насекомых на цветах, траве, 
коре, кустарниках. Пчела, соби-
рающая нектар; бабочка, при-

севшая на цветок, похожий на 
бабочку; кузнечик на травинке; 
муравей, ползущий по березе; 
гусеница на листочке… До-
статочно оглядеться, увидеть, 
запечатлеть и… показать дру-
гим. Фотографии принимаются 
в электронной форме, должны 
быть авторскими и не иметь 
признаков существенного ре-
дактирования или фотошопа. 
Одно из основных требований 
конкурса — бережное отно-
шение к природе, а это значит, 
что при фотографировании не 

должны пострадать ни один 
представитель мира насеко-
мых, не поврежден ни один 
цветок. Жюри подведет итоги 
конкурса 24 сентября и награ-
дит победителей дипломами и 
памятными подарками от запо-
ведника. Все работы-участники 
получат грамоты в электрон-
ном виде на указанную при 
регистрации электронную по-
чту. Положение о конкурсе раз-
мещено на сайте заповедника 
www.pt-zapovednik.ru
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Первая майская праздничная неделя насторожила поджогами 
и порадовала снижением числа возгораний сухой травы и мусо-
ра, констатировала инспектор отдела надзорной деятельности 
по городскому округу Клин Анна Медведева. Причем пироманы 
в будние дни активизировались и первый раз проявились в ночь 
с 3 на 4 мая, когда в 00:55 около дома № 83 на ул. К. Маркса по-
дожгли автомобиль Ауди-А3. У машины выгорел моторный отсек, 
частично обгорел снаружи капот и в салоне – приборная панель. 
Дальше пожарные не дали огню распространиться. Предпо-
ложительно пока неустановленные лица 4 мая в 4:00 подожгли 
частный дом в поселке Нудоль на ул. 2-й Лесной. Несмотря на 
один из самых сонных часов суток, возгорание заметили вовре-
мя, а пожарные сработали очень быстро и четко. От огня успе-
ла закоптиться внешняя стена дома. Без выходных на прошлой 
неделе действовали поджигатели травы и мусора, хотя таковых 
насчитывается все меньше. На тушение сухой травы за прошлую 
неделю клинские пожарные выезжали ровно 20 раз. Еще 6 выез-
дов расчетов огнеборцев зарегистрированы на тушение мусора. 
При этом видно, что граждане сжигали мусор и прошлогоднюю 
траву на своих огородах и дворовых территориях, не задумыва-
ясь о том, что прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце 
и легко загорается от любой искры. Пока же пожарные заняты 
тушением сухой травы, где-то может произойти действительно 
серьезный пожар и под угрозой может оказаться чья-то жизнь. 
Поэтому борьбу с теми, кто поджигает сухую траву и мусор, сле-
дует продолжать и сообщать о них по телефону 02, а при появле-
нии запаха гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщить 
об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону до-
верия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Первая майская неделя для дежурных смен клинского поисково-
спасательного отряда № 20 оказалась отмечена большим количе-
ством дорожно-транспортных происшествий, заметил начальник 
клинского территориального управления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Зубов. Хотя началась неделя 
с банального вскрытия дверей. В понедельник, 30 апреля в 11:50 
жители дома № 7 на ул. 50 лет Октября сообщили, что внук двух 
с половиной лет закрыл бабушку на балконе. Клинские спасатели 
сразу же выехали по адресу, вскрыли сначала входную дверь в 
квартиру, а затем и дверь на балкон. С малышом за это время ни-
чего не произошло.

Когда апрель уже завершался, 30 апреля в 22:05 в клинский ПСО-20 
сообщили, что у деревни Тихомирово вылетел в кювет и врезался в пре-
пятствие автомобиль «Опель Астра». Клинские спасатели, вызволив из 
салона машины водителя-женщину 1985 года рождения, заподозрили 
у нее серьезное повреждение позвоночника и передали бригаде клин-
ской станции скорой помощи. В мае первое ДТП, на место которого вы-
звали дежурную смену клинского ПСО-20, произошло за мостом через 
реку Сестру на повороте дороги в Майданово – боками столкнулись 
«Мазда-6» и «Ниссан». Девушке 1997 года рождения, управлявшей одной 
из легковушек, клинские спасатели оказали психологическую помощь. 
В тот же праздничный день на 107-м километре трассы М-10 «Россия» 
в 13:00 автомобиль «Фольксваген Поло» врезался в мачту освещения. 
Мужчина 1958 года рождения и его жена 1959 года рождения получили 
несколько сложных переломов, а женщина – еще и перелом шейного 
позвонка. По пути в больницу в машине скорой помощи она умерла.

Грибной сезон еще далеко, но поиски заблудившихся в лесу уже на-
чались – 3 мая в 20:25 дежурная смена клинского ПСО-20 выехала в 
лесной массив у деревни Елино, где одна из отдыхавших в компании 
женщин отошла чуть в сторону и потерялась. Клинским спасателям по-
требовалось почти 3,5 часа, чтобы в глубоких сумерках и наступившей 
темноте найти и вывести женщину из леса.

Поздним субботним вечером 5 мая в 21:50 очевидцы сообщили в 
клинский ПСО-20, что неподалеку от поворота с Ленинградского шос-
се на Покровку, на 76-м километре трассы М-10 «Россия» автомобиль 
Мазда-6 вылетел с проезжей части в кювет и врезался там в препят-
ствие. Клинские спасатели на месте через считанные минуты извлекали 
из покореженной машины водителя, получившего переломы и вывихи, 
и 12-летнего мальчика, ехавшего пристегнутым ремнем безопасности 
на заднем сиденье справа. К сожалению, ребенок от полученных травм 
скончался.

Уже по нехорошей традиции под День Победы в окрестностях Клина 
обнаруживаются боеприпасы времен Великой Отечественной. И в этом 
году 6 мая в лесном массиве недалеко от деревни Белавино отдыхавшие 
и в деревне Березино на одном из участков его хозяин обнаружили по 76-
миллиметровому артиллерийскому снаряду со взрывателями. Опасные 
места оцепили сотрудники полиции. Для обезвреживания и уничтожения 
боеприпасов выехали специалисты взрывотехнического отряда «Мо-
соблпожспас», а дежурная смена клинского ПСО-20 под руководством 
начальника отряда Юрия Терентьева обеспечивала взаимодействие 
взрывотехников с представителями клинской администрации, полиции, 
скорой помощи, дорожно-патрульной службы ГИБДД. Боеприпасы обез-
врежены согласно  инструкции.

Малыш оставил бабушку          
на балконе

Первая жертва мая

Ночевать в лесу не оставили

В аварии погиб мальчик

Снаряды напомнили                      
о войне накануне Дня Победы

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Запах со свалки в бывшем 
Алексинском карьере все еще 
дает о себе знать, распро-
страняясь время от времени 
по округе, а потому на оче-
редном заседании рабочей 
группы Мособлдумы по 
контролю за деятельностью 
полигона твердых бытовых 
отходов всех вновь интере-
совало, когда вонь со свалки 
прекратится и что для этого 
делается.

Уже как обычно главными ответ-
чиками по всем вопросам стали 
эксплуатант мусорного полигона 
ООО «Комбинат», которого пред-
ставлял юрист этого предприятия 
Сергей Карпов, и контролирую-
щее его деятельность минэколо-
гии Подмосковья в лице главного 
инспектора Управления по об-
ращению с отходами Алексея 
Филатова.

Оба представителя подтвер-
дили, что на полигоне полным 
ходом идут работы по дегазации 
первых двух карт-куч мусорной 
свалки, и завершатся они в кон-
це мая зажжением большого 
факела, который должен уни-
чтожать все свалочные газы, не 
допуская никаких вредных вы-

бросов в воздух. Одновременно 
устанавливается автоматическая 
система контроля въезда на по-
лигон и выезда машин с мусором 
и грунтами для пересыпки скла-
дируемых отходов. В тестовом 
режиме эта система уже работает 
– считывает номера машин, сли-
чает с базой данных договоров, 
заключенных перевозчиками му-
сора с ООО «Комбинат» и откры-
вает или не открывает шлагбаум. 
Весь этот процесс контролиро-
вали круглосуточно клинские 
инспекторы Госадмтехнадзора. 
Изображение с двух видеокамер 
на въезде на полигон постоянно 
передается на сайт предприятия-
эксплуатанта. Также дополни-
тельно контролирует поток 
машин в «Алексинский карьер» 
видеокамера ГИБДД, установ-
ленная вблизи поворота с трассы 
А-108 к свалке. Продолжают под-
счет машин и активисты, потому 
что регулярно на своем сайте 
ООО «Комбинат» размещает све-
дения о завозе грунта, но не о ко-
личестве принятого мусора. И это 
обстоятельство вновь вызвало 
недоверие членов рабочей груп-
пы и жителей, которые спросили 
о возможности предоставления 
документальных подтверждений 
объемов завозимого на полигон 
мусора и грунтов.

Тем временем все активнее 

Запах контролируют жестче, 
но он еще не уходит

ведется мониторинг воздуха. На-
чальник сектора охраны окружа-
ющей среды администрации го-
родского округа Клин Светлана 
Давыдова продемонстрировала 
мобильный газоанализатор, 
который по просьбам жителей 
приобрела клинская админи-
страция. Пока подготовлен один 
специалист, работающий с этим 
прибором. Но глава Клина Алена 
Сокольская распорядилась под-
готовить еще одного человека, 
чтобы была возможность прибо-
ру работать по заявкам жителей 
круглосуточно. ООО «Комбинат» 
приобретает стационарный при-
бор для контроля за состоянием 
воздуха в Новощапово. Все это 
делается для того, чтобы насе-
ление знало о том, чем оно все 
же дышит и какие меры следует 
предпринимать в случаях появ-
ления неприятного свалочного 
запаха.

Как раз этой-то информации и 
нет, хотя подразделения «Мособ-
лпожспаса» уже больше месяца 
ведут постоянные замеры со-
стояния воздуха в окрестностях 
свалки. Начальник отдела тер-
риториального взаимодействия 
и применения сил Московской 
областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Вадим Лихачёв 
рассказал членам рабочей груп-

пы и приглашенным, что на сай-
те его ведомства ежедневно раз-
мещаются данные мониторинга 
воздуха, и пока ничего угрожаю-
щего населению окрестностей 
Клина не выявлено. При этом он 
посетовал, что очень много сил 
и времени у коллектива подмо-
сковного подразделения МЧС 
РФ уходит на подготовку ответов 
на запросы жителей, хотя, особо 
отметил Вадим Сергеевич, офи-
циальные заключения о состоя-
нии воздуха имеет право давать 
только Роспотребнадзор. Одна-
ко его представителей на засе-
дании рабочей группы не было, 
но решено их настоятельно при-
гласить на майское заседание.

Много вопросов у рабочей 
группы и жителей вызвало стро-
ительство новой дороги к поли-
гону «Алексинский карьер», но 
ответить на них пока оказалось 
некому. Восполнить этот про-
бел решено тоже на майском 
заседании группы. Которую, как 
и жителей, не оставляет надеж-
да сделать мусорный полигон 
снова муниципальным, а мо-
сковский и прочий мусор везти 
на сортировку на новые мусоро-
сортировочные комплексы под 
Сергиевым Посадом, Дмитро-
вом, Дубной, о создании кото-
рых уже заявили подмосковные 
власти.

Досуг

Пожары

Экология

Пироманы                                          
не успокаиваются

Происшествие

Îäíîé æåíùèíå 
ïîìîãëè, à äðóãîé                   

íå óñïåëè
В пятницу, 4 мая дежурной смене клинского 

ПСО-20 сначала пришлось побывать слесаря-
ми, а затем – санитарами. В 14:05 позвонив-
шие рассказали, что пришли навестить свою 
родственницу в доме № 24 на ул. Мира, своим 
ключом открыли замки, но дверь закрыта из-
нутри на задвижку, а хозяйка им не отвечает. В 
присутствии участкового инспектора полиции 
клинские спасатели вскрыли дверь, а за ней 
обнаружили труп женщины и передали его по-
лицейским. В 16:20 дежурная смена клинского 
ПСО-20 выехала на ул. Мечникова в дом № 22, 
где в одной из квартир женщина упала с крова-
ти, а медики бригады скорой помощи оказались 
не в силах поднять ее обратно из-за ее большо-
го веса. Клинские спасатели помогли им и их 
пациентке.

