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Ночь показала
искусство Кустурицы

Колумнист «Клинской Недели» Алексей Сокольский 
знакомит со своим отношением к самому знаменито-
му сербу Эмиру Кустурице.

ДОМДОМ, который , который 
построил зэкпостроил зэк
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...а в выходные –
 в «читалку» мастерить

Клинская детская библиотека перезагружается в 
мультикультурный центр
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Здравоохранение

Диспансеризация 
на старых местах 
под новыми 
названиями

Хотя первая суббота ноября 
уже прошла, тем не менее, клин-
ские медики не отказались от сло-
жившейся за два года традиции 
проводить по субботам в начале 
месяца единый день диспансе-
ризации взрослого населения и 
в субботу, 10 ноября снова про-
водят его для жителей городско-
го округа Клин 1922, 1925,1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 
1991, 1994, 1997 годов рожде-
ния. Есть и еще одно новшество. 
Бесплатное обследование орга-
низма проводится с 9:00 до 15:00 
в поликлиниках № 1, № 2 и № 3 в 
Клину, а также в поликлинике № 
4 в Высоковске. Так теперь име-
нуется Высоковская городская 
поликлиника. Решетниковская, 
Зубовская, Нудольская участко-
вые больницы теперь работают 
как амбулатории. В субботу, 10 
ноября с паспортом и полисом 
обязательного медстрахования 
следует пораньше и натощак об-
ратиться в доврачебные кабине-
ты этих медицинских учреждений 
по месту жительства для прохож-
дения бесплатной диспансериза-
ции, и получить маршрут прохож-
дения бесплатного обследования 
здоровья. В этот маршрут вклю-
чены биохимический анализ 
крови на определение показа-
теля холестерина и глюкозы для 
раннего выявления заболевания 
сахарным диабетом; электрокар-
диография для мужчин с 36 лет 
и женщин с 45 лет; гинекологи-
ческое обследование женщин и 
цитологические анализы у них с 
30 до 72 лет; исследование кала 
на скрытую кровь иммунохими-
ческим методом у пациентов от 
49 лет; ПСА в крови мужчин 1967 
и 1973 годов рождения; флюоро-
графия; маммография у женщин 
от 39 лет; определение глазного 
давления у пациентов от 60 лет; 
прием врача-терапевта; опреде-
ление суммарного сердечно-
сосудистого риска.

Виктор Стрелков

Каникулы

Финансы

Детям 
определили 
деньги на отдых

Получение семейного 
капитала ускорилось

Для реализации подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Москов-
ской области» государственной 
программы Московской области 
«Социальная защита населения 
Московской области» на 2017–
2021 гг. правительство Подмо-
сковья распределило субсидии 
бюджетам муниципальных об-
разований Московской области 
на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время на 2019 г. Всего на лет-
ний отдых детей в следующем 
году правительство Московской 
области выделяет 356 млн. 319 
тыс. руб. Городской округ Клин 
гарантированно получит 6 млн. 
191 тыс. руб. Если учесть, что 
путевки в летние лагеря и базы 
отдыха все же льготные, то на 
эти деньги могут отдохнуть не-
мало юных клинчан.

Виктор Стрелков

Федеральный закон от 30 октября нынеш-
него года № 390-ФЗ внес изменения в ста-
тью 5 Федерального закона от 29.12.2006 
г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей». Данной статьей регламентированы 
вопросы, связанные с государственным 
сертификатом на материнский (семейный) 
капитал и его выдачей, напомнил исполняю-
щий обязанности первого заместителя клин-
ского городского прокурора, юрист 2 класса 
Евгений Никольский. Согласно внесенным 
изменениям, время на принятие решения 
о выдаче сертификата на материнский (се-
мейный) капитал сокращено с месячного 
срока, который исчисляется с даты приема 
заявления о выдаче сертификата, до пят-

надцати дней. Также с двух недель до пяти 
дней уменьшился срок рассмотрения за-
просов, которые территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
направляют в уполномоченные ведомства 
для получения дополнительных сведений. 
Если запрашиваемые сведения не поступят 
в пятидневный срок, то принятие решения 
о выдаче материнского (семейного) капита-
ла приостанавливается. Решение о выдаче 
либо об отказе в выдаче сертификата вы-
носит территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, в Клину это – 
ГУ-Главное управление ПФР №1 по г. Москве 
и Московской области.

Виктор Стрелков

Культура

«Кто такой этот 
Кустурица?»

В принципе, на вопрос, вынесенный в название 
документального фильма, который в «Ночь 

искусств» показали в Центральной городской 
библиотеке, я для себя ответил давно. Ответил 

не односложно. Да и попробуй тут – даже в двух 
словах... 

Во-первых, кинорежиссер,  
который из каннских  паль-
мовых ветвей может чуть ли 
не дерево сложить. Под кото-
рым будут гулять венециан-
ские львы. Мне нравятся его 
фильмы, хотя в некоторые из 
них я «въезжал» с трудом. 
Зато позже радовался тому, 
что всё-таки решил досмо-
треть. Во-вторых, музыкант, 
который в составе «The No 
Smoking Orchestra» умеет за-
жигать так, что так и тянет 
«повыписывать коленца». 
Мне посчастливилось побы-
вать на его концерте сначала 
в переполненном Большом 
Кремлевском дворце, билеты 
в который стоили недешево, 
а спустя короткое время... на 
полупустой площади в сосед-
нем Солнечногорске. Там всё 
было бесплатно, но не ме-
нее весело. Только страшно 
обидно за то, что зрителей 
было мало, что многие люди 
из того же Солнечногорска, 
Клина, Дмитрова, Зелено-
града и даже «далёкой» Мо-
сквы без сомнения рванули 
бы сюда, знай они о таком 
событии. 

В-третьих, Кустурица 
- «градостроитель», чей 
Дрвенград (потому что де-
ревянный), построенный в 
горах Сербии недалеко от 
места, где Кустурица сни-
мал «Жизнь, как Чудо», сам 
по себе является Чудом – 
туристической деревней с 
музеями, ресторанчиками, 

православным храмом и с 
удивительными пейзажами, 
окружающими эту красоту. 
Похвастаюсь: мне также по-
счастливилось там побывать.

В-четвёртых, он - писа-
тель, чью «Автобиографию» 
с подзаголовком «Где моё 
место в этой истории?» я чи-
тал, как увлекательнейший 
роман. Но главное для меня 
- это человек, которому я, 
честно признаюсь, завидую. 
Но  завидую такой завистью, 
которая помогает мне дви-
гаться вперед. Заставляет 
шевелиться, когда нападает 
апатия, взбадриваться, если 
того гляди поддамся греху 
уныния. Потому что - «Если 
у него получается делать то, 
что хочется, так, как хочется, 
и при это быть интересным 
огромному количеству лю-
дей», значит такое в прин-
ципе возможно! Так почему 
бы и мне хотя бы не попро-
бовать?

В общем, на фильм про 
такого человека я пошел с 
интересом и с удовольстви-
ем. Что-то вспомнить, что-
то узнать, что-то наметить. 
И всё удалось! Вспомнил с 
удовольствием и фильмы, и 
концерты, и поездку в Сер-
бию. Узнал новые для себя 
факты. Например, тот, что 
Кустурица дошёл до такой 
степени свободы, что может 
позволить себе ходить в не-
зашнурованных ботинках. 

Мелочь, конечно, но ведь он 
при этом, заметьте, не спо-
тыкается. Ну, а если серьёз-
но, то посмотреть, как ведёт 
себя в жизни интересный 
человек, всегда любопытно. 
А то, что в документальном 
кино он – настоящий, ну, или 
почти настоящий, говорит 
и тот факт, что, по мнению 
его друзей, высказанному с 
экрана, Эмир, хотя и вели-
кий режиссёр, но – плохой 
актёр... 