Семейные игры спасателей и пожарных
Для пропаганды здорового образа жиз-

ни, полезного проведения семейного и 
коллективного досуга в клинском терри-
ториальном управлении «Мособлпожспас» 
прошел спортивно-интеллектуальный кон-
курс с семьями работников подразделе-
ний. Одним из состязаний стал шахматный 
турнир. Ребята под наставничеством взрос-
лых с честью справились с поставленной 
задачей, проявив настоящее спортивное 
самообладание и эмоциональную устой-
чивость. К тому же они накануне турнира 
тренировались дома с родителями, выра-
батывая самоорганизацию. В спидкубинге 
– скоростной сборке кубика Рубика – дети 
оказались проворнее взрослых. Самый 
лучший результат показал сын начальни-
ка караула  пожарной части № 313 Никита 
Илюхин, собравший кубик за 1 минуту 32 
секунды. К радости взрослых очередным 

Интерес к рабочей группе Мособлдумы по контролю за деятельностью полигона твердых бытовых отходов растет и у 
жителей, и у различных ведомств. То есть группа все-таки действует с определенным эффектом

конкурсом стала игра в нарды, и уж в этой 
дисциплине родители смогли проявить 
себя в полной мере. Завершали состяза-
ния бадминтон и прыжки на скакалке, где 
опять же дети оказались на высоте. Все 
участники получили сладкие призы.

Галина Ремезова
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Техосмотр – по тарифам
Сейчас в Подмосковье мас-

сово проходят технические 
осмотры автомобилей. Для 
защиты прав физических и 
юридических лиц на получе-
ние товаров, услуг по эконо-
мически обоснованной цене, 
рассчитанной в соответствии 
с нормами и правилами госу-
дарственного регулирования 
цен, тарифов, правительство 
Московской области своим 
постановлением от 08.09.2015 
№ 766/34 установило предель-
ный размер платы за прове-
дение технического осмотра 
транспортного средства на 
территории Московской об-
ласти. «Комитет по ценам и 

тарифам устанавливает пре-
дельный размер платы за про-
ведение технического осмо-
тра транспортных средств 
в зависимости от категории 
автотранспорта, - пояснила 
председатель Комитета по 
ценам и тарифам Московской 
области Наталья Ушакова. – 
Это означает, что операторы 
техосмотра, аккредитован-
ные в установленном порядке 
Российским союзом автостра-
ховщиков, предоставляют 
данную услугу на территории 
Московской области за плату, 
не превышающую предельно-
го размера». Эти предельные 
размеры указаны в таблице.

Закон

Внимание: машин-                    
конструкторов 

может прибавиться

Решение Совета Евразийской 
комиссии от 26 января № 13 
внесло изменения в таможен-
ные тарифы и с 24 марта ис-
ключило требования по ранее 
установленной минимальной 
ставке ввозной пошлины на 
кузова транспортных средств 
в размере 2907 евро, оставив 
ставку только в 15 % от стоимо-
сти кузова. Это решение может 
способствовать увеличению 
количества ввозимых кузовов 
из-за границы для сборки пол-
нокомплектных автомобилей 
на территории России. Однако, 
предупреждает Управление 
ГИБДД ГУ МВД РФ по Москов-
ской области, так называемые 
«конструкторы» - транспорт-
ные средства, собранные из 
запасных частей, ввезенных 
из-за границы, не могут быть 
зарегистрированы в Россий-
ской Федерации. Потому что 
постановление правительства 
РФ от 12 августа 1994 г. № 938 «О 
государственной регистрации 
автомототранспортных средств 
и другой самоходной техники 
на территории РФ» установи-
ло запрет на регистрационные 
действия с транспортными 
средствами, если при измене-
нии в регистрационных данных, 
связанных с заменой номерных 

агрегатов, представлены ранее 
не использованные в комплекте 
транспортных средств номер-
ные агрегаты, и за которые ра-
нее не взимался утилизацион-
ный сбор.

Кроме того, в соответствии с 
утвержденными приказом МВД 
РФ от 24 ноября 2008 года № 
1001 Правилами регистрации 
автомототранспортных средств 
и прицепов к ним в ГИБДД МВД 
РФ не проводятся регистраци-
онные действия с транспортны-
ми средствами при невозмож-
ности идентификации замены 
рамы, кузова или другой состав-
ляющей части конструкции, 
повлёкшей утрату индикаци-
онного номера, нанесенного 
изготовителем транспортного 
средства.

Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области 
рекомендует всем владельцам 
транспортных средств в случаях 
крупных поломок, ДТП, а так-
же при возникновении других 
сложных ситуаций обращаться 
в Центр управления ГИБДД по 
телефону 8-495-688-81-71 или 
на номер 112, где обязательно 
помогут.

Виктор Стрелков

Светоотражатель –                                 
не простая игрушка

По статистике, наезды на пешеходов без 
светоотражательных элементов случаются в 8 
раз чаще, чем на пешеходов, обозначенных на 
дороге отражателями света, - отметил коман-
дир 1-го батальона 1-го полка (северный) ДПС 
ГИБД Алексей Александров. Светоотражатель 
прикрепляется на одежду и делает пешехо-
да заметнее в сумерках и темноте, что резко 
снижает риск попасть под колеса автомоби-
ля. Отвлечь внимание водителя от ситуации 
на дороге может сильный туман, проливной 
дождь, недостаточно чистое лобовое стекло, 
придорожная реклама и вообще все, что угод-
но. В темное время суток у водителя есть всего 
чуть больше секунды, чтобы избежать наезда 
на появившегося в свете фар пешехода без 
светоотражателя. Очень часто этого бывает 
недостаточно... Зато пешеход со светоотража-
телем привлекает внимание водителя за боль-
шее количество времени. Водитель, едущий с 
включенными фарами дальнего света, видит 
пешехода, идущего в темноте без светоотра-
жателя, на расстоянии не более 100 метров, а 
пешехода, идущего со светоотражателем, на 
расстоянии до 300 метров. Конечно, на таком 
расстоянии и за большее время водителю не-
сложно оценить ситуацию на дороге и объе-
хать пешехода.

Виктор Стрелков

Техосмотр - процедура проверки технического состояния ав-
томобиля, контролируемая государством. Именно государство 
отвечает за безопасность на дорогах, поэтому оно устанавлива-
ет жесткие требования к автомобилям.

Процедуру могут проводить только аккредитованные опера-
торы технического осмотра (специальные организации).
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ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Татьяна Сергеевна:
На Белавинском кладби-

ще работники спиливали 
старые деревья так, что 
повредили близстоящие 
ограды и памятники. Вос-
станавливать же их никто 
не собирается. Получает-
ся, что брак в чьей-то не-
радивой работе придется 
покрывать за свой счет 
родственникам тех, кто по-
хоронен. Как-то это неспра-
ведливо.

Григорий:
В 3-м микрорайоне у 

берега реки Сестры часто 
собирается народ на поси-
делки у мангала. К сожале-
нию, многие отдыхающие 
за собой еще и не до кон-
ца убирают мусор. Разве 
в этой зоне отдыха можно 
разводить огонь? Кто дол-
жен следить за порядком 
на этой части берега?

Мария:
Часто замечаю на дверях 

домов целую кучу различ-
ных объявлений, выходя-
щих за рамки специальной 
доски для них. Я так пони-
маю, что таких расклейщи-
ков должны штрафовать. 
Интересно, почему этого 
не происходит.

Решили приобрести восьмилетнему 
ребенку гироскутер. Считается ли он 
транспортным средством? Что-то 
нужно оформлять для того, чтобы                                             
им пользоваться?

Вячеслав и Марина О.

Действительно, такие современные сред-
ства передвижения, как сигвеи, гироскутеры, 
моноколеса имеют электрический двигатель, 
различную мощность и позволяют быстро 
передвигаться, что делает их похожими на 

Нередко езжу в туристические по-
ездки по России и на отдых на россий-
ские курорты и обратил внимание, 
что отечественные гостиницы 
подчас именуют себя отелями и 
указывают свой класс количеством 
звезд как за рубежом. Соответствен-
но, назначают цены на свои услуги. 
Только российский сервис все равно еще 
не соответствует сервису зарубеж-
ных отелей того же звездного класса. 
Насколько правомерны звезды отелей 
России?

Николай Георгиевич З.

Все чаще сталкиваюсь с 
вейперами, как себя называют 
приверженцы модной привыч-
ки парить, то есть курить 
электронные сигареты, а 
не табачные. Если обычные 
сигареты запрещено курить в 
общественных и многих других 
местах, на улице, остановках 
транспорта и даже в офисах, 
то вейперы позволяют себе 
курить и на вокзалах, и везде, 
где считают нужным. Разре-
шено ли это парение законом? 
Как можно с бороться такими 
курильщиками?

Елена Валентиновна

транспортные средства, - согласился 
командир 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБД Алексей Алек-
сандров. То, что дети без ума от гиро-
скутеров и сигвеев, неудивительно. 
Движение на двухколесном самоба-
лансирующем устройстве даже взрос-
лым людям кажется чудом. И этим чу-
дом хочет обладать все большее число 
детей и подростков, а их родители не 
против того, чтобы порадовать детей. 
Однако с точки зрения правил дорож-
ного движения, лица, использующие 

роликовые коньки, самокаты, сигвеи, 
гироскутеры, моноколеса, являются 
пешеходами. Поэтому они обязаны 
знать и соблюдать относящиеся к ним 
соответствующие требования правил 
дорожного движения. Государствен-
ная инспекция безопасности дорож-
ного движения рекомендует при ис-
пользовании сигвеев, гироскутеров, 
моноколес руководствоваться теми 
же правилами и правовыми нормами, 
что и для пешеходов. Кататься на на-
званных устройствах необходимо в за-

В марте 2017 г. Госдума РФ приняла 
закон о единой обязательной системе 
присвоения звезд гостиницам в России, 
уточнил начальник юридического отдела 
региональной общественной организации 
общества защиты прав потребителей «Ро-
сконтроль». Однако к реализации этой про-
граммы приступили только в этом году. Да 
и поделена она на несколько этапов. Сна-
чала классифицируют крупные гостиницы, 
потом – средние, затем – мини-варианты. 
Отель и гостиница, в сущности, - один и тот 
же тип организаций, а различия только в 
традициях и происхождениях слов. Сейчас 
пока в РФ отели и другие средства разме-
щения оцениваются на соответствие той 
или иной категории на основании Порядка 
классификации, утвержденного приказом 
Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215. 
По этому приказу гостиницам может быть 
присвоена одна из шести категорий: «пять 
звезд», «четыре звезды», «три звезды», 
«две звезды», «одна звезда», «без звезд». 
Оцениваются материально-техническая 
база гостиницы и оказываемые услуги. 
Хотя количество звезд указывает на каче-
ство и количество предоставляемых услуг, 
но не дает полного представления о том, 
что именно предложат проживающим. 
Номер может оказаться как лучше ожидае-
мого, так и хуже. Предсказать это зачастую 
бывает непросто. В российской гостинице 
любой категории проживающий может 
столкнуться с целым рядом сложностей и 
проблем. Поэтому следует заранее узнать, 
какие номера и сервис предлагает выби-
раемая гостиница.

Виктор Стрелков

Электронная сигарета — это 
устройство, которое генерирует 
пар, отметил в первую очередь 
исполнительный директор Фонда 
профилактики рака Илья Фомин-
цев. Для того, чтобы электронная 
сигарета работала, нужна спе-
циальная жидкость, чаще всего 
ароматизированная. Не удиви-
тельно, что многим не нравятся 
ароматы этих жидкостей и когда 
рядом с ними курят электронные 
сигареты. Хотя выглядит внешне 
парение эффектнее, чем дым от 
сигарет, так как пар может быть 
очень густым. Жидкости для элек-
тронных сигарет бывают с никоти-
ном или без него. Соответственно, 
электронными сигаретами могут 
пользоваться и те, кто желает бро-
сить «классические сигареты», и 
те, кому нравится идея и эстетика 
вейпов. Никотиновые жидкости, 
конечно, оказывают влияние на 
организм курильщика и тех, кто 
находится рядом. Хотя эксперты и 
врачи во мнениях не сходятся, но 
все соглашаются, что о какой-то 
реальной взаимосвязи привыч-
ки и определенных заболеваний 
можно будет говорить только лет 
через 10-15, когда наберется до-
статочно данных. Тем не менее, 
определенные опасности одно-
значно существуют, хотя бы по-
тому, что жидкость для парения 
состоит из глицерина, пропилен-
гликоля, ароматизаторов. И нет 

Гостиницы начали 
получать звезды              

по закону

Против вейпа нет закона. Пока

Ездок на сигвее - 
пешеход

щитном шлеме, налокотниках 
и наколенниках, что обезопа-
сит ребенка при возможном 
падении. Для катания на ро-
ликовых коньках, самокатах, 
сигвеях, гироскутерах, моно-
колесах необходимо не толь-
ко использовать защитную 
экипировку, но и выбирать 
подходящую площадку. Макси-
мальная скорость гироскутера 
ограничена 10-12 км/ч. При 
выходе за эти пределы может 
произойти падение едущего 
и, как следствие, - получение 
травмы. Поэтому следует со-
хранять безопасную скорость, 
останавливать перечисленные 
средства передвижения плав-
но и аккуратно. Также необхо-
димо сохранять безопасную 
дистанцию до людей, любых 
объектов и предметов во из-
бежание столкновений и не-
счастных случаев.

Категорически запрещается 
ездить на сигвеях, гироскуте-
рах, моноколесах на высоко-
скоростных и прочих трассах, 
предназначенных для движе-
ния автомобилей или обще-
ственного транспорта. Нельзя 
использовать сигвеи, гироску-
теры, моноколеса в состоянии 
опьянения и под действием 
любых препаратов, способных 
замедлить реакцию потреби-
теля. При движении на сигве-
ях, гироскутерах, моноколесах 
нельзя пользоваться мобиль-
ным телефоном или другими 
гаджетами, слушать музыку в 
наушниках. Приобретая для 
своего ребенка такие игрушки, 
как роликовые коньки, самока-
ты, сигвеи, гироскутеры, моно-
колеса, обязательно расскажи-
те ему об основных правилах 
безопасности на дороге.

Виктор Стрелков

точных данных о том, как они влияют 
на здоровье после того, как разогре-
ваются. Поэтому недовольства окру-
жающих, когда рядом с ними «курят» 
электронные сигареты, то есть парят, 
не лишены определенного основания.

Действующий сейчас в России за-
кон о курении достаточно суров и 
существенно ограничивает права ку-
рильщиков. Дымить табаком нельзя 
в ресторанах, кафе, местах скопления 
народа, поездах, офисах, учебных и 
медицинских заведениях, на детских 
площадках, пляжах, платформах при-
городных поездов и дальнего следо-
вания. Закуривать табачные сигареты 
разрешено только в специально обо-
рудованных и отведенных для этого 
местах на открытом воздухе или в по-
мещении. Полный список запретов и 
разрешений опубликован в статье 12 
Федерального закона от 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака». Однако этот закон на потребите-
лей электронных сигарет формально 
не распространяется. А значит, и все 
ограничения к ним тоже отношения не 
имеют. На практике это означает, что 
курить электронные сигареты можно в 
офисах, ресторанах, транспорте и т. п. 
Если на курильщиков табака, нарушаю-
щих закон, можно воздействовать, об-
ращаясь к нормам права, то подобное 
обращение к вейперам не поможет.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме 
РФ находится на рассмотрении зако-
нопроект № 1058051-6 «Об особен-
ностях оборота электронных систем 

доставки никотина (ЭСДН)». В нем 
прописаны основные пункты, касаю-
щиеся прав и обязанностей тех, кто 
употребляет электронные сигареты. 
Проект предполагает ограничение 
парения в таких местах, как образо-
вательные, медицинские, физкуль-
турные и спортивные организации и 
учреждения культуры; на самолетах, 
всех видах городского и пригородного 
общественного транспорта; на детских 
площадках; на рабочих местах. Поми-
мо этого проект предлагает ряд мер, 
направленных на недопущение рас-
пространения этой привычки под эги-
дой «более здорового образа жизни» 
или «попыток отказаться от обычных 
сигарет». В частности, нельзя будет 
размещать соответствующие надписи 
на пачках, рекламировать системы до-
ставки никотина или аксессуары к ним, 
представляя эту привычку, как «более 
полезную», чем обычное курение или 
создавать романтический, привлека-
тельный образ вокруг процесса паре-
ния. Только вот законопроект до сих 
пор находится на рассмотрении, и ни-
кто не может сказать, когда и с какими 
поправками он будет принят.

Пока радует то, что в среде вейпе-
ров считается дурным тоном мешать 
окружающим, досаждая своими при-
вычками. По неписаному кодексу, па-
рение на остановках, в транспорте, 
даже на улице, не приветствуется. Поэ-
тому если мешает пар от электронной 
сигареты, есть смысл обращаться не к 
закону, а к этическим нормам и прин-
ципам.

Виктор Гладышев
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК БЬЕТ РЕКОРДЫ
В этом году все клинчане 

невольно вспоминали День 
Победы прошлого года и от-
кровенно радовались теплой 
солнечной погоде. Уже с утра 
на улицах Клина встречались 
нарядно одетые жители с 
георгиевскими ленточками, 
цветами и портретами фрон-
товиков.

Одни шли в сквер им. С. А. Афа-
насьева, где на большом экране в 
прямом эфире с Красной площади 
Москвы транслировался военный 
парад, раздавались георгиевские 
ленточки, писались письма, вари-
лась солдатская каша, шли другие 
мероприятия.

Значительная часть клинчан 
с пожилыми родственниками и 
детьми шли к мемориалу Воин-
ской славы, где по традиции на 
площадке у Вечного огня состоял-
ся торжественный митинг и воз-
ложение цветов. Сюда пришли и 

немногие из 87 живущих в Клину ветеранов Великой Отечественной войны, кото-
рым уже более 90 лет. Для них и детей войны с маленькими правнуками напротив 
Вечного огня традиционно организовали амфитеатр, установив стулья. От имени 
всех, кто прошел суровые 1940-е годы, с Днем Победы поздравил собравшихся 
Виктор Матросов, отдавший значительную часть свой жизни службе Родине в Воо-
руженных силах Советского Союза. С приветственными словами и поздравления-
ми к собравшимся обратились глава городского округа Клин Алена Сокольская и 
депутат Мособлдумы Сергей Юдаков. Под стихи, прочитанные юными клинчанами, 
в небо взлетели белые голуби – символы мира – и белые шары как души погибших 
на фронтах.

После возложения цветов к Вечному огню у памятника павшим солдатам со-
вершилась лития по погибшим и умершим в годы Великой Отечественной войны 
воинам и мирным жителям.

Дедушка, спасибо тебе за Победу!

Письма, написанные до 9 мая, уже размещены в группе «Письмо деду» в социаль-
ной сети ВКонтакте. Среди них — короткое «Спасибо за мирное неб...» с рисунком от 

пятилетней Маши Орловой, письма-благодарности, письма-весточки из мирной жизни 
от ребят постарше, размышления, целые рассказы от взрослых о войне, о жизни и 

готовности к подвигу. Все письма трогательные и проникновенные. Есть даже письмо 
в стихах, написанное детьми многодетной семьи Шмелевых. В День Победы активисты 
принимали письма ушедшим ветеранам в сквере им. С. А. Афанасьева. Клинчане при-

носили их с собой или писали здесь же. Маленькие дети, только научившиеся держать в 
руках карандаши, рисовали в своих посланиях солнце, цветы, победные салюты, мирное 

небо. Одни юные клинчане школьного возраста писали коротенькие письма, другие – 
обстоятельные послания, рассказывая о мирной жизни и восхищаясь подвигами пред-
ков. Присоединялись к акции и взрослые. Организаторы заготовили для тех, кто писал 

письма желтые воздушные шары, однако их сотня скоро закончилась — ведь за три часа 
принято от клинчан более трехсот пятидесяти писем. Общественники «Подсолнуха» обе-

щают отсканировать и разместить все послания в своей группе «Письмо деду».

В полдень в сквере им. С. А. Афанасьева и на 
всей пешеходной зоне уже было трудно протол-
кнуться. Пешеходная зона с новым фонтаном с 
танцующими струями прошла крещение пока са-
мым массовым праздником. На ней разместились 
и полевая кухня, и волонтеры с георгиевскими 
ленточками, и амфитеатр с рядами стульев для 
зрителей концерта и видеотрансляций на боль-
шом экране. Расширившаяся территория сквера 
теперь позволяет создавать настоящий зритель-
ный зал под открытым небом. Подобный действо-
вал в день открытия первого международного 
фестиваля П. И. Чайковского на Советской площа-
ди и понравился клинчанам и их гостям.

Тем временем в сквере становилось все тес-
нее от людей с портретами фронтовиков в ру-

ках. Формировался Бессмертный полк. А на ул. 
Гагарина 50 учащихся отделения МЧС клинского 
колледжа «Подмосковье» выстраивались по обе 
стороны проезжей части с георгиевской лентой в 
руках, организуя своеобразный коридор для Бес-
смертного полка.

В 13:00 из впереди идущей машины звуково-
го оформления зазвучала песня «Бессмертный 
полк» и началось торжественное шествие. А люди 
с портретами фронтовиков все подходили и под-
ходили. Они приветствовали колонну с тротуаров 
и вливались в нее на пешеходных переходах.

По подсчетам служб безопасности, в колонне 
Бессмертного полка в Клину прошли более 9500 
человек. Сотрудники клинской ГИБДД подсчита-
ли еще и тех, кто стоял на тротуарах, заранее при-

Связь времен все крепче              
в Бессмертном полку

В День Победы в Клину в этот раз не только чествовали здравствующих ветеранов и тружеников тыла, 
но и писали им письма. Патриотическую акцию «Напиши письмо деду» за несколько дней до празднования 

Победы объявила клинская общественная организация многодетных семей «Подсолнух» и предложила 
клинчанам обратиться с символическим посланием к не дожившим до наших дней родственникам, воевав-

шим на фронтах Великой Отечественной войны, доблестно трудившимся в тылу. 
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шел к стеле города воинской доблести – конеч-
ной точке шествия Бессмертного полка, и у них 
получилось, что в мероприятии участвовали 
более 11500 человек. И это радует. Это означает, 
что все больше россиян и в том числе клинчан 
вспоминают и чтут своих фронтовиков в то вре-
мя, когда в некоторых странах откровенно пере-
писывают историю, умаляя значение подвига 
советского народа, вклад каждого фронтовика 
в общее дело Великой Победы. Радует, что все 
больше молодых людей, подростков проникает-
ся желанием найти больше сведений о родных 
бойцах, а в своих поисках они изучают историю 
и видят разные подходы к одним и тем же исто-
рическим событиям, учатся делать свои выводы. 
И показывают портретами над головой, что их 
выводы – правильные.

Радует и то, что не иссякает поток желающих 
стать юнармейцами. Бессмертный полк вновь 
участвовал в торжественном митинге по пово-
ду принятия юнармейцами присяги и тем самым 
своеобразно благословил юных патриотов на 
новые славные дела во имя и на благо нашей Ро-
дины, нашей России, нашего Клина.

Открыли «Победу» 
велопробегом в честь Победы

В День Победы в Сестрорецком парке официально открылась скейт-
площадка с символичным названием «Победа».

На ее открытии с головокружительными 
трюками, в одном из которых участвовала и 
глава городского округа Клин Алена Соколь-
ская, выступили многократные чемпионы 
России по велотриалу Михаил Суханов и Ти-
мур Ибрагимов.

Поаплодировав мастерству приезжих 
спортсменов, почти сотня клинских велосипе-
дистов отправилась в патриотический пробег 
в честь Дня Победы по новому веломаршруту 
«Клин звучит». Это новшество в программе 
празднования Дня Победы в Клину организо-
вало Управление по социально-значимым про-
ектам клинской администрации. Маршрут 
пролегал от скейт-площадки Сестрорецкого 

парка до памятного знака полету Менделеева 
на ул. Новоямская. Остановку велосипедисты 
сделали на Советской площади, где организа-
торы провели мастер-класс по складыванию 
фронтовых писем-треугольников, после чего 
предложили всем написать письма ветеранам 
и вручили походные, стилизованные под воен-
ные, фляжки. Авторы писем вручили затем свои 
послания членам клинского Совета ветеранов, 
встречавших их на финише, где участников ве-
лопробега приветствовали еще и начальник 
отдела по спорту и делам молодежи клинского 
Управления по социально-значимым проектам 
Алексей Сасонный и председатель клинского 
Совета ветеранов Леонид Ихнев.