А что наметить?..», Вдруг 
понял, что не все фильмы 
Кустурицы, даже из тех, о 
которых упоминалось в до-
кументальном фильме о нём 
самом, я смотрел, а значит, 
интересно будет этот пробел 
восполнить. Спасибо за это 
автору фильма о Кустурице.

Тут, как говорится, поль-
зуясь случаем, ответим и на 
вопрос «Кто такая Наталья 
Гугуева?» – автор фильма 
«Кто такой этот Кустурица?». 
Итак она – луреат и номи-
нант национальных премий 
«ТЭФИ», «ЛАВР», «НИКА», 
«Золотой Орел», обладатель 
Гран-При и призер пре-
стижных международных и 
всероссийских фестивалей, 
главный режиссер Дирекции 
документального кино ОАО 
«Первый канал», член Союза 
кинематографистов РФ, член 
Гильдии неигрового кино, 
член Гильдии кинорежиссе-
ров РФ. А ещё это человек, 

который любезно предоста-
вил свой фильм клинской 
библиотеке. Что для нас, 
может быть, поважнее даже, 
чем какая-то международная 
премия.

Документальный фильм 
смотрелся, как увлекатель-
ная трагикомедия. А может, 
у Кустурицы жизнь такая 
интересная? Но следует ли 
путать кино и жизнь? Если 
сначала чуть ли не обожест-
вляют в родном городе, а 
потом, когда оказываешься 
не на той стороне, на кото-
рой «должен», сжигают дом 
– это разве интересно? Если 
после этого умирает отец... 
Это как?.. Это ведь не фильм, 
не перемонтируешь... И если 
что-то вдруг не нравится в 
«сюжете», здесь не выйдешь 
из зала, чтобы вернуться в 
него, когда там начнётся что-
нибудь повеселее, а если и 
со страстями и напастями, то 
всё равно - с обязательным 
счастливым концом... Я не 
знаю, какие выводы сдела-
ют для себя те, кто до этого 
показа в библиотеке не был 
знаком ни с именем – Эмир 
Кустурица, ни с его филь-
мами. Захотят ли они их по-
смотреть? Заинтересовал ли 
он их?

Так бывает... Живешь с 
людьми не то что на одной 
планете, а в одной стране 
или даже в одном городе, а 
как будто в разных мирах. 

Только не подумайте, что это 
– спор о вкусах. На важные-
то дела времени нет, не то, 
чтобы заниматься делами 
бессмысленными. Знакомо 
ли вам чувство, когда, про-
читав какую-то книгу, по-
смотрев какой-то фильм, по-
бывав в каком-то музее, на 
выставке или в каком-либо 
удивительном или красивом 
месте, вдруг понимаете, что 
страшно хочется, чтобы всё 
то, что испытали при этом 
вы, испытали и люди, вам 
не безразличные? И вы суё-
те книгу в руки человеку, 
который со школы не читал 
ничего. И не собирается... 
Вы ставите ему фильм, а он, 
как только вы отвернулись, 
переключается на пустого-
ворильное ток-шоу... Вы зо-
вёте его куда-то в дорогу, а 
ему от дивана даже на кухню 
за бутербродом-то сходить 
лень. Это какая-то зависть 
наоборот. Мучает, терзает 
то, что люди не хотят взять 
то, чем вы мечтаете с ними 
поделиться.

По-моему, Наталья Гугуева 
сделала фильм именно для 
этого. Чтобы поделиться.  
Чтобы незнакомые познако-
мились. Чтобы не знавшие 
узнали. Чтобы та богатей-
шая палитра чувств, которую 
вызывают фильмы, музыка, 
книги Кустурицы, сделала 
жизнь тех, кто открыл на неё 
свои глаза и души, ярче, ин-
тереснее, богаче...

Уважаемые 
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших фир-
менных стойках, то можете приобрести в кио-

сках «Союзпечать» по следующим адресам:

Остановка   «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■

Центральный рынок.  ТЦ Купец ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон ( пересечение улиц  ■

К.Маркса и Бородинский проезд)
Пос. 31 Октября                                                 ■

( возле магазина «Маяк» )
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Однажды отправился в Новгород. По-
ехал самостоятельно, заказал гости-
ницу. Изучил литературу о городе, 

карту Новгорода. Дорогой приключений 
не было, впечатлений особых – тоже. 
Пропало очарование поездки на поезде, 
так как не стало перестука колёс. Веяние 
времени - «бархатная дорога» без сты-
ков.

В Новгород прибыли в семь утра. Сра-
зу неприятно резанули огромные плакаты 
«Великий Новгород – город Ганзейского 
союза». Полагаю, что данный союз задуман, 
создан и финансировался венецианцами. 
Но насколько я знаю, в старину Новгород не 
входил в этот союз. Существовало только его 
представительство, контора Ганзы. Как буд-
то ничего не поменялось в веках, и есть всё 

то же новгородское поклонение перед Запа-
дом. Во второй приезд в Новгород через год 
удивил фонтан, посвящённый Ганзейскому 
союзу: круглое основание из гранита, шайба 
с гербами 16 стран, в Ганзу входящих, а из 
центра бьёт вода и падает по всей окруж-
ности. Позже узнал, что бывшие участники 
Ганзейского союза в 1980 г. установили «но-
вый Ганзейский союз» - Городскую лигу Ган-
зейского союза, в которую могут вступать 
города старого союза и активно торговавшие 
с ним. Входит в нее 16 стран и 170 городов, 
в том числе, естественно, Новгород, вошед-
ший в 1993 г., и ещё 12 российских городов, 
чёртова дюжина.

Прошёл пешком через центр Новгорода. 
Кремль уже открылся, проход через него. 
Большой, построенный из красного кирпи-

ча по указу Ивана III в конце XV в., хотя в 
летописи IX в. упоминается ещё деревян-
ный, кремль стоит на левом берегу реки 
Волхов. Сохранилось 9 башен из 15. Северо–
западная стена кремля реставрировалась, 
и хорошо просматривалось, что стены вы-
ложены колодцами, заполненными булыж-
никами, залитыми известью, для большей 
прочности в век огнестрельного оружия, 
пушек. В 1136 г. в Новгороде победила ре-
спублика, изгнан князь Всеволод, который 
построил церкви Георгия на торгу в 1133 г. и 
Успения в 1135 г., последние княжеские хра-
мы. Во времена республики кремль занимал 
новгородский архиерей со своим полком. 
Он же был хранителем казны, этакий «мини-
папа», номинальный глава республики. Не 
то, что посадник.

Город-купчик,
город-торгаш

Михаил Томилин

В первый же день пребывания в Новгороде побы-
вал в Софийском соборе, возведённом в 1045-
1050 гг. Он старше лондонского Тауэра и Собора 

Парижской Богоматери. До XII в. был не оштукатурен. 
Первоначально служил княжеским храмом, но с XII в. 
стал главным храмом Новгорода, символом республи-
ки. Князь не имел права иметь резиденцию в кремле 
в отличие от Пскова. Поразило то, что был отдельный 
вход для князя и знати и отдельные полати на боль-
шом возвышении отдельно от народа. Что это значит? 
Князь и знать сильно боялись народа? В московских, 
псковских и в других храмах Руси такого не наблюда-
лось. Окна у Софии маленькие, и внутри собор тёмный. 
Места в нем мало. Интересен трофей, привезённый 
новгородцами в XII в. при походе на Швецию, – «Маг-
дебургские ворота», которые украшают пластины с 
48 библейскими сюжетами. Заинтересовал сюжет о 
творении Евы из ребра Адама: Ева словно вылезает из 
бока Адама.

В настоящее время в кремле Новгорода находятся 4 
храма. Мне особенно понравился маленький храм XV–
XVII вв. Святого Андрея Стратилата. Чем-то он похож 
на греческие храмы. Величественна башня «Часозво-
ня» и звонница. В церкви Входа Господня в Иерусалим 
находится лекторий, и потому храм не передан церкви. 
Увидел и туалет на епархиальном доме: он как эркер 
выпирает из стены на уровне второго этажа, а от земли 
до него свободное пространство.