Тем временем, пока велосипедисты осваивали турмаршрут, в Сестрорецком парке шел празд-
ничный концерт клинских исполнителей, а когда стало темнеть, на сцену паркового амфитеатра 
вышла не растерявшая всероссийской известности и своей популярности у слушателей группа 
«Лицей». Девушки исполняли свои знаменитые и новые песни больше часа. И все это время им под-

певали и танцевали под «лицейскую» музыку благодарные клинчане. Наверное, благодаря именно 
этим слушателям группа «Лицей» и не спешила покидать клинскую сцену.

В 22:00 небо над Клином расцветил праздничный салют, одновременно с залпами московского 
салюта. Огненные цветы в темном весеннем небе стали яркой точкой 73-му Дню Победы.

Коллектив издательского дома «Вико Плюс» и газеты «Клинская Неделя» благодарит за помощь в 
организации и проведении шествия Бессмертного полка главу городского округа Клин Алену Со-
кольскую, начальника клинского Управления по социально-значимым проектам Оксану Кутилову, 
начальника отдела по спорту и делам молодежи этого Управления Алексея Сасонного, коллектив 

Централизованной клубной системы Клина во главе с Марией Максимовой, коллектив отдела МВД РФ 
по городскому округу Клин и клинского отдела ГИБДД, коллектив ДОСААФ и его знаменную группу, 

пронесшую флаг Бессмертного полка, девушек спортивно-танцевального коллектива «Ника».
Спасибо большое всем однополчанам, которые не пожалели времени на поиски фото-

графий фронтовиков, изготовление штендера и шествие в колонне Бессметного полка.                                                             
Большое спасибо Вам за память!

БЛАГОДАРИМ!

ЯРКИЙ ФИНАЛ
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Древняя русская срединная земля, на которой сейчас раскинулось Подмосковье, постоянно подвергалась нападению захватчиков. Поэтому 
даже простой крестьянин, любой свободный человек должен был быть воином, иметь оружие, чтобы защитить себя, свою семью. Но уже тогда 

выделялись люди, которые занимались только защитой крестьян, обороной своих городов и поселений. То, чем оборонялись древнерусские 
воины, исследовал ответственный секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

(ВООПИиК) Михаил Томилин.

История

На Руси всегда было чем защищаться

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Благотворительность

Поможем вместе                    
концертом

Читатели газеты «Клинская 
Неделя» помнят, как все вместе 
в 2015 и 2016 годах помогали 
бороться с тяжелым онколо-
гическим заболеванием юной 
жительнице деревни Дмитро-
ково, ученице одной из высо-
ковских школ Полине Беловой. 
Тогда группа инициативных 
клинчан образовала движение 
«Поможем вместе», которое в 
итоге стало благотворитель-
ным фондом и помогает в ле-
чении уже другим ребятам с 
тяжелыми заболеваниями. Для 
Полины Беловой активисты 
«Поможем вместе» органи-
зовывали очень интересные 
благотворительные концерты 
в Клину и Солнечногорске. 
Теперь 15 мая в 18:00 фонд 
«Поможем вместе» организует 
в молодежном центре «Сте-
кольный» благотворительный 
концерт «Музыка надежды». 
Средства от него пойдут на ле-
чение пятилетнего клинчанина 
Эммануэля Сепояна, которому 
необходимо приобрести верти-

Общественники 
проверили ГИБДД

Члены общественного со-
вета при отделе МВД России 
по городскому округу Клин 
проверяют деятельность раз-
личных подразделений от-
дела. На недавнем собрании 
личного состава клинского 
ОМВД РФ по итогам первого 
квартала справедливой кри-
тике подверглась клинская 
ГИБДД, а потому заместитель 
председателя общественного 
совета при клинском ОМВД 
Александр Сушков проверил 
несение службы нарядом 
дорожно-патрульной службы 
клинского отдела ГИБДД. Осо-
бое внимание представитель 
общественности обратил на 
внешний вид сотрудников до-
рожной полиции, наличие удо-
стоверений, нагрудных знаков 
и необходимой служебной 
документации, а также про-
верил знание сотрудниками 
полиции действующего зако-
нодательства и нормативных 
актов, регулирующих деятель-
ность органов внутренних дел. 
По итогам проверки особых 
нареканий организация и не-
сение службы полицейскими у 
Александра Валентиновича не 
вызвали.

Виктор Стрелков

У князей и их дружинников, 
имевших больше, чем крестья-
не, времени для военной под-
готовки, были свои профессио-
нальные приёмы рукопашного 
боя, которые отрабатывались 
до автоматизма. А в те време-
на бои на дальних расстояниях 
почти и не велись, и все спо-
ры решались в рукопашных 
схватках. Приемы ближнего 
боя каждого воинского рода 
держались в секрете, но внутри 
дружины ими делились, так как 
княжеская дружина действова-
ла как одна семья. Было у тех 
давних русских воинов и родо-
вое оружие, секреты которого 
тоже держались в строжайшей 
тайне. Первым, кто рассказал о 
родовом оружии, стал потомок 
рода князей Голицыных про-
должатель боевых традиций 
своего рода Борис Васильевич 
Тимофеев–Голицын. Он обмол-
вился о двадцати четырёх видах 
родового оружия. Но о том, что 
это за оружие, не рассказал.

Полагаю, что значительная 
часть этого оружия последней 
надежды использовалось при 
встрече с более искусным вои-
ном, пешего воина с конным, 
несколькими врагами одновре-
менно или при других непред-
виденных и форс-мажорных 
ситуациях. Поэтому оружие 
должно было быть незаметным 
и использоваться неожиданно. 
Значит, оно должно быть зама-
скировано. Таким требованиям 
соответствует, например, уру-
ши, что в переводе с санскрита 
означает меч или плеть. Оружие 

Полиция

Праздник

Недвижимость

Накануне Дня Победы, 7 мая 
сотрудники линейного отдела 
МВД России на станции Москва-
Ленинградская снова приняли 
участие во всероссийской ак-
ции «Георгиевская ленточка», в 
которой участвуют с 2005 г. для 
сохранения памяти о героиче-
ском прошлом страны и вос-

По итогам первого квартала года доля запро-
сов в Управление Росреестра по Московской 
области на оказание услуг в электронном виде 
превысила 6,8 % от общего количества поступив-
ших в Управление заявлений. В прошлом году доля 
электронных обращений составляла чуть более 1 
%. За три месяца количество комплектов докумен-
тов, поступивших на государственную регистрацию 
в электронном виде, превысило 30,5 тысячи. За те 

же месяцы прошлого года электронных обращений 
насчитывалось более 6,2 тысячи. Всего в первом 
квартале в Управление поступило более 450 тысяч 
заявлений на регистрацию прав. Помимо удобства 
дистанционного взаимодействия оказание услуг в 
электронном виде еще и дешевле на 30 % по сравне-
нию с традиционным обращением в бумажном виде, 
и меньше получается приостановлений и отказов.

Виктор Стрелков

Георгиевская ленточка – 
на вокзале

Собственность выгоднее                                                           
регистрировать электронно

Недвижимость

Росреестр приехал 
на «Клинские                

напитки»
Сотрудники Управления 

Росреестра по Московской 
области накануне майских 
праздников встретились с 
коллективом ООО «Клин-
ские напитки» и рассказали 
о порядке предоставления 
наиболее востребованных 
государственных услуг в 
сфере регистрации прав и 
государственного кадастро-
вого учета недвижимости, 
в том числе в электрон-
ном виде. Работники пред-
приятия задали вопросы о 
мерах защиты недвижимого 
имущества от посягательств 
мошенников. Выездные кон-
сультации на предприятиях 
Московской области – это 
дополнительная возмож-
ность рассказать владель-
цам подмосковной недвижи-
мости о новых механизмах 
взаимодействия с подраз-
делениями Росреестра и со-
кращении сроков оказания 
услуг.

Виктор Стрелков

висит как плеть на боку, и если 
вдруг основной меч выбит или 
сломался, то вдруг ниоткуда по-
является новая плеть-меч. Этим 
оружием можно было биться 
против нескольких воинов. 
Уруши–вещаль представлял со-
бой меч в виде ленты, который 
можно было спрятать на поясе 
и, например, с визитом войти в 
дом, где могла быть вероятная 
опасность нападения, казалось 
бы, без оружия. Вообще меч на 
Руси назывался бредун, потому 
что голову сбривал.

К родовому оружию должно 
быть причислено такое оружие 
ближнего боя, как ножи, кинжа-
лы, стилеты различных форм и 
скрытого ношения, как, напри-
мер, боевой засапожный нож 
с кривым клинком, носимый за 
правым голенищем сапога. Его 
скрывали штанина или защит-
ные латы. По словарю Владими-
ра Даля ножи подразделялись 
на подсайдачные, носимые за 
колчаном или тулом, поясные 
и засапожные. Кинжалы и ножи 
также могли находиться в руко-
ятке плети или меча, приторо-
чены в потай, то есть скрыто к 
седлу. Название ножа джамад-
хар переводится как «язык бога 
смерти». Ещё одно название 
этого индийского клинка – ка-
тар. Пальцы воина запирали ру-
коять и образовывали жёсткую 
конструкцию. Это оружие очень 
эффективно в ближнем бою и 
могло прятаться и под щитом.

Также у воина тех времен 
должно было быть и скрытое 
метательное оружие – ножи, 
различные кольца, шипы и так 
далее. Например, метательное 
орудие древней Руси чеснок со-
стоял из четырёх стерженьков, 

соединённых вместе и взаим-
но наклонных друг к другу под 
углом 120 градусов. Каждый 
стержень имел три четверти 
вершка длины и заканчивался 
как рыболовный крючок. Эти 
стерженьки рассыпали на кон-
но опасном направлении, а мог-
ли бросать и в противника, по-
тому что они всегда попадали в 
цель, то есть впивались в кожу. 
Индийское метательное оружие 
римбо в виде многогранника с 
восьмью спицами тоже бралось 
на вооружение русскими вои-
нами, как и индийские боевые 
метательные кольца, внешняя 

часть которых была заточена, 
– чакрам. Все это индийское 
оружие – оружие одной из выс-
ших каст – кшатриев, предки 
которых являются выходцами 
из мест той Руси, где затем рас-
кинулись Тверское, Московское 
и другие русские княжества, то 
есть с арктической прародины.

Применяли бойцы Древней 
Руси и мешочки с пылью и ве-
ществами, засоряющими глаза 
противнику. Они известны из 
летописных описаний поедин-
ков на Руси, когда за правду 
бились в полях. Позже их при-
менение запретили. Использо-

вались и возбуждающие веще-
ства – допинги того времени.

В принципе орудием убий-
ства может быть любой пред-
мет. Само слово «оружие» 
произошло от «орудие», что 
на древнерусском означает то, 
чем делают. Глагол «делать» на 
санскрите пишется как radh. Всё 
зависит от того, что делать.

Родовое оружие русских вои-
нов было тайным, а настоящие 
бойцы умели хранить секреты. 
Поэтому нынешние современ-
ники мало что знают о том, чем 
и как сражались солдаты древ-
нерусских времен.

питания бережного отношения 
к традициям своего народа. Со-
трудники транспортной поли-
ции поздравили пассажиров и 
работников железнодорожного 
транспорта с Днем Победы, вру-
чив им георгиевские ленточки – 
символ Великой Победы.

Елена Федорова

кализатор стоимостью 185 тыс. 
руб. Ради этого выступить в Клину 
безвозмездно приезжают певица 
и композитор Вероника Андрее-
ва, мисс Россия-2016 Надежда 
Лысенко, участники телепроекта 

«Голос», а потому скучно не будет. 
Благотворительный взнос – от 
250 руб. Организаторы концерта 
очень надеются на отзывчивость 
и поддержку клинчан.

Виктор Стрелков

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:
www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                       
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ навесы                             ■
8903-299-63-63

БЕСЕДКИ от мастер                            ■
963-778-1331

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер- ■
рии, укладка трот. плитки                            
8915-440-97-97

БРЕВНО оцилинд.                                     ■
8968-702-10-84

БРИГАДА строителей вы- ■
полнит любую работу от А-Я.                              
903-205-6028

БРУС профилир.                                       ■
8-968-702-10-84

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                            
8-926-722-78-76

ВАННА под ключ                                      ■
8-905-710-67-62

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                  
8968-716-78-42

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî è 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

ïðîäàì

КУПЛЮ АВТО с любым  ■
пробегом за 10-30мин                     
8-926-786-60-94

 АВТО в любом сост.  ■
сам сниму с учета                               
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ                                  ■
куплю в любом состоянии                               
8-915-058-03-03

ВАЗ-21214 НИВА 2011г.в.  ■
состояние хорошее ABS 
ГУР цвет синий цена 260т.р.               
8903-198-02-84

êóïëþ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ телекарта ТВ 
МТС цифровое ТВ и другое ТВ не-
дорого гарантия 8-903-282-70-66

ВЫЗОВ аварийного мастера по  ■
электрики и сантехники 8-903-197-
90-94, 8925-894-49-09

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии бла- ■

гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1332 ■
ДРЕНАЖ люб.слож                                 ■

8903-299-63-63

ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76 ■

АККУМУЛЯТОРЫ  дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар  ■
знаки очень дорого 89099020848

КЕГИ пивные                                                      ■
т. 8-909-902-08-48

РАДИОДЕТАЛИ  дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це Менд. покупаем дорого 
89255698044

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог оценка  ■
изделия лом дорого 89254423788

СТАТУЭТКИ  дорого 89255698044 ■
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

угольные самовары дорого                                
8916-875-45-93

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НО-
ВЫЙ КЛИН с отделкой под 
ключ или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                                  
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин S= 48кв.м.  ■
ц.2200т.р. торг 8-903-110-66-83

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги www.aenbi.ru 
Клин ул Захватаева д 4 офис 103, 

8-915-023-0700     

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.                                
8-499-490-47-01    

ДОМ д. Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-39 
Александр

ДОМИК из бревна с печкой г.  ■
Клин д. Минино есть свет коло-
дец участок 7 сот. ухожен 420т.р. 
8-499-110-26-17

СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварти-
ры комнаты участка дома дачи                         

8-499-490-47-01 

1-2-3-К.КВ. комнату                          ■
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ГАРАЖ гарантия                                ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                           
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                             ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые                                           ■
8-963-778-13-31

КЛАДБ. под ключ                                ■
8963-778-13-31

КЛАДБИЩЕ монт.дем                           ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                                 ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                             
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики чистка  ■
ремонт углубление достав-
ка колец качество гарантия                                
8-905-751-91-51

КРЫШИ монтаж дем.                                ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                          ■
967-020-7575

ОТКАЧКА септиков                                ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ под ключ                           ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                          ■
8926-722-78-76

ПЕСОК ПГС торф земля  ■
навоз ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.                          
8903-297-70-81

ПОЛЫ рем. замена                            ■
8968-949-0555

ПОЛЫ рем.замена                           ■
8903-501-59-59

РАЗБОР стар.домов                            ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                    
8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир                                   ■
8963-722-18-90

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р,                      
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ 8903-578-50-27 ■
АВТОСЛЕСАРЬ 8903-274-11-55 ■
АГЕНТ в агентство недвижимости,  ■

хорошие условия. Обучение. Воз-
можен оклад 8-909-162-22-41

В СВЯЗИ с расширением фирмы  ■
водители кат.Е на КАМАЗ 8-903-
571-82-34, 8-963-772-93-31

ДВОРНИК график работы  ■
2/2, з/п 16800. 8905-533-13-72,                          
8903-180-17-74

МЕНЕДЖЕР в рекламную компа- ■
нию с о/р от 1 года 8977-273-95-05

РЕМОНТ квартир малярка шту- ■
катурка 8903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ квартир недорого  ■
ванные ламинат обои эл-во 
9684776557

САЙДИНГ гарант.                             ■
8-967-020-75-75

САЙДИНГ под ключ                                  ■
968-595-76-76

СВАРКА генератор                             ■
8905-710-6762

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома  ■
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

ТРОТУАРН. плитка                             ■
8926-722-7876

ТРОТУАРНАЯ плитка  ■
произ-во доставка укладка                               
8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл.                              ■
968-949-0555

УСТАН. м.к двери                               ■
8905-710-6762

ФУНДАМЕНТ реставра- ■
ция строительство домов                              
8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                   
8915-440-9797

МЕНЕДЖЕР по подбору запчастей  ■
8903-274-11-55

МОЙЩИКИ на автомойку                          ■
8-903-518-68-86

МОТОРИСТ и электрик в автосер- ■
вис, т. 8-915-218-35-57

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма- ■

газин с. Спас-Заулок. График 
работы сменный с 9.00 - 21.00.                              
8-925-913-60-20

ПРОДАВЦЫ в м. Продукты Клин  ■
Высоковск з/п высокая 9060552542

РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки  ■
деревьев, сжигание спила, по-
кос травы. Инструмент транс-
порт свой. Оплата договорная                                
8-909-162-22-41

РАСКЛЕЙЩИК срочно                           ■
964-707-3444

СЛЕСАРИ в автосервис                       ■
8-903-518-68-86

ШВЕЯ, портной в ателье, з/п  ■
30т.р. 8-964-775-94-05

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

2-К.КВ в районе вокзала ул.  ■
К.Маркса 8-903-201-57-43

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                      
8-905-708-61-46      

МАСТЕР на час! 8-905-710-67-62 ■
ПИЛИМ корчуем деревья лю- ■

бой сложности 89165565649, 
89652350229

ПОРТРЕТЫ на заказ на- ■
стоящая живопись маслом 
на холсте. Возможно по фото                                           
916-955-4695Оксана

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и посудомо- ■
ечных машин. т. 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
ЭМАЛИРУЕМ ванны                             ■

8905-703-99-98

Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает                                                                                                                                         
                  самую красивую девушку месяца и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рас-
сказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой  «Красота по-клински». В письме надо указать 

фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность 
попасть на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты 
«Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия  для  малышей, 

которые в этом месяце отмечают 
свой день рождения 

1-3 года! Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете «Клинская 

Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале                         

www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном листе 
бумаги разборчиво напишите имя и фами-
лию ребенка, дату рождения, контактный 
телефон родителей, расскажите о первых 

достижениях  
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-910-426-24-16

по продажам 
брендовой одежды

 З/п по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕР

В КУЗНЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-968-652-90-77

КУЗНЕЦ с о/р
СВАРЩИК-СБОРЩИК
кованых изделий с о/р

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-915-455-03-17

компьютеризированной 
вышивальной машины (с обучением)

Гр/р 2/2.  З/п от 30 000 руб.

ОПЕРАТОР

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  9-93-07

медицинская книжка
обязательна

УБОРЩИЦЫ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94
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Экзотические вояжи

КОНСТАНТИН КАЛТЫГИН
nedelka-klin.ru

На рынках южной Эфио-
пии несложно сэкономить на 
уникальных сувенирах, про-
гуливаясь по базару, встречая 
организованных туристов, 
подъехавших на джипе с мест-
ными гидами. Мне, например, 
встретилась интернациональ-
ная немецко-французская 
бригада и прекрасно говорив-
ший на нескольких языках гид-
эфиоп. Естественно, внимание 
продавцов в первую очередь 
приковано к таким людям. А 
прикормленные гиды отводят 
их к нужным ларькам.

С умилением наблюдал со 
стороны, как один пожилой не-
мец прикупил замечательный и 
оригинальный сувенир, кото-
рый мужчины носят на поясе, 
пристёгивая к ремню, исполь-
зуют как сиденье и подушку. 
Когда немец оказался вне поля 
зрения гида, подошёл к нему 
познакомиться и поинтересо-
вался, сколько он заплатил за 
сувенир. Сумма меня шоки-
ровала: 400 быр или почти 20 
долларов. Ну не бывает таких 
цен в Эфиопии. Когда бригада 
окончательно покинула рынок, 
я подошёл к тому самому про-
давцу и поинтересовался, за 
сколько он продаст почти иден-
тичную сидушку. В зависимости 
от размера и качества исполне-
ния – за 300-500 быр и никакого 
торга. Да, продавцы здесь уже 
развращены денежными тури-
стами.

Отошел чуть в сторону от 
центра базара, присел и со-
зерцал… Белое лицо не оста-
лось незамеченным, и вскоре 
стали подходить подростки и 
любопытные представители 

(Продолжение. Начало в № 13, 14, 15, 16)

Две недели на юге Эфиопии

разных племён. Они-то и есть 
продавцы. Те из них, кто посо-
образительней, сами начинают 
втюхивать сувениры. Других же 
нужно подтолкнуть к этому: по-
казать пальцем, что нужно на 
прилавке одного из торговцев. 
Мальчишки с лёгкостью найдут 
аналоги по приемлемой цене. 
Сидушку так я приобрёл за 40 
быр; колокольчик для коров, 
изготовленный из черепахо-
вого панциря, за 60; красиво 
оформленную шкуру за 100 
быр. Не стал покупать больше, 
потому что меня впереди жда-
ла ещё поездка по Африке, а 
рюкзак уже оттягивал плечи.

Грузовиков в тот день было 
много, и явно не все собира-
лись уезжать после закрытия 
базара. Торговля прошла бой-
ко, и вечером продавцы боль-
шими компаниями забились в 
тедж-биты (кафешки) и нача-
лось форменное безумие. Такие 
брутальные пьянки первокурс-
никам и не снились. Внутри 
заведений реками текли пиво, 
араки, тедж и далла.

Уже ночью я вернулся в свою 
ночлежку, где все бодрство-
вали и занимались стиркой. Я 
тоже решил воспользоваться 
возможностью и как следует 
постирать. Погода наконец-то 
устаканилась, и вещи долж-
ны были высохнуть до утра. 
Предстояло ещё до рассвета 
проснуться и отправиться на 
рынок На поиски водителя, с 
которым я договорился за 20 
быр доехать до Кей-Афара. 
Конечно, это оказалось слегка 
многовато, так как местные за-
платили за поездку 15. Но тут 
уж, как говорится, договор до-
роже денег.

Кей-Афар – простой релакс
В Кей-Афаре я запланировал ба-

нально отдохнуть несколько дней 
перед марш-броском в сторону 
Аддис-Абебы. Дождаться рыноч-
ного дня, который здесь в четверг, 
и, по настроению, прогуляться по 
окрестностям. Потом нужно было 
возвращаться в Джинку, к следую-
щему рынку, потому что мурси я так 
и не увидел.

В Кей-Афаре всего один перекрё-
сток и несколько улиц. Возле пере-
крёстка расположены несколько 
ночлежек, магазинчики. Чуть в сто-
роне большая православная цер-
ковь. Самостоятельные туристы, на-
правляющиеся вглубь долины Омо, 
периодически появляются здесь. 
Поэтому за правильные цены в го-
стиницах приходится повоевать. Но 
победа – 40-60 быр за ночь – того 
стоит.

Электричество в Кей-Афаре дают 
всего на несколько часов в день, 
остальное время работают только 
генераторы. По вечерам спать ло-
жатся рано. Лишь внутри парочки 
деревенских тедж-битов жизнь ки-
пит далеко за полночь. Жители эфи-
опских деревень по развлечениям 
близки к российским.

Рыночный день в Кей-Афаре про-
шёл очень тухло, что удивило даже 
местных. Скорее всего, дождливая 
и прохладная погода сказалась. По-
изучал местные цены на продукты. 
В целом они оказались идентичны-
ми в Джинке. Большая бутылка тед-
жа стоит 15-20 быр; чашечка кофе 
с двумя свежими булочками – 5-6 
быр; литр газировки – 25 быр; спа-
гетти – 14; инжера (лепешка) – 13-
18 в зависимости от наполнения; 
0,5 л даллы (кофейный напиток) – 5 
быр; маленький стаканчик чая – 2; 
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Недвижимость

В первые майские дни у 13 
молодых семей городского 
округа Клин появилась ре-
альная возможность уже 
в этом году приобрести в 
собственность квартиру 
или дом: они получили 
субсидии из федерально-
го, регионального и му-
ниципального бюджетов 
на покупку жилья, благо-
даря участию в программе 
«Обеспечение жильем 
молодых семей». 

За последние три года та-
кие субсидии получили уже 26 
клинских семей, подсчитала 
глава городского округа Клин 
Алена Сокольская. И число 
счастливчиков только растет. 
Продолжится программа и в 
следующем, 2019 г. В планах — 
софинансирование приобре-
тения жилых помещений еще 
для 15 семей.