Бродил по городу. Погода это позволяла – тепло, 
солнечно. Зашёл в храм Никиты Мученика на службу. 
С виду вместительный, с огромной подклетью, лестни-
цей, ведущей наверх, сам храм оказался маленьким, с 
ровными, низкими потолками. В этом – отличие хра-
мов времён республики, которые строились на деньги 
купчиков, а подклети  служили местом складирования 
товара, барахла.

Внутри земляного города, окольного, мало сохрани-
лось старинных зданий. В Великую Отечественную во-
йну Новгород пережил сильные разрушения. Из 2500 
домов в городе уцелело всего 40 и выжило несколько 
десятков жителей, прятавшихся в близлежащих лесах. 

В истории ничего просто так не бывает. Думаю, что 
потомки новгородцев расплатились за любовь своих 
предков к Западу.

В историческом центре Новгорода здания в основ-
ном послевоенной застройки. Много домов так назы-
ваемого «сталинского ампира». Идёшь по Новгороду, и 
вдруг внутри микрорайонов появляются храмы из XII, 
XIII, XV вв., храм Фёдора Стратилата, 12-ти Апостолов 
на Пропастях, разрушенный Десятинный монастырь и 
другие. На пяти концах Новгорода действовали свои 
монастыри и игумены, которые имели самостоятель-
ность и независимость от новгородского архиерея, 
то есть являлись своеобразным противовесом власти 
архиерея.

Побывал на знаменитом Троицком раскопе, который 
назван так по Троицкой церкви, состоящей из древне-
го храма 1365 г. и колокольни XIX в., соединённых тра-
пезной. Смотрится отвратительно. Это не эклектика, а 
«отвратика», как  зубные протезы из нержавейки во 
рту. Храмы XIX в., сделанные в Новгороде по западным 
образцам, рядом с древними храмами неуместны. По-
смотрел и небольшой раскоп по правой стороне улицы 
Большой Московской, где белыми табличками обозна-
чены культурные слои, по-моему, до XIII в. Когда наве-
щал Новгород с экскурсией, узнал про Неревский рас-
коп, где найдена записка на бересте: «Ты хочешь меня, 
я тебя выходи за меня!». Всего 1065 берестяных грамот 
найдено на 2015 г., а 26 июля отмечается день бере-
сты, день, когда найдена первая берестяная грамота. 
На том месте, где найдена эта берестяная грамота, сей-
час находится отдел ЗАГС. Первое упоминание города 
в летописи находится под 859 годом. Но о древности 
города говорит найденная, по моему, в Неревском рас-
копе древнеримская монета IV века.

На правой стороне Волхова напротив кремля в 
древнем Новгороде находился торг. В торговых рядах 
в XV в. работали почти 2000 лавок площадью 6 ква-
дратных метров каждая. Почти как в лихие 1990–е 
гг., когда повсюду росли лавчонки, киоски. В каж-
дом ряду торговали своим товаром. Ряды назывались 
овчинный, мыльный, дегтярный и так далее. Сразу за 

торгом находились дворы иностранных купцов – Гот-
ский, Немецкий, Датский и, как ни странно, Тверской 
дворы. О московском ничего не слышно. Думаю, из-за 
зависимости от Твери по хлебу. Удивился, узнав, что 
самым дорогим товаром был воск. В южной стороне 
торга располагалось Ярославово дворище, где стоял в 
древности деревянный двор князя Ярослава Мудрого, 
с которым не мог сравниться ни один дворец северных 
королей. Сейчас на Ярославовом дворище и торге стоят 
7 храмов и красивая аркада гостиного двора.

На следующий день обошёл по верху валы окольно-
го города. Из 11 километров деревянных стен на валу 
с 80 деревянными и каменными башнями сохранилось 
6 километров. Прогулялся по всему валу, что остался, 
посмотрел окрестности, Белую башню, единственную 
сохранившуюся. Набрёл на хороший книжный магазин 
«Буквица». От продавщицы узнал, что в Софийском со-
боре архиерей служит с католиками. Чему сейчас удив-
ляться? Купил книжку Александра Нечволодова о за-
бытом герое, князе Семёне Пожарском «От разорения к 
достатку», которая актуальна по настоящий день.

Осмотрел памятник 1000-летию Руси. Прямо напро-
тив него находится вход в здание бывших присутствен-
ных мест, в котором расположился сейчас новгород-
ский музей. Вход стерегут два льва, которые тяжело 
смотрят на памятник. Узнал, что они из усадьбы ещё 
одного оклеветанного человека – графа Алексея Арак-
чеева, девиз рода которого: «Без лести предан». Его и 
оклеветали за то, что был честен и предан царю Павлу и 
России. В 14 залах музея находится большая коллекция 
икон как новгородского письма, так и других IX-XVII 
вв., которая уступает только Третьяковской галерее и 
Русскому музею Санкт-Петербурга. Поразило, как экс-
курсовод с придыханием рассказывала о подарке ико-
ны Богоматери Одигитрии XVI в., который преподнесла 
Бланшетт Рокфеллер. Династия воротил делала смуту, 
революцию, украла и вывезла из России горы ценно-
стей, а она подарила ворованное. Как умилительно!... 
Ходить по залам все же тяжело, потому что музей – не 
место для икон. Обратил внимание на отличие икон 
XIV–XV вв. от образов XVI-XVII вв. Чем дальше по вре-

мени, тем больше упрощения, на некоторых тёмные 
лики Христа. К своему удивлению насчитал имена толь-
ко трёх авторов икон, иконописцев.

Понравился археологический раздел и, конечно, 
берестяные грамоты, предметы из новгородских рас-
копов. Хотя раскопки ведутся с 1932 г., прочитал, что в 
древних русских  городах площадь раскопок не превы-
шает 3-5 % исторической застройки. Так изучаем исто-
рию своей страны, Родины. Вспомнилось утверждение: 
«Нужно говорить не древняя Русь, а средневековая». 
Но, по мнению многих русских учёных Русь, действи-
тельно, древняя, а города ее старше на 2000 лет сред-
невековых европейских городов. Поэтому правильно 
говорится древняя Русь не просто так, осмысленно.

Недалеко от Новгорода, к югу от него, рядом с Юрье-
вым монастырём у Ильмень-озера находится музей 
деревянного зодчества «Витославицы», названный по 
имени села XII в., которое стояло на том месте. Основан 
музей в 1964 г. Сюда свезено 26 памятников деревян-
ного зодчества. Были и есть подвижники, сохраняю-
щие память предков. Здесь стоят храмы, часовни, ко-
нюшни, овины, бани, крестьянские дома разных типов. 
Например, «брусом» строился дом, двор, хозяйствен-
ные постройки в один ряд под двухскатной крышей, 
а «кошелем» - тоже под одной двухскатной крышей 
разного наклона, где под широким и пологим накло-
ном размещалась летняя изба на подклете, а рядом под 
крутым наклоном крыши – зимняя изба без подклети. 
Крестьянские дома поражают – огромные, добротные, 
без всяких излишеств, для удобства жизни и труда, 
противостояния стихии. Записал: «Русские избы: раз-
меры, ухоженность, продуманность, человекоцентрич-
ность, неброская красота и уют.» Женщина-смотритель, 
одетая в русскую одежду XIX в., рассказала, что приез-
жали шведы, и, узнав, что это дома простых крестьян, 
поразились: «У нас в таких домах могли жить только бо-
гатые князья и то не все». Что говорить о дворце Ярос-
лава Мудрого, с которым ни один правитель Европы не 
мог соперничать?!