В программе могут принять 
участие и бездетные молодые 
семьи в том случае, если оба 
являются гражданами России, 
а также неполная семья, со-
стоящая из одного родителя и 

ребенка или нескольких детей. 
Одним из основных условий 
участия в программе является 
требование возраста не более 
35 лет каждому из супругов. 
Кроме этого, семья должна 
быть признанной нуждающей-
ся в улучшении жилищных 
условий. При этом размер 
доходов членов семьи также 
имеет значение. Малоимущим 
вряд ли удастся поучаство-
вать в программе, если они не 
имеют средств, чтобы уплатить 
ту часть стоимости жилья, ко-
торую не перекроет государ-
ственная субсидия.

Размер ее выплаты зависит 
от многих факторов, включая 
состав семьи. Сумма субсидии 
составит от 30 от 40 % от стои-
мости жилья, соответствую-
щего нормативам предостав-
ления жилья для конкретной 
семьи в городском округе 
Клин. Полная клинская семья, 
имеющая двух детей, по рас-
четам специалистов, может 
рассчитывать на получение по-
мощи от государства в размере 
почти 1 370 тыс. рублей. Ис-

пачка местных сигарет – 5; 
коробок спичек – 0,5 быра. 
В целом, долларов на 5 в 
день жить можно, не ведая 
проблем.

Следующим днём в Кей-
Афар заехали несколько 
маршруток, которые уже 
частично наполнились 
людьми. Возле перекрёст-
ка их уже ожидали люди с 
поклажами. Машина при-
тормаживала, сигналила, 
а потом отъезжала метров 
на 100-150. Люди момен-
тально хватали сумки и 
бежали за ней. Первые, 
кто прибегал и занимали 
места, ехали, а остальные 
ждали следующей марш-
рутки. Или следующего 
дня. Да, эфиопы являются 
выдающимися бегунами. 
Но на средние и дальние 
дистанции и без сумок. На 
следующий день я их всех 
без проблем уделал даже со 
своим большим рюкзаком.

В окрестностях Кей-
Афара можно обнаружить 
ещё несколько совсем ма-
леньких безымянных дере-
венек, состоящих из 5-10 
домов. Находятся они в 
нескольких километрах по 
дороге в Джинку или Консо. 
В одной из таких деревенек 

меня накормили непонят-
ной смесью из маленьких 
кусочков поджаренного 
мяса и чего-то, напоминаю-
щего молотую кукурузу. А я 
одарил детей несколькими 
игрушками.

Ещё можно устроить 
мини-поход по окрестным 
холмам. Интересно прой-
тись по тропинкам, которые 
используются местными 
для перемещения между 
деревеньками. Мне соста-
вили компанию два весёлых 
и любопытных маленьких 
мальчика.

Вечером на всю деревню 
играла музыка. Я прогулял-
ся до церкви, где как раз со-
вершалась служба. Внутрь 
меня не пустили, то ли из-
за внешнего вида, то есть 
шорт, то ли не принято у них 
иностранцев допускать до 
своей святыни.

Следующим утром, лег-
ко опередив деревенских 
бегунов до маршрутки, 
быстро закинул рюкзак на 
крышу и за 20 быр отпра-
вился обратно в Джинку с 
твёрдым намерением всё-
таки встретить легендар-
ных мурси и выкупить у них 
тарелочки.

(Окончание следует)

С 14 июня по 15 июля Россия впервые 
в своей истории станет страной-хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу. Ключе-
вые футбольные встречи пройдут в Мо-
скве, и потому ожидается прибытие боль-
шого количества участников, зрителей и 
туристов.

Правоохранительные органы Москов-
ской области пристальное внимание уде-
ляют обеспечению безопасности накану-
не и во время проведения чемпионата, 
придают особое значение профилактике 
преступлений, повышению бдительности 
граждан и их вниманию к поведению окру-
жающих. В связи с этим всем жителям и го-
стям Московского региона рекомендуется 
обращать внимание на лиц, которые:

- выражают намерения и предпри-
нимают попытки бесконтрольного про-
никновения на территорию футбольных 
стадионов; проявляют необоснованный 
интерес к местам массового пребывания 
людей – организаторов, участников и гостей 
чемпионата, а также к объектам транспорта 
и транспортной инфраструктуры;

- интересуются возможностями приоб-
ретения химических реактивов, ядов и ве-
ществ, которые могут быть использованы 
для совершения террористических актов;

- обращаются с просьбой пронести руч-
ную кладь на территорию спортивных объ-
ектов, либо под различными предлогами 
присмотреть за вещами;

- предпринимают настойчивые попытки 
арендовать на короткое время жилье вбли-

зи территории проведения футбольных мат-
чей, в особенности – с нарушениями суще-
ствующих правил регистрации.

Гражданам рекомендуется обращать вни-
мание на мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 
пакеты, другие бесхозные вещи и предметы, 
а также на брошенные автомобили, в кото-
рых могут находиться взрывчатые вещества 
и самодельные взрывные устройства.

Если вы обнаружили бесхозную вещь, не-
медленно сообщите о находке в полицию; 
не трогайте, не передвигайте, не вскрывай-
те обнаруженный предмет; зафиксируйте 
время обнаружения предмета; постарай-
тесь сделать все возможное, чтобы люди 
отошли как можно дальше от находки; обя-
зательно дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы.

Обо всех подозрительных ситуациях сле-
дует незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов и оказы-
вать им необходимое содействие. Граждане 
могут сообщить заслуживающую внимание 
информацию по телефонам «горячей ли-
нии» дежурных служб: ФСБ России – 8-800-
224-2222, МВД России – 8-800-222-7447 и 
МЧС России – 8-800-775-1717; УФСБ России 
по городу Москве и Московской области – 
8-495-621-1313, 8-495-625-7312.

Проявив бдительность, каждый гражда-
нин поможет предотвратить готовящееся 
преступление, обеспечить свою безопас-
ность, безопасность своих близких и го-
стей чемпионата мира по футболу 2018.

пользовать субсидию можно на приоб-
ретение квартиры, дома или для оплаты 
ремонтно-строительных работ своего 
жилища. По условиям программы, сде-
лать это нужно в ограниченные сроки. 
При этом квадратные метры оформля-
ются в собственность всех членов се-
мьи в равных долях.

Людмила Шахова



И В Н П М О

1 ФК «Люберцы» 3 3 0 0 8-1 9
2 «Центр спорта» (Лобня) 3 3 0 0 5-2 9
3 «Квант» (Обнинск) 3 2 1 0 8-4 7
4 «Пересвет» (Домодедо-

во)
2 2 0 0 7-2 6

5 «Титан» (Клин) 3 2 0 1 9-4 6
6 «Металлист» (Королев) 3 1 1 1 2-3 4
7 «Коломна-2» 3 1 1 1 3-6 4
8 «СтАрс» (Коломенский 

район)
3 1 1 1 5-3 4

9 ФК «Истра» 2 1 0 1 3-2 3
10 ФК «Долгопрудный-2» 3 1 0 2 3-4 3
11 «Витязь» (Подольск) 3 1 0 2 5-6 3
12 «Знамя» (Ногинский 

район)
3 1 0 2 4-7 3

13 ФК «Сергиев Посад» 3 1 0 2 3-7 3
14 УОР № 5 (Московская 

область)
3 0 1 2 4-6 1

15 «Сатурн-2» (Раменское) 3 0 1 2 2-6 1
16 «Керамик» (Балашиха) 3 0 0 3 4-10 0

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 17 (760) 12 мая
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Победа после               
поражения

Довольно неожиданно завершился первый турнир на Кубок Клинской хоккейной 
лиги. Безоговорочный победитель регулярного турнира, явный фаворит сорев-
нований – конаковская команда «Конлед» - в итоге остался без главного приза. 

Полуфинальные матчи не предвещали такой развязки.

Хоккей

Спортивное кино ЛФЛ

Кубок КХЛ                                          
у «Зубова»

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

«Конлед» - «Монолит» 9:3 (4:0, 2:1, 3:2)
«Зубово» – «Золотой Гусь» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Однако в финале свой несгибаемый характер проявило «Зубово».
«Конлед» - «Зубово» 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы за «Зубово»: Федоров, Павлюченко, Круглов (решающий буллит)

АЛЕКСАНДР УШАКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ХК «ЗУБОВО»:
- По ходу турнира мы проиграли команде «Конлед» и в гостях, и дома, но самая главная 
игра была именно в финале. Победитель тот, кто держит в руках кубок. Я обещал, что мы 
будем бороться до конца. Огромное желание, настрой и немного везения сделали свое 
дело. «Зубово» – сила!

ИГОРЬ ФЕДОРОВ, НАПАДАЮЩИЙ «ЗУБОВА», ЛУЧШИЙ ИГРОК ФИНАЛЬНОГО МАТЧА:
- Это был настоящий финал. Ничья в основное время, буллиты и наша победа. Более за-
хватывающий сценарий трудно придумать. Мы учли свои ошибки, тренеры подсказали, 
как их избежать. Ну, и все сыграли на 200, 300, 500 процентов. Я не считаю себя лучшим 
игроком. Вся команда старалась, ребята отдавали передачи и забивали голы. Мы чем-
пионы!

В матче за 3-е место «Монолит» также в серии буллитов переиграл «Золотого Гуся» 4:3.

Игра «Титана» в первенстве России среди любителей пока не устоялась. Поэтому 
поражение в Люберцах от очень сильного соперника не выглядит неожиданно-

стью. Вместе с тем атакующий потенциал у нашей команды высок. Свидетель-
ство тому – разгром балашихинского клуба с теннисным счетом.

29 апреля 2-й тур. ФК «Люберцы» - «Титан» 2:0 (1:0) 1:0 – (28), 2:0 – (75)

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Не люблю говорить про судейство, но оно было одиозным. Трактовка правил для одной и другой 

команды разнилась. При этом не могу не отметить силу ФК «Люберцы». Хозяева и в первом тайме 
имели игровое преимущество. Забили один мяч, а могли забить больше. Во втором тайме мы оказа-
ли достойное сопротивление сопернику. Но все равно, совершили много тактических ошибок. Про-
пустили необязательный гол. В концовке пошли вперед большими силами. Имели ряд моментов, 
однажды мяч угодил в штангу. Не хватило креативных действий в атаке, изюминки. Поздравляю ФК 
«Люберцы» с победой и хорошей игрой, но, я думаю, во втором круге при наших болельщиках игра 
будет другая. Мы в состоянии навязать тот футбол, который принесет нам нужный результат.

Итоги других игр 2-го тура: ФК «Истра» - «Металлист» 2:0, «Пересвет» - ФК «Сергиев Посад» 
4:0, «Квант» - «Витязь» 1:0, УОР №5 – «Знамя» 1:2, «Центр спорта» - «СтАрс» 1:0.

7 мая. 3-й тур. «Титан» - «Керамик» (Балашиха) 6:2 (3:0) 1:0 – Камынин (19, с пенальти), 2:0 – Шур-
думов (36), 3:0 – Ахтямов (41), 4:0 – Иванов (50), 5:0 – Гудаев (58), 6:0 – Минеев (76), 6:1 - (77), 6:2 – (81, 
с пенальти).

Результаты других матчей 3-го тура. ФК «Долгопрудный-2» - ФК «Люберцы» 0:1, УОР №5 – 
«Центр спорта» 0:1, «Витязь» - «Знамя» 3:2, ФК «Сергиев Посад» – «Квант» 1:2.

«Титан» пропускает гол от ФК «Люберцы» (Андрей Блохин) 

«Зубово» сравнивает счет (vk.com)

«Тренер» Итоги                        
четвертого       

тура
Данила Козловский как в воду смотрел. Ре-

шающая стадия Кубка России. «Спартак» встре-
чается с каким-то ноунеймом («Метеором»? «Тос-
но»?). «Спартак» ведет в счете, но пропускает на 
последних минутах, и кубок уплывает из рук… 
По правде говоря, создатели фильма «Тренер» 
пошли на риск. По всем правилам делая коммер-
ческое кино, следует опираться на широкие на-
родные массы. А большинство любителей фут-
бола в России все-таки болеет за «Спартак», за 
команду, которую нередко называют народной. 
Здесь же, сопереживая героям фильма, при-
ходится волей-неволей желать «Спартаку» по-
ражения. Вот такой сюжет. Большинство ролей 
футболистов в фильме исполняли профессио-

нальные спортсмены, поэтому моменты игры 
сняты вполне правдоподобно. Единственное, 
что смутило, это последний гол в ворота «Спар-
така», принесший «Метеору» кубок. За многие 
годы просмотра футбольных матчей, ни разу 
не доводилось видеть, чтобы игрок отдавал в 
такой ситуации пас назад подошвой бутсы... В 
этом кино нет каких-то больших откровений, но 
жизнь клуба из футбольной глубинки отражена 
довольно точно. Очень колоритны фанаты «Ме-
теора», а их исполнение песни из фильма «Вам 
и не снилось» вообще один из самых проникно-
венных моментов картины. Может, в России не 
так много людей любят футбол, но те, кто любят, 
делают это искренне и беззаветно.

6 мая были сыграны матчи 
4-го тура первенства Клин-
ской любительской футболь-
ной лиги: «Труд» ( Высоковск) 
– «Сокол» 2:2, «Работнички» 
- «Майданово» 4:3, «Витязь» 
- «Сокол-И» 1:4, «Бородинка» 
- «Юность» 0:6, «Айсберг» - 

«Семь червей» 2:1, «Строитель» 
- «Эгида» 3:1. Лучшим бомбар-
диром по-прежнему остается 
Эльмир Мойсумов («Майда-
ново»), на счету которого 8 
мячей. Но только на один гол 
теперь отстает Павел Сергеев 
(«Труд»).

ОБО  ВСЕМ  

ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМ  

СООБЩАЙТЕ  

ПО  ТЕЛ. 2-70-15

СВЕЖИЕ 
НОВОСТИ 

КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Алексей Терехов

Рим одна из немногих столиц 
Европы, где можно совместить 
пляжный отдых и осмотр досто-
примечательностей.

При этом лучше поселиться 
на побережье и придерживать-
ся режима: утром достоприме-
чательности, вечером — пляж. 
Или выделить несколько дней 
на осмотр города, а остальные  
провести у моря. А вот вы-
ходные лучше посвятить 
Риму: на пляжах будет много-
людно. Римляне любят прово-
дить уик-энд у моря.

Город и фонтаны. Рим, по сути, 
это музей под открытым небом, 
а жемчужины этой экспозиции 
— фонтаны. Их больше двухсот. 
Это в разы меньше, чем тысячу 
лет назад (их было в пять раз 
больше), но все равно Рим счи-
тается городом с самым боль-
шим количеством фонтанов 
в Европе.

Один из самых знаменитых 
— фонтан Треви. Он появился 
еще во времена Римской импе-
рии. Его построил в I веке до н. 
э. консул Марк Агриппа, зять 
Октавиана Августа. Он соорудил 
акведук Аква Вирго (Девичий), 
доставлявший воду в город 
из источника, находящегося 
в 13 километрах. Вода использо-
валась в термах (банях) и в фон-
тане, из которого можно было 
пить.

В нынешнем виде фонтан 
оформили в середине XVIII века. 
Особенность архитектурного 
решения в том, что фонтан при-
мыкает к дворцу Поли. В середи-
не XIX столетия здесь проживала 
Зинаида Волконская — россий-
ская филантропка и поэтесса.

В центре композиции — титан 
Океан верхом на раковине. Фон-
тан исполнен в стиле барокко.

Его снимали в нескольких 
фильмах: «Римские каникулы», 
«Сладкая жизнь», «Безумно влю-
бленный». А еще он «зарабаты-
вает» больше, чем некоторые 
музеи. За прошлый год со дна 
фонтана выловили 1,4 миллиона 
евро в виде монеток, которые 
кидают туда туристы. В высокий 
сезон — не меньше 10 тысяч 
евро за день.

Эта традиция появилась 
в конце XIX века. В путеводите-
ле от 1883 года описывалось, 
что надо выпить воды из фон-
тана и бросить монетку на уда-
чу или чтобы вернуться в Рим. 
Пить воду перестали, а монетки 
как кидали, так и кидают. Только 
примета несколько расшири-
лась: если бросить в чашу одну 
монету, то вернешься в Рим; 
две — вскоре встретишь не-
весту; три — сыграешь свадьбу 
в Риме; четыре — к богатству; 
пять — расстанешься с нелюби-
мым (ой).

В начале двухтысячных было 
принято решение, что деньги 
из фонтана муниципалитет бу-
дет передавать благотворитель-
ным организациям. Статистику 
ведут с 2003 года. И уже тогда 
туристы оставляли там больше 
миллиона евро за год. Спустя 
несколько лет полиция пойма-
ла нескольких чистильщиков 
фонтана. Благотворители по-
жаловались, что стали получать 
меньше денег, чем обычно. По-
лиция установила наблюдение. 
Выяснилось, что четверо ра-
бочих оставляли часть добычи 
себе. За несколько месяцев они 
присвоили себе около 100 ты-

Увидеть Рим и отдохнуть
Краткий гид по достопримечательностям древней 

столицы и окрестным курортам

сяч евро.
Курорт у моря. Римская Ривье-

ра — так называются курорты 
в регионе Лацио на побережье 
Тирренского моря. Общая про-
тяженность пляжа почти 90 км. 
Ближе всего к Риму расположен 
городок Лидо ди Остия. От его 
вокзала до центральных стан-
ций метро Рима — около полу-
часа на электричке.

Пляж в Лидо ди Остия песча-
ный с пологим входом. На ку-
рорте есть и бесплатные пляжи, 
и оборудованные зоны с плат-
ными лежаками и зонтиками. 
Кроме лежаков есть дет ские 
площадки, туалеты, раздевалки, 
снек-бары. На бесплатных пля-
жах таких удобств нет.

Есть в городе и небольшой 
спа-центр Victoria Regeneration 

прямо на берегу. Минималь-
ная трехчасовая программа 
стоит 35 евро. Можно купаться 
в бассейне, джакузи, попро-
бовать несколько видов душа, 
посидеть в сауне или турецкой 
бане. Или дополнительно зака-
зать массаж и различные спа-
процедуры.

Почти у всех отелей на ку-
рорте в стоимость включены 

только завтраки. По сути, про-
сто предоставляется ночлег. 
Лежаки и зонтики в стоимость 
не входят. Так что имеет смысл 
бронировать апартаменты 
с кухней. В городе много про-
дуктовых магазинов, проблем 
с готовкой не будет. Особенно 
такой вариант размещения вы-
годен компаниям от трех чело-
век или семьям с детьми.

Что надо попробовать
МОРОЖЕНОЕ. В Риме его называют 

gelato (джелато). Искать специальную 
точку, где продают самое вкусное 

джелато, не надо. Во всех местах оно 
качественное и вкусное.

30 
ГРАДУСОВ И ВЫШЕ
может быть температура 
воздуха днем в Риме 
и на курортах летом

25 
ÃÐÀÄÓÑÎÂ 
температура воды 
в Тирренском море в июле-
августе

10-20 ЕВРО 
стоят зонт и два лежака

ЧТО НАДО                                                        
ОБЯЗАТЕЛЬНО                                             
ПОСМОТРЕТЬ
Колизей
Ватикан
Галерея Боргезе и парк
Площадь Испании

ТРЕВИ. Знаменитый фонтан зарабатывает на суевериях 
туристов, словно маленький завод. Почти два миллиона евро 
в год достают рабочие из его чаши. 

ПАСТА. Как и пицца, есть в каждом ресторане. Вариантов при-
готовления не счесть, собственно, как и разновидностей макарон-
ных форм. К примеру, одних только «перьев» насчитывается более 
десятка вариантов. Как минимум надо попробовать пасту карбона-
ра. Считается, что это истинно итальянское блюдо правильно умеют 
готовить только в Риме. И, конечно, лазанью. Кстати, есть некоторые 
кафешки, в которых готовят только лазанью. В меню обычно больше 

10 разновидностей: овощная, рыбная, с салатом и другие.

ПРОШУТТО. Это тонкая вяленая и соленая ветчина. 
Пластинки, которые продаются уже фасованными, весь-
ма вкусные. Но, оказавшись в Италии, лучше попробо-

вать кусочки, которые прямо при вас отрежут от целого 
окорока. Одно из самых приятных сочетаний — про-

шутто с дыней. Надо отделить мякоть дыни от корки, по-
резать на небольшие кусочки и обмотать каждый из них 
прошутто. Под эту закуску очень хорошо идет местное 

игристое вино — просекко.

СЫР. Если пармезан даже в условиях санкций можно достать 
и в Москве, то свежую моцареллу можно попробовать только 

в Италии. Надо брать моцареллу в рассоле — ее обычно фасуют 
в полиэтиленовые мешочки, и в магазинах она лежит в отдель-

ном холодильнике. У нее небольшой срок хранения, около двух 
недель. Она очень свежая и сочная.
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За 42-летней Кейт Уинслет давно закрепилась репута-
ция одной из самых элегантных актрис в Голливуде, которая 

придерживается классического и даже консервативного 
стиля в одежде. Кейт подтверждает это каждым своим вы-

ходом на красную дорожку. Будучи абсолютно уверенной в 
правильности своего выбора, в новом интервью Daily Mail 
Кейт заметила, что обеспокоена тем, как выглядят другие 
ее коллеги. По мнению Уинслет, она не понимает женщин, 
которые в погоне за повышенным вниманием со стороны 

прессы и фотографов начинают излишне демонстрировать 
собственное тело. Я не очень комфортно себя чувствую, 
когда вижу женщин, выставляющих себя напоказ. То есть 
специально делающих все для того, чтобы другие люди 

глазели на них. Это неправильно. Когда я вхожу в комнату, я 
предвкушаю в первую очередь интересную беседу с людь-

ми. И мне совершенно неважно, будут ли они при этом меня 
рассматривать. Но зачастую я замечаю в них совершенно 

противоположное желание,
- замечает Уинслет. По словам Кейт, на выбор ее стиля 

в одежде во многом повлияла мама Салли, скончавшаяся в 
прошлом году от рака печени.

Когда я иду на какое-либо мероприятие, мне важно 
чувствовать себя собранной. И ничто во мне не должно при-
влекать излишнее внимание. Моя мама никогда не любила 
показуху и всегда говорила мне: «Не носи ничего напоказ». 

Даже когда я стала знаменитой после выхода «Титаника», она 
все равно просила меня не привлекать к себе внимания,- 

пояснила Уинслет.

За 42-летней КеКеййтйт УинУУинслет давно закрепилась репута-
ия одной из самых элегантных актрис в Голливуде котораяия одной из самых элегантных актрис в Голливуде, которая ия одной из самых элегантных актрис в Голливуде котораяия одной из самых элегантных актрис в Голливуде которая
придерживается классического и даже консервативного 

Кейт Уинслет осудила Кейт Уинслет осудила 
знаменитостей, чрезмерно знаменитостей, чрезмерно 
обнажающихся на красных обнажающихся на красных 

дорожкахдорожках

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

На этой неделе вы можете рассчитывать 
на выгодные в финансовом отношении 
перспективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лестнице. 
Вам не придется особо задумываться о 
том, что и как вам нужно делать, сомне-
ния вас не потревожат, но постарайтесь 
избегать чрезмерной активности. 

На этой неделе следует четко пред-
ставлять себе последствия своих по-
ступков, проявите особое внимание 
финансовым вопросам. При возмож-
ности воздержитесь в начале недели 
от крупных вложений и трат, основным 
источником доходов останется профес-
сиональная деятельность.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Задержки и препятствия на пути реали-
зации ваших планов вам не страшны, 
особенно, если вы сумеете организовать 
свое время и силы. Используйте мелкие 
неприятности, как очередной трамплин 
для следующего прыжка и постепен-
но добьетесь нужного эффекта. Самое 
основное на данный момент - расплани-
ровать свои действия, сосредоточиться и 
упорно делать свое дело.

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Даже неудачи не станут помехой на 
пути осуществления ваших желаний. 
Будьте старательны и терпеливы, 
занимайтесь текущими делами и 
продолжайте разрабатывать на-
чатые проекты. Нужные средства и 
поддержка придут вовремя, а при 
должном подходе, даже препятствия 
окажутся полезными. У вас есть силы, 
чтобы успешно завершить начатое, 
будьте настойчивы.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Наслаждайтесь этим чудесным временем 
и всем, что предоставляет вам жизнь. Эта 
неделя будет наполнена дружескими 
встречами, совместными мероприятия-
ми с приятными и дорогими вам людьми. 
Не забудьте проявлять тактичность, нахо-
дить компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях с родствен-
никами, друзьями или партнерами. 