Благтворительность

ГИБДД

Снова объявляется 
сбор вторсырья

Водители ездили 
трезвыми

Как и сообщала газета 
«Клинская Неделя» в № 
40, активисты благотвори-
тельного проекта «Вторая 
жизнь» в субботу, 10 ноября 
проводят третий благотво-
рительный сбор вторично-
го сырья. В этот раз прием 
прозрачных бутылок с мар-
кировкой РЕТ от напитков, 
алюминиевых банок, карто-
на, газет, журналов, книг и 
прочей макулатуры начнется 
в 9:30 у дома культуры «Вре-
мена года» в поселке Чай-
ковского. С 10:00 до 10:30 
мобильный пункт приема 
вторсырья развернется за 
торговым центром «Маяк» 
со стороны храма, с 10:30 до 
11:00 – на автобусной оста-
новке  искусств«Жилсектор» 
в Клин-9, с 11:00 до 11:30 – 
на парковке у детской шко-
лы искусств. Почти в это 
же время, с 11:15 до 11:45 
вторсырье примут около 
гимназии N 2. В полдень, с 
12:00 до 12:30 пункт приема 
на переработку отсортиро-
ванного мусора откроется 
на стадионе «Строитель», 
почти одновременно с 12:15 
до 12:45 – у стелы города 
воинской доблести в 3-м 
микрорайоне, а с 13:00 до 
13:30 на ул. Дурыманова у 
дома № 2Б. Второй пункт 
приема вторсырья с 13:15 
до 13:45 развернется около 
банка «Возрождение», затем 
с 14:00 до 14:30 на парков-
ке у торговых рядов на ул. 
Красной, а с 14:15 до 14:45 
– на площадке перед РАЙПО 
у вокзала. На этот раз все 
собранное вторичное сырье 
поступит на переработку на 
предприятие «КлинВторма», 
а вырученные от переработ-
ки отсортированного мусора 
деньги поступят в клинский 
благотворительный фонд 
«Поможем вместе», который 
8 октября объявил срочный 
сбор средств на лечение 
16-летнего юноши из Высо-
ковска Никиты Сорокина. 
Ему предстоит пересадка 
костного мозга и реабили-
тация, что требует немалых 
средств, которых у семьи 
нет. У клинчан есть возмож-
ности спасти жизнь высоко-
вца и сохранить природу.

Анна Звягина

В канун празднова-
ния народного единства, 
3 ноября на территории 
городского округа Клин 
проводился оперативно-
профилактический рейд 
«Нетрезвый водитель» для 
выявления и пресечения 
фактов управления транс-
портными средствами во-
дителями в состоянии 
опьянения. За время рейда 
проверены 38 водителей. 
Правонарушений по ст. 
12.8 и ст. 12.26 КоАП РФ 
не выявлено, то есть ни 
пьяных водителей, ни от-
казывающихся от медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения не 
оказалось.

Анна Звягина

Не концерт, 
а музыкальное действо

Культура

Концерт, который прошёл 
в концертном зале музея-
заповедника П. И. Чайковско-
го в воскресенье, 4 ноября, 
оказался не совсем обычным. 
Сначала в 15:00 Большой сим-
фонический оркестр имени 
П. И. Чайковского провёл от-
крытую репетицию, на кото-
рую бесплатно могли прийти 
все желающие. Фактически 
состоялся еще один концерт. 
Затем впервые ведущие му-
зыканты оркестра провели 
мастер-классы для учеников 
клинской детской школы ис-
кусств. А в 18:10 начался сам 
концерт в одном отделении.

В начале оркестр исполнил 
симфонические танцы из дав-
но забытой оперы Вольфганга 
Амадея Моцарта «Идоменей». 
Танцевал за дирижёрским 
пультом народный артист 
Советского Союза маэстро 
Владимир Федосеев – самый 
пожилой из ныне живущих 
дирижёров-классиков. Ему 86 
лет. Он пережил самую страш-
ную пору блокады Ленингра-
да, чудом выжил в том душе-
раздирающем аду. В 1957 г. 
Владимир Иванович окончил 
Государственный музыкально-
педагогический институт им. 
Гнесиных как дирижёр орке-
стра народных инструмен-
тов. В 1959-1974 гг. работал  
художественным руководи-
телем и главным дирижёром 

оркестра русских народных 
инструментов Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. В те годы с оркестром 
работали Сергей Лемешев, 
Иван Козловский, Людмила 
Зыкина, Лидия Русланова и 
другие великие исполните-
ли русских народных песен. 
В 1974 г. переход маэстро в 
Большой симфонический ор-
кестр Центрального телеви-
дения и Всесоюзного радио 
художественным руководи-
телем и главным дирижёром 
выглядел закономерным. В 
1994 г. оркестр пережил очень 
непростой период, связанный 
с закрытием телерадиокомпа-
нии «Останкино» и образова-
нием Общественного россий-
ского телевидения (ОРТ). Тогда 
Владимир Федосеев и солист 
оркестра Виктор Симон доби-
лись приёма у председателя 
правительства России Виктора 
Черномырдина, и оркестр стал 
частью министерства культуры 
РФ, получив новое название – 
Большой симфонический ор-
кестр имени П. И. Чайковского. 
Поэтому оркестр обязательно 
исполняет произведения этого 
великого музыкального гения.

В прошлое воскресенье в 
Клину прозвучала великая и 
трагическая Шестая симфония 
П. И. Чайковского. Её Петр 
Ильич написал ровно 125 лет 
назад, в октябре 1893 г., в по-

следний месяц своей жизни 
в Клину и отправился на пре-
мьеру своего творения в Петер-
бург. 16 октября (28 октября по 
новому стилю) он дирижировал 
этой симфонией в зале, кото-
рый сейчас является большим 
залом Санкт-Петербургской 
филармонии им. Дмитрия Шо-
стаковича. Премьера прошла 
с оглушительным успехом. А 
через 10 дней, 25 октября (6 
ноября по новому стилю) в воз-
расте 53 лет композитор П. И. 
Чайковский скончался от холе-
ры. 9 ноября по новому стилю 
его со всеми почестями похо-
ронили в Александро-Невской 
Лавре Санкт-Петербурга. На 
похороны пришли почти 100 
тысяч человек.

На бис в концерте 4 ноября 
оркестр под управлением Вла-
димира Федосеева исполнил 
популярнейшие «Отзвуки валь-
са» Георгия Свиридова, напи-
санные к кинофильму «Метель» 
по повести Александра Пуш-
кина. Большой симфониче-
ский оркестр под управлением 
маэстро Федосеева исполнил 
всю сюиту в 1978 г. и с тех пор 
свиридовская «Метель» ста-
ла очень популярна. С 1974 г. 
этот коллектив регулярно при-
езжает в Клин. Очень длинная 
история его концертов продол-
жается.

Память

Бессмертный полк 
сверил путь

В канун Дня народного единства в Москве 
прошла двухдневная международная 

практическая конференция «Бессмертный полк: 
судьба человека, память семьи, история страны. 

О дальнейшем развитии народной летописи 
Полка - moypolk.ru».

Организатором кон-
ференции выступил 
штаб Межрегионального 
историко-патриотического 
общероссийского движения 
«Бессмертный полк». Так как 
эта организация некоммер-
ческая, все координаторы и 
их помощники приехали на 
конференцию за свой счет. 
Собралось их более 120 че-
ловек от Дальнего Востока до 
Калининграда. Подмосковье 
представляли координаторы 
из Волоколамска, Каширы, 
Клина и Лотошино. Почти 20 
координаторов Бессмертного 
полка приехали из Австралии, 
Болгарии, Литвы, Эстонии, 
Германии, Канады, а всего бо-
лее чем из 15 стран. На конфе-
ренцию приехали активисты 
из четырех городов Германии, 
двух городов Австралии. Все 
координаторы рассказывали 
о своем опыте проведения 
шествий Бессметного полка, 
о работе с сайтом moypolk.
ru, об отношении к символике 
государств, партий и обще-
ственных организаций. Много 
внимания участники конфе-
ренции уделили поисковой 
работе, тем наработкам, ко-
торые можно применять всем. 
Конференция показала, что 

гражданская инициатива 
«Бессмертный полк» приоб-
ретает не только широкий мас-
штаб, вовлекая в свою орбиту 
города и многочисленные 
деревни и другие населенные 
пункты России и многих стран 
мира, но и развивается в 
глубь сообществ государств. 
Люди активнее работают с 
архивами, воспоминаниями 
современников, чтобы боль-
ше узнать о своих воевавших 
за мир родственниках. На 
самом портале moypolk.ru в 
этом году намечено ввести 
рубрику «Любовью победив 
войну…» и предложено под 
ней записывать в ряды геро-
ев Великой Отечественной 
войны женщин, работавших в 
тылу и одновременно воспи-
тывавших в одиночку детей, 
дожидаясь, не веря похорон-
кам, мужей с фронта. По при-
меру сайта moypolk.ru обра-
зовался портал «Бессмертный 
барак», посвященный поли-
тическим репрессированным. 
Конференция показала, что 
гражданская инициатива 
«Бессмертный полк» живет, 
развивается и идет своим 
правильным путем.

Виктор Стрелков

Благотворительность

Новый дошкольный 
спортклуб

Спорт больших достиже-
ний начинается с малого. В 
Клину постоянно следуют 
этой тенденции, привле-
кая к спорту детей разных 
лет. В канун Дня народ-
ного единства России в 
клинском физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе «Триумф» прошло 
открытие Детского до-
школьного спортклуба 
«Играйте вместе с нами в 
спортивную игру «Флор-
бол», рассказал прези-
дент федерации флор-
бола городского округа 
Клин Евгений Кистанов. 
Организаторами ново-
го социально значимого 
проекта, призванного не 
только привлечь внимание 
к флорболу в Клину, но и 
вовлечь в занятия этой 
наименее травмоопасной 
спортивной развивающей 
игры как можно больше 
воспитанников детских 
дошкольных образова-
тельных учреждений, вы-
ступили администрация 
городского округа Клин, 
клинское Управление об-
разования, Федерация 
флорбола Клина. Участни-

ками игр открытия нового 
проекта стали воспитан-
ники детских садов «Але-
нушка», «Улыбка», «Жу-
равушка», «Светлячок», 
деревень Слобода и Елго-
зино, воскресной школы 
города Клин. В первом 
турнире участвовали 55 
юных спортсменов, 9 ко-
манд двух возрастных 
категорий. В старшей 
возрастной категории 
1-е место завоевала ко-
манда «Аленушка-1». 2-е 
место заняли воспитан-
ники воскресной школы, 
а 3-е место – детсадовцы 
«Аленушка-4». В млад-
шей возрастной группе 
1-е место никому не от-
дала команда детского 
сада «Улыбка», 2-е место 
выиграли детсадовцы из 
«Светлячка» деревни Сло-
бода, а 3-е место завоева-
ла команда «Аленушка-2». 
Команды-призеры на-
граждены грамотами 
клинского Управления 
образования, грамотами 
сельского спортивного 
клуба, а игроки получили 
медали соответствующих 
степеней.
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Досуг

Чем заняться в выходные? 
Куда пойти? Конечно же, в 
библиотеку. Центральная дет-
ская библиотека им. А.П. Гай-
дара – это центр информации 
и образования, территория 
досуга и полезного времяпро-
вождения. Здесь некогда ску-
чать! Большой популярностью 
в детской библиотеке поль-
зуются клубы выходного дня, 
привлекающие юных читате-
лей и их родителей с самыми 
разными интересами.

В субботу, 10 ноября в 13:00 
начнется познавательно-
интеллектуальная игра-
викторина «Хочу всё знать»; 

Александр Дубровский

в 16:00 откроется детский ки-
нозал «Мультипульти»; в 17:00 
приглашает к себе страна 
настольных игр «Игротека». 
В воскресенье, 11 ноября в 
11:00 откроется «I этап куб-
ка рапид – шахматный мир в 
библиотеке», в 16:00 снова 
приглашает детский кинозал 
«Мультипульти» и в 17:00 – 
страна «Игротека». Кроме 
этого для юных читателей про-
ходят занятия по этикету для 

девочек в «Клубе принцесс», 
мастер-классы в «Академии 
творчества», познавательно-
игровые мероприятия в семей-
ном клубе «Библиосемья» и 
многое другое. В Центральной 
детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара каждый найдёт себе 
занятие по душе. За дальней-
шими мероприятиями следите 
на сайте cdb-klin@yandex.ru.

Дарья Шишко

Проведи 
выходные 
в библиотеке
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Происшествия
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КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы Клинского района 112 

всех операторов мобильной связи 
и по телефону 2-33-87.

Пожары

Поселок Решетниково, 
расположенный в Клинском 
городском округе, редко попа-
дает в сводки новостей даже 
областного масштаба. Но в 
середине лета этот населен-
ный пункт прогремел едва ли 
не на всю Россию. Ситуация в 
поселке Решетниково стала 
достоянием широкой обще-
ственности благодаря вовсе 
не счастливому случаю. Если 
говорить точнее, то от-
кровенно несчастливому... 
Здесь на глазах у изумленных 
жителей стал разваливать-
ся корпус 2 дома № 41 на 
ул. Центральной, сданный в 
эксплуатацию всего четыре 
года назад.
Полный развал 

В 2014 г. в Решетниково 
более ста семей практически 
одновременно справили но-
воселье. Долгожданные квар-
тиры в трех новостройках 
получили жители, которые 
много лет ждали переселения 
из ветхого и аварийного жи-
лья. Остальные квадратные 
метры были быстро раскупле-
ны — дом сдавался не с голы-
ми стенами, а с внутренней 
отделкой. Красную ленточку 
в домах торжественно пере-
резал бывший на тот момент 
главой Клинского района 
Александр Постригань. Пере-
резал по праву — именно он 
подписывал акты ввода домов 
в эксплуатацию.

Но радость новоселов ока-
залась недолгой. Уже через 
год, вспоминают сами жиль-
цы, один из домов стал стран-
но потрескивать. Причем по 
всему периметру. Обычные 
решетниковцы, вряд ли яв-
ляющиеся спецами в  строи-
тельном деле, списывали это 
на усадку. Но последствия 
ее оказались неприятными: 
в окнах трескались стекла, в 
некоторых квартирах повело 
дверные проемы настолько, 
что с треском вылетели сами 
двери. Апофеозом стала тре-
щина на первом этаже между 
квартирами второго и тре-
тьего подъездов. Жильцы го-
ворят, что в образовавшемся 
проеме они свободно видели 
друг друга и некоторое вре-
мя вынужденно жили одной 
большой семьей. 
Кто так строит? 

Александр Постригань к 
тому времени оставил служ-

Снова работали слесарями
Предпраздничная неделя не доставила особых хлопот 

дежурным сменам клинского поисково-спасательного от-
ряда № 20, заметил начальник клинского территориально-
го управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Чаще пришлось вскрывать двери. 
Например, в понедельник, 29 октября в 5:30 мужчина 30 
лет попросил помочь ему справиться со входной дверью в 
его квартиру в доме № 50 на ул. Клинской. В тот же день 
в 11:35 из соседнего дома № 52 на той же ул. Клинской 
сообщили, что в квартире за запертой дверью остался ре-
бенок возрастом 1 год и 2 месяца. Правда, когда клинские 
спасатели приехали на место, дверь уже была открыта. В 
день народного единства России, 4 ноября в 21:05 в клин-
ский ПСО-20 сообщили, что в одной из квартир дома № 13 
в Бородинском проезде женщина 66 лет не отвечает ни на 
какие сигналы. Когда клинские спасатели вскрыли дверь 
в жилище, обнаружили бездыханное тело хозяйки.

Подозрительные предметы 
вызвали беспокойство

Клинчане не устают проявлять бдительность, что очень 
правильно. Например, поздним вечером в среду, 31 октя-
бря в 20:40 в клинский ПСО-20 внимательные клинчане 
сообщили, что на детской площадке в проезде Танеева на-
ходится подозрительный предмет. Осмотрев его, клинские 
спасатели убедились, что он не несет никакой угрозы. 
Подобная ситуация повторилась 2 ноября, когда жители 
сообщили о подозрительном предмете на ул. Ленина. И 
здесь он оказался неопасным.

Ребенку помогли успокоиться
В предпраздничную пятницу, 2 ноября клинским спа-

сателям дважды пришлось выезжать на места дорожно-
транспортных происшествий. Сначала водитель, ехавший 
из Москвы по Ленинградскому шоссе, видимо, проехал 
точку поворота на Фроловское на светофоре или не рас-
считал скорость на повороте. Совершая маневр, он вре-
зался в две ожидавшие разрешительный сигнал светофора 
легковые машины. Люди при этом почти не пострадали, 
а машины помялись. Вечером того же дня, в 19:50 непо-
далеку от деревни Тиликтино улетел с дороги в кювет ав-
томобиль «Ауди ку 4». В машине ехал 14-летний ребенок, 
который получил незначительные ушибы. Он сильно ис-
пугался, и клинские спасатели оказали ему психологиче-
скую помощь.

Ноябрь начался с огоньком
Октябрь завершился без пожаров, заметил инспектор от-

дела надзорной деятельности по городскому округу Клин 
Олег Морозов, а ноябрь уже с первых дней отмечен огнем. 
Субботним вечером, 3 ноября в 21.30 дежурный клинского 
пожарного гарнизона получил сообщение очевидцев о том, 
что в садоводческом товариществе «Ветеран» близ Санько-
во горит дача. Через считанные минуты на трех автомоби-
лях 11 пожарных разворачивали средства пожаротушения 
и оценивали обстановку. Горел хозблок. Поэтому необхо-
димо было не дать огню разгуляться. И это удалось. Уже в 
22.40 пожарные расчеты сообщили по команде, что пожар 
ликвидирован. К счастью, никто на этом пожаре не постра-
дал, а причина его возникновения пока устанавливается. 
За ту же неделю из половины дней ноября и октября на тер-
ритории городского округа Клин пожарные ликвидировали 
8 возгораний мусора и бесхозных объектов. В заброшенных 
строениях маргиналы сейчас, когда пришли холода, пред-
почитают греться и при этом не особо заботятся об акку-
ратном обращении с огнем. Но подобные посиделки для 
обогрева в Клину заканчивались трагически. Например, 
несколько лет назад в расселенном доме на ул. Трудовой, 
согреваясь от открытого огня, погибли сразу три человека 
без определенного места жительства. Подобные трагедии 
не должны повториться. Поэтому гражданам следует об 
обитателях и поджигателях бесхозных строений и мусора 
заявлять в полицию по телефону 02, а при появлении за-
паха гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении 
любой чрезвычайной ситуации сразу же сообщать по теле-
фонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

бу и тоже жил, как и подо-
бает простому российскому 
пенсионеру, в трехэтажном 
особняке с зимним садом и 
прудом для элитных сортов 
рыбы в деревеньке Плюсково. 
Жил, пока в июне этого года 
его не задержали в одном из 
аэропортов Москвы по подо-
зрению в превышении полно-
мочий. А превысил он их, как 
выяснилось, подписывая акт 
на злополучный дом. Потому 
что, по мнению следствия, на 
момент подписания «на объ-
екте не в полном объеме были 
выполнены необходимые ра-
боты» и «имелось существен-
ное несоответствие постро-
енного объекта проектной 
документации». Представи-
тель следствия сказал, что 
Александр Постригань знал 
о многочисленных недостат-
ках, выявленных в ходе ис-
следований, однако все рав-
но разрешил введение дома 
в эксплуатацию. Он является 
носителем званий «Почетный 
строитель России» и «Почет-
ный строитель Московской 
области». Наверное, даже в 
силу профессиональных зна-
ний должен был трижды вни-
мательно отнестись к объекту 
и не пропустить «существен-
ное несоответствие». Ущерб 
от действий бывшего главы 
Клинского района составил 
более 30 млн. руб.
Скрытые дефекты

На самом деле, задержа-
ние главы было не началом, 
а скорее финалом истории. 
Потому что клинская власть 
почти с самого начала разру-
шения дома искала пути вы-
хода из сложившейся ситуа-
ции. За счет муниципального 
бюджета проведены две экс-
пертизы, которые и выявили 
те самые ошибки на десятки 
миллионов рублей. Среди 
работ, которые предстоит вы-
полнить на объекте, — уси-
ление опорных конструкций, 
укрепление несущих стен, 
фундамента и перекрытий 
подвального этажа, на кото-
рых обнаружилось несчет-
ное количество дыр. Также 
планируется утеплить фасад. 
Всего на эти цели из подмо-
сковного бюджета выделено 
34 млн. руб. Работы на доме 
намечено выполнить за пол-
года. Однако пока говорить о 
счастливом финале рано. Не 
исключено, что цена вопро-
са еще подрастет. В процессе 
ремонта могут обнаружиться 
и другие дефекты, говорят 

ФИНАЛ УЖ БЛИЗОК?
или о разваливающейся новостройке в Решетниково

строители. Тогда придет-
ся просить дополнительное 
финансирование. В начале 
октября строительная компа-
ния «СоюзСтройМонтажМоно-
лит» приступила к ремонтно-
восстановительным работам. 
Опасную территорию обнесли 
забором, рабочие спустились 
в подвал и начали качествен-
но заделывать ляпы, допу-
щенные застройщиком.
Где жить будем? 

Если для бывшего главы 
Клинского района следствие, 
пока и на время, определило 
место его проживания - СИЗО, 
то для решетниковцев во-
прос остается открытым и по 
сей день. Сегодня ежеднев-
но почти 150 человек дума-
ют о том, не придется ли им 
встретить зиму на улице. «Все 
ходит ходуном, - пожалова-
лись жители. – Бывает, дей-
ствительно, страшно. Ведь ни 
мы, не строители не знают, 
устоит ли дом». Этот вопрос 
волнует жителей неспроста. 
Изначально дом задумывался 
как трехэтажный, но потом 
застройщик переделал под 
жилье чердачное помещение, 
назвав его красивым словом 
«мансарда». В доме появи-
лись еще 12 квартир. Но был 
ли рассчитан на них фунда-
мент? Вопрос открытый.
Не ждали? 

Сами жители на ситуацию 
смотрят почти со слезами на 
глазах. По их собственным 
словам, они и предположить 
не могли, что новоприоб-

ретенные квартиры окажут-
ся столь непрочными. Одни 
вложили в жилье последние 
деньги, а другие, как, напри-
мер, молодая семья Ивановых 
(фамилия изменена) взяли 
под нее ипотеку, которую 
предстоит платить еще 15 лет. 
«Мы же не знали, что так все 
посыплется. Квартира нам по-
нравилась. В ней даже обои 
были поклеены, чтобы сразу 
заехать и жить с маленьким 
ребенком». Примечательно, 
что этими «обойчиками» ко-
зырял на суде Александр По-
стригань, уверяя следствие, 
что с домом все в порядке, 
и подрядчик сдал красивые 
квартиры. Но жители считают, 
что уголовное дело возбужде-
но справедливо.

От редакции. После задер-
жания Александра Пострига-
ня суд постановил оставить 
его под стражей, так как, по 
мнению следствия, оставаясь 
на свободе, подозреваемый 
может повлиять на след-
ствие или и вовсе скрыться. 
Изначально ему инкримини-
ровалось превышение долж-
ностных полномочий в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 286 УК РФ. 
В процессе следственных дей-
ствий правоохранительные 
органы возбудили еще одно 
уголовное дело по ч. 2 ст. 292 
УК РФ «Служебный подлог». 
Преступление, в котором по-
дозревается Александр По-
стригань, квалифицируется 
как тяжкое и предусматри-
вающее наказание до 10 лет 
лишения свободы.

Сайты мошенников определить 
несложно

Финансы

В последнее время в Интернете периодически появляются 
мошеннические сайты, которые полностью копируют дизайн, 
содержание разделов, всю информацию с порталов страховых 
компаний. Даже доменные имена порой совпадают почти полно-
стью. На этих сайтах-дублерах, которые порой настолько похожи 
на оригинальные, что человек до конца не может быть уверен, 
что перед ним не подделка, предлагается оформить полисы раз-
личного страхования онлайн, то есть виртуально, удаленно. При 
этом полис никто не оформляет и не высылает, а деньги, которые 
создателям этого мошеннического сайта переводит ничего не по-
дозревающий заказчик страхового полиса, конечно же, мошен-
ники забирают себе. Ради этого сайты-копии и создаются. К тому 
моменту, как правоохранители блокируют такие мошеннические 
сайты, сотни людей уже успевают перевести свои деньги жули-
кам. Сайты-дублеры несложно проверить. Необходимо ввести на-
звание страховой компании в поисковой строке. Браузер покажет 
список. Официальные сайты Центробанк помечает специальным 
значком – галочкой в синем кружке и подписью «Реестр ЦБ РФ». 
Если в списке предложенных поисковой системой ресурсов ис-
комый сайт отмечен такими знаками, то можно переходить на него 
и приступать к оформлению страхового полиса онлайн.

Виктор Стрелков



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 43  (786)  10 ноября
www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя ЗВОНИТЕ  РАЗБЕРЕМСЯ 6

Автобус № 6 
из Майданово 

до вокзала не идет

Газетные киоски закрывает 
собственник земли

Установке автобусного павильона 
нет свободного места

Полтора года назад очень 
плохо сделали ремонт в нашем 
подъезде (адрес указан – В. 
С.). Мы много жаловались по 
этому поводу, но безрезуль-
татно. Необходимо перила 
доделать и плитку новую на 
пол положить, или залить пол 
на площадках всех этажей 
цементом.

Антонина Ивановна

Проверкой установлено, что 
еще в 2016 г. проведены рабо-
ты по текущему ремонту всех 
подъездов дома с заменой по-
чтовых ящиков согласно смет-
ной документации, отметил 
заместитель главы администра-
ции городского округа Клин 
Андрей Богаченков. Подъезды 
сейчас содержатся в удовлетво-
рительном состоянии. Текущий 
ремонт в подъездах согласно 
действующему российскому 
законодательству проводится 
не чаще одного раза в пять лет. 
Поэтому очередной плановый 
текущий ремонт подъездов в 
доме возможен не раньше 2021 
г. Решение о внеочередном 
текущем ремонте подъезда с 
софинансированием собствен-
никами жилья недостающих де-
нежных средств в соответствии 

Прочитала в «Клинской 
Неделе» про налоговые вы-
четы при уплате налога за 
землю, но так и не поняла, как 
налоговые органы учитывают 
вычет на 6 соток земельного 
участка?

Светлана Ивановна

В этом году впервые расчет 
земельного налога за 2017 г. 
произведен с учетом феде-
рального вычета, уменьшаю-
щего налоговую базу на ка-
дастровую стоимость 6 соток 
земельного участка, - отметила 
заместитель начальника ин-
спекции ФНС России по Кли-
ну Ольга Сергеева. То есть по 
участку площадью не более 6 
соток налог не начисляется, а 
если участок больше, то налог 
рассчитывается за оставшуюся 
площадь при отсутствии мест-
ных льгот или вычетов. На-
логовым вычетом пользуются 
Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды 
с детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и боевых 
действий, пенсионеры. Полный 
перечень установлен пунктом 5 
статьи 391 Налогового кодекса 

РФ. Налогоплательщикам, кото-
рым льготы по имущественным 
налогам предоставлялись ранее, 
обращаться за вычетом не нуж-
но. Например, при расчете на-
логовых обязательств пенсионе-
рам, которые уже пользовались 
льготой по налогу на имущество 
физических лиц, льгота будет 
учтена и по земельному налогу. 
Заявить о своем праве на льгот-
ное налогообложение нужно 
тем, кто получил это право в 2017 
г., или раньше, но не известил 
об этом налоговые органы. На-
логовый вычет предоставляется 
только по одному земельному 
участку независимо от катего-
рии земель, вида разрешенного 
использования и местоположе-
ния участка. Если участков не-
сколько, то можно выбрать тот, 
который будет льготироваться. 
Для этого необходимо обра-
титься в любой налоговый орган 
с уведомлением о выбранном 
участке. Если уведомление не 
предоставлено, то налоговые 
органы применяют вычет в отно-
шении одного земельного участ-
ка с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Виктор Стрелков

Не проверили ремонт подъезда, 
ждите следующего пять лет

О налоговом 
вычете заявляют 

пенсионеры-новички

со сметной документацией на 
работы может быть принято на 
общем собрании этих собствен-
ников. При этом за внеочеред-
ной текущий ремонт подъезда 
должно быть подано две трети 
голосов от жилой площади соб-
ственников жилья.

Если на лицевом счете дома 
не имеется достаточно средств 

на проведение внеочередно-
го текущего ремонта, то доля 
жильцов в софинансирова-
нии ремонта подъезда может 
увеличиться значительно. Во 
время проведения ремонта 
подъезда и дома самим жите-
лям и старшим по подъездам 
и дома следует внимательно 
следить за ходом работ, кор-

ректировать их и не подписы-
вать акт о приемке выполнен-
ных работ до тех пор, пока все 
работы не будут выполнены и 
доделаны. Жильцы дома это 
свое обязательство во время 
ремонта их подъезда не вы-
полнили.

Виктор Стрелков

Хотелось бы в ближайшем 
будущем увидеть автобусы 
маршрута № 6 курсирующими до 
железнодорожного и автовокза-
ла, если нет возможности доба-
вить новые маршруты в микро-
район Майданово. Например, 
автобус рейсом в 5:00 пустить 
не до больничного комплекса, а 
до вокзала, ибо в это время он 
зачастую ездит до больницы пу-
стой. Такую же операцию можно 
провести днём и вечером с двумя 
или тремя рейсами. Маршрут № 
13 зачастую вообще не совпадает 
с расписанием пригородных по-
ездов, и его недостаточно. Живём 
в новых домах, а нормально до-
бираться на вокзал нет возмож-
ности.

Олег Д.

Организация транспортного об-
служивания на 2018 г., в том чис-
ле и по автобусному маршруту № 
6 «Майданово - Больничный ком-
плекс» планировалась на осно-
вании требований действующих 
нормативных документов с уче-
том возможностей бюджета по 
финансированию определенного 
объема транспортной работы, 
выполняемого на всех муници-
пальных маршрутах регулярных 
перевозок, а также с учетом 
требований к режиму труда и от-

дыха водителей, определенных 
приказом министерства транс-
порта России от 20.08.2004 г. 
№ 15 с изменениями и дополне-
ниями «Об утверждении Поло-
жения об особенностях режима 
рабочего времени и времени от-
дыха водителей автомобилей», 
и с учетом результатов изучения 
существующего пассажиропото-
ка, разъяснил заместитель главы 
администрации городского окру-
га Клин Владимир Кондратьев. 
Организация заезда автобуса 
маршрута № 6 на вокзал приве-
дет к кардинальному изменению 
действующего расписания, что 
создаст неудобства для других 
граждан, пользующихся автобу-
сами данного маршрута. Кроме 
того, изменение маршрута может 
привести к увеличению времени 
работы водителя сверх установ-
ленных нормативных требова-
ний, что является нарушением 
приказа минтранса РФ № 15. Ор-
ганизация заезда автобуса марш-
рута № 6 на вокзал приведет еще 
и к значительному увеличению 
объема транспортной работы, что 
потребует дополнительного фи-
нансирования, которое не пред-
усмотрено бюджетом городского 
округа Клин на нынешний 2018 г.

Виктор Стрелков

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

В поселке 31 Октября закрыли 
единственный газетный киоск. Нуж-
но, чтобы в поселке газетный киоск 
работал.

Жанна Михайловна

В соответствии с п. 7 ст. 10 Феде-
рального закона от 28.12.2009 г. N 
381-ФЗ в редакции от 29.07.2018 г. 
«Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельно-
сти в РФ», собственник земельного 
участка, на котором располагался 

киоск по реализации печатной про-
дукции, самостоятельно устанавли-
вает порядок размещения и исполь-
зования нестационарных торговых 
объектов, пояснил первый замести-
тель главы администрации город-
ского округа Клин Эдуард Каплун. 
Согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» создание условий для 
обеспечения жителей услугами 

торговли отнесено к полномочиям 
органов местного самоуправления. 
В связи с вышеизложенным, воз-
можность включения площадки для 
размещения киоска по реализации 
печатной продукции в поселке 31 
Октября будет рассмотрена при 
внесении изменений в Схему раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского 
округа Клин.

Виктор Стрелков

На автобусной остановке «Дачи» 
в садоводческом товариществе 
«Сельский строитель» отсутствует 
остановочный павильон. Пора бы 
установить его, так как начался холод 
и осадки.

Людмила

Остановочный пункт «Дачи» на-
ходится на автомобильной дороге 
«М-10 «Россия» - Воздвиженское 
– Высоковск – Выголь» протяжен-
ностью 7957 м, которая входит в 
реестр собственности Московской 

области и находится в оперативном 
управлении учреждения «Мосав-
тодор», уточнил начальник Воло-
коламского регионального управ-
ления автомобильных дорог № 1 
учреждения «Мосавтодор» Сергей 
Рощин. Специалистами «Мосавто-
дора» проведено комиссионное 
обследование автобусного остано-
вочного пункта «Дачи». Результаты 
этого комиссионного обследова-
ния рассмотрены на комиссии по 
безопасности дорожного движения 
администрации городского округа 

Клин. Установлено, что остановоч-
ный пункт маршрутных автобусов 
располагается вблизи частного зем-
левладения, к которому проложены 
подземные инженерные коммуни-
кации. Поэтому установка автобус-
ного остановочного павильона на 
участке автодороги «М-10 «Россия» 
- Воздвиженское – Высоковск – Вы-
голь» вблизи садоводческого то-
варищества «Сельский строитель» 
невозможно в связи с несоответ-
ствием ОСТ 218.1.002-2003.

Виктор Стрелков
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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: 

27015, 
35607

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Рушится мостик, ведущий 
к станции Фроловская. Скоро 
по нему опасно станет ходить.

Дмитрий

Пешеходный подход к плат-
форме № 2 остановочного пун-
кта Фроловская расположен в 
полосе землеотвода Октябрь-
ской железной дороги, кото-
рая является собственностью 
ОАО «РЖД», пояснил заме-
ститель главы администрации 
городского округа Клин Вла-
димир Кондратьев. Находя-
щийся в неудовлетворитель-
ном состоянии этот подход 
находится непосредственно 
между ограждением полосы 
землеотвода Октябрьской же-
лезной дороги и платформой 
в полосе земельного отвода 
ОА «РЖД». В соответствии 

Запрос о подходе
 к платформе 

Фроловская принят

В банк 
исполнительный лист 
подает и взыскатель

Обычные пруды – забота 
жителей, а не властей

Нужна водоразборная 
колонка? Пишите заявление!

Антон:
Давно я не видел тако-

го сильного тумана, как в 
эти дни! Даже побоялся 
за руль садиться в такую 
погоду. Будьте внима-
тельны и осторожны на 
дорогах в непогоду!

Ирина:
Входная дверь в подъ-

езд перестала плотно 
закрываться. В прошлом 
году уже была такая про-
блема, починили своими 
силами, потому что обра-
зовывался ледяной на-
рост и в подъезде было 
очень холодно. Кто дол-
жен чинить дверь подъ-
езд? Управляющая ком-
пания или домофонная 
служба? Или придется 
опять своими силами 
дверь восстанавливать?

с Федеральным законом от 
10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О же-
лезнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» реше-
ние вопросов строительства и 
содержания элементов транс-
портной инфраструктуры, 
расположенных в полосе от-
вода ОАО «РЖД», находится в 
компетенции ОАО «РЖД» и его 
структурных подразделений. 
У администрации городского 
округа Клин отсутствует юри-
дическое основание выпол-
нять работы строительства и 
содержания объектов на тер-
ритории собственника земли 
ОАО «РЖД». Со своей стороны, 
при необходимости, предста-
вители администрации город-
ского округа Клин готовы при-
нять участие в дополнительном 
обследовании находящегося в 

неудовлетворительном состо-
янии пешеходного подхода к 
платформе № 2 остановочного 
пункта Фроловская совместно 
с представителем Московско-
го регионального участка пас-
сажирских обустройств ОАО 
«РЖД». Письмо об этом на-
правлено заместителю началь-
ника Октябрьской дирекции 
инфраструктуры - начальнику 
Московского отдела инфра-
структуры Артуру Багаутдино-
ву. Остается либо дождаться 
ответа от него, ОАО «РЖД» 
или его филиала Октябрьской 
железной дороги о том, когда 
подход к платформе Фролов-
ская приведут в порядок, либо 
получить отремонтированную 
дорожку и мостик на ней.

Виктор Стрелков

Деревенские пруды зарастают и за-
хламляются. Как можно обязать местные 
власти включать затраты на чистку прудов 
в деревнях в свои бюджеты?

Анатолий Степанович З.

Пруд – это замкнутый водоем для хра-
нения воды, используемой в сельской 
местности в противопожарных целях, на-
помнил заместитель главы администрации 
городского округа Клин Владимир Кали-
нин. Пруды могут быть естественного и 
искусственного происхождения. Каждый 
водоем – это сбалансированная экосисте-
ма, в которую природой заложены процес-

сы самоочищения и самовосстановления. 
Жители населенных пунктов на субботни-
ках могут самостоятельно помогать этим 
процессам и очищать пруды от мусора. 
Администрация городского округа Клин 
приняла постановление от 17.04.2018 г. № 
418 «О порядке обеспечения надлежащего 
состояния источников противопожарно-
го водоснабжения на территории город-
ского округа Клин». На его исполнение в 
бюджете заложены средства на очистку и 
обустройство пожарных водоемов, и на-
званное постановление исправно выпол-
няется.

Виктор Стрелков

В деревне Афанасово провели водопро-
вод и сняли водоразборную колонку. Но 
она жителям нужна.

Водоразборная колонка в деревне Афа-
насово ликвидирована 3 августа, подтвер-
дил генеральный директор ЗАО «Водока-
нал» Эдуард Кядиков и пояснил, что это 
сделано в связи с отсутствием договоров 
и оплаты за услуги водоснабжения через 
уличную колонку. Так как нет абонентов с 
водопотреблением от данной водоразбор-

ной колонки, она и демонтирована за не-
надобностью, согласился заместитель гла-
вы администрации городского округа Клин 
Андрей Богаченков. Если кто-либо заинте-
ресован в получении водопроводной воды 
из водоразборной колонки, то необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением 
и пакетом необходимых документов в ЗАО 
«Водоканал» и оформить договорные отно-
шения. Телефон для справок: 2-71-45.

Виктор Стрелков

Прокуратура разъясняет

Человек должен мне деньги. 
Суд обязал его вернуть мне 
долг. Я знаю, что у моего 
должника есть деньги на счете 
в одном