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

На этой неделе добиться успеха в делах 
вам поможет общение и заключение но-
вых контрактов по сотрудничеству. При-
слушивайтесь не только к своему мнению, 
но и к мнению компаньонов, это поможет 
принять верное решение и избежать 
большинства трудностей. Выходные под-
ходят для расслабления, так что гоните 
прочь мысли о работе

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Неделя активных действий. Сосредо-
точьте все свои силы на том, что не-
обходимо закончить, составьте список 
дел, требующих вашего немедленного 
вмешательства и тех, что еще немножко 
способны продержаться до того момен-
та, когда вы ими займетесь. Все это по-
требует напряженного труда, но необ-
ходимо завершить все, что ранее было 
начато, чтобы могло родиться новое.

Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами 
и делами, правда, постарайтесь помнить 
о поговорке, которая гласит, что без тру-
да не вытащить и рыбку из пруда, и о том, 
что вам необходимо все-таки приложить 
и усилия, и способности для их заверше-
ния. Но будьте настойчивы, и не слишком 
расслабляйтесь, иначе все эти «недодел-
ки» будут отложены в очень долгий ящик.

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Реально оцените и критически рассмотри-
те ситуацию, что вас ждет. В случае необ-
ходимости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарайтесь 
избегать конфликтов на работе и ни в коем 
случае не засиживайтесь дома. Посвятите 
свое свободное время спорту.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

На этой неделе могут возникнуть слож-
ности и проблемы с коллегами на работе. 
Постарайтесь не встревать ни в какие 
конфликты, уж лучше молчите, даже если 
высказаться очень хочется. Именно на этой 
неделе это может сильно подмочить вашу 
репутацию и испортить отношения не толь-
ко с подчиненными, но и с начальством. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Неделя обещает быть трудной, но успеш-
ной в плане укрепления финансового 
благосостояния. Наиболее удачными 
для вас будут четверг и пятница. Поне-
дельник и вторник, если их полностью 
посвятить профессиональной деятель-
ности принесут рост доходов, а в выход-
ные появится шанс сделать желаемые 
приобретения. 

Умейте пережить кризисные моменты 
вашей жизни, используйте для этого все 
свои способности и навыки выживания 
в «каменных джунглях» городов и среди 
цивилизованных хищников. Не теряйте 
присутствия духа, когда неприятности 
следуют друг за другом и задуманное 
осуществляется на ваш взгляд слишком 
медленно. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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№ 17 (760) 12 мая
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Джонни Депп устроил Джонни Депп устроил 
потасовку на съемках своего потасовку на съемках своего 

нового фильманового фильма
Джонни Депп сейчас занят на съемках нового филь-

ма LAbrynth, который должен выйти уже в этом году. Но 
очередной съемочный день едва не завершился дракой 
между актером и одним из членов технической команды. 
Специально для одной из сцен фильма была перекрыта 
улица в Лос-Анджелесе. Когда отведенное для съемок 
время закончилось, локейшн-менеджер уведомил об 
этом режиссера картины Брэда Фурмана. А тот, в свою 

очередь, попросил его передать это Джонни Деппу. Когда 
сотрудник сообщил об этом актеру, Джонни, по словам 
очевидцев, просто взорвался. Он был в шести дюймах 
от менеджера, но постоянно кричал: «Кто ты такой? У 

тебя нет на это права!» Когда локейшен-менеджер сказал 
актеру, что просто делает свою работу, Депп замахнулся, 
чтобы ударить его, но не дотянулся. После чего закричал:

Я дам тебе 100 000 долларов, если ты ударишь меня 
прямо сейчас! В этот момент подоспели телохранители 

актера, которые увели Джонни с площадки. Сообщается, 
что Депп в течение дня позволял себе употреблять алко-

голь и курить на съемках.
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Похороны 
по-мусульмански

Многих традиций, прису-
щих православию и христи-
анству, нет вообще в исламе, 
хотя мусульмане различных 
регионов России за многие 
годы совместного прожива-
ния бок о бок с другими рос-
сийскими народами частич-
но перенимали субкультуру 
своих соседей, того региона, 
в котором живут, например, 
Подмосковья. Культуры на-
родов со временем объеди-
нялись и менялись. Есте-
ственно, такая интеграция 
знаний и обычаев не могла 
не сказаться на религии в 
целом и отношении разных 
народов к поминкам. А с на-
чала 1980-х годов, времени 
перестройки, и до нашего 
времени на смену тради-
циям предков постепенно 
приходят истинные каноны 
Ислама. В частности, Шари-
ат не приветствует прове-
дение поминок, но и строго 
не запрещает. До сих пор 
еще по традиции советских 
времен мусульмане помина-
ют усопших на 3-й, 7-й, 40-й 
день и через один год после 
смерти человека, а у некото-
рых народностей еще и на 
52-й день принято отмечать 
смерть близкого.

Однако эти дни поминок 
мусульман уже уходят в 
прошлое, потому что не яв-
ляются ни сунной, то есть 
деянием, рекомендованным 
религией, ни фарзом, то есть 
обязательным требованием 
религии. По Шариату для 

траура дается три дня. При-
чем сейчас все чаще на 3-й 
день муфтии и авторитетные 
мусульмане предлагают по-
минальный обед заменить 
на саадак каждому гостю - 
полотенце, отрез ткани, но-
совые платки, носки, другие 
небольшие полезные вещи.

В татарских деревнях во 
все времена жили люди, ко-
торые в подробностях знали 
порядок ритуальных дей-
ствий и следили за их точ-
ным исполнением. Напри-
мер, в мусульманских семьях 
хозяйка семьи в течение 
многих лет приготавливает 
достаточное количество бе-
лой хлопковой ткани длиной 
почти 15 метров для того, 
чтобы из нее были сшиты са-
ваны для себя и для мужа. До 
печального дня женщины в 
семьях также накапливают и 
хранят саадак, который при-
нято раздавать во время по-
хорон каждому пришедшему 
в дом и выразившему со-
болезнования. Нередко для 
саадака используют и вещи, 
полученные на чужих похо-
ронах.

Умершего мусульманина 
или мусульманку не кладут 
на матрас или что-либо мяг-
кое. Важно, чтобы голова 
усопшего лежала в сторону 
Мекки. Руки покойника вы-
тягивают вдоль туловища. 
На грудь обязательно кладут 
железный предмет, напри-
мер ножницы. Тело покры-
вают простыней, а голову, 

по возможности, - старин-
ным домотканым полотен-
цем. Возле умершего всегда 
должны находиться люди, 
как правило, пожилые жен-
щины, даже и не состоящие с 
ним в родстве. В отличие от 
православных мусульманкам 
плакать, а тем более громко 
причитать над покойным за-
прещается.

В доме, где лежит усоп-
ший, зеркала и все пред-
меты, способные отражать 
окружающее, завешиваются 
тканью. Так же поступают и 
православные. Сидящих всю 
ночь с покойным поят только 
чаем. Утром копать могилу 
идут все мужчины, которые 
способны это делать. Хотя 
нередко нанимается бригада 
копальщиков.

В могиле у дна создается 
расширение в одну сторону, 
способное вместить чело-
века. Пока мужчины подго-
тавливают могилу, женщины 
в доме из подготовленного 
белого полотна шьют саван. 
Причем – вручную и крупны-
ми стежками без узелков на 
нитках. Как только могила 
готова, начинают обмывать 
умершего, а возле нее посто-
янно находится человек для 
присмотра до самых похо-
рон. Если всем нужно уйти, и 
у могилы никто не находит-
ся, то в нее кладется топор 
или другой металлический 
предмет. Каждому копавше-
му могилу обязательно дают 
саадак.

По мусульманскому обы-
чаю усопшего мужчину об-
мывают строго мужчины, а 
женщин – женщины. Причем 
над умершей мусульманкой 
все время ее обмывания 
другие женщины держат чи-
стую белую простынь.

Вода для обмывания гото-
вится под чтение молитвы, 
и потом ведро с этой водой 
не ставится на голый на пол, 
а на полотенце. Больше ве-
дро не поднимается до са-
мого окончания процесса 
обмывания, но в него под-
ливают теплую воду по мере 
ее расходования. Непосред-
ственно обмывает умерше-
го и руководит остальными 
самый опытный и автори-
тетный человек. А во время 
обмывания в комнате обыч-
но находятся люди, которые 
не только держат простынь 
над умершей женщиной, но 
и выполняют строго обозна-
ченные действия, например, 
один подливает воду, дру-
гой поливает тело, третий 
помогает переворачивать 
усопшего, четвертый следит, 
чтобы не кончилась вода. В 
последнюю воду добавляют 
настой душистых трав. Всем 
помогающим обмывать и об-
ряжать умершего полагается 
саадак.

После обмывания по-
койного обряжают в руба-
ху, фартук. У татар одежда 
усопшего называется кэфен. 
Мужчин обряжают в чалму, а 
женщинам голову покрыва-
ют платком. Когда покойник 
обряжен, с ним прощаются 
только близкие.

Выносят умерших мусуль-
ман, как и православных 
усопших, ногами вперед, но 
затем переворачивают. По 
мусульманским канонам, 
человека нельзя хоронить 
в гробу, а потому тело не-
сут в специальных носилках. 

Впрочем, сейчас иногда по-
койника укладывают в гроб, 
но никогда не закрывают его 
крышку. Перед кладбищем 
носилки ставят на неболь-
шом возвышении, и в это 
время все присутствующие 
молятся соответственно об-
ряду.

В самом погребении у му-
сульман обычно участвуют 
только мужчины. Трое са-
мых близких родственников 
умершего спускаются в мо-
гилу, и им усопшего опуска-
ют на трех полотенцах. Они 
укладывают тело и затем 
боковую нишу с покойным 
закладывают кирпичом, а 
сверху покрывают руберои-
дом или другим мягким кро-
вельным материалом, чтобы 
в нишу-лэхет не попала зем-
ля и пыль. 

Пока на кладбище проис-
ходит захоронение умерше-
го, женщины возвращаются 
в дом, и одна из них читает 
Коран. По мусульманской 
традиции перед ней ставит-
ся блюдо с мукой и чаще 
яйца, хотя положено ставить 
живую курицу. После про-
чтения Корана муку и кури-
цу или яйца как могильное 
подаяние отдают самому 
нуждающемуся. Причем все 
это необходимо завершить 
до опускания умершего в 
могилу.

Тем временем могиль-
щики, завершив свое дело, 
опоясываются полотенца-
ми, на которых спускали по-
койного, выходят из могилы 
и после этого ее засыпают 
землей. В завершение погре-
бения все участвующие в ри-
туале рассаживаются вокруг 
могильного холма, а мулла 
читает суру из Корана. По-
сле нее здесь же, у могилы 
на кладбище родственники 
раздают всем, кто помогал в 
погребении, саадак.

Женщины тем временем в 
доме обязательно моют пол, 
начиная от порога, и стира-
ют вещи, соприкасавшиеся 
с покойным, и вещи, прине-
сенные из мечети. Все это 
им нужно успеть сделать до 
прихода мужчин с кладбища. 
Всем участницам этого дей-
ства тоже раздается саадак.

Первыми в дом заходят 
старики. Причем, не обяза-
тельно родственники по-
койного. И читают Коран. На 
этом обряд похорон закан-
чивается.

В доме, где умер человек, 
по мусульманским канонам 
три дня действует запрет на 
приготовление еды. Поэтому 
близких умершего мусульма-
нина на поминальный обед 
по традиции приглашают со-
седи или родные. Согласно 
одному из правил Шариата, 
поминки делаются для того, 
чтобы помочь близким по-
койного в трудную минуту, 
а не для того, чтобы вводить 
их в расходы на поминаль-
ный стол. Поэтому чеченцы и 
ингуши, например, проводят 
поминки с массой народа, 
которые приходят помочь в 
похоронах. Следовательно, 
необходимо разместить при-
езжих, всех накормить, най-
ти дополнительные столы и 
стулья, посуду и пр. К тому 
же основное правило для 
этих народов – уважить го-
стя. Такие житейские хлопо-
ты могут на некоторое время 
отвлечь близких умершего, а 
их горести уйти на второй 
план.

Последователи ислама 
считают спиртосодержащие 
напитки нечистыми, а пото-
му правоверные мусульма-
не категорически отверга-
ют употребление алкоголя. 
Пить их запрещено не только 
на поминках, но и на празд-
никах.
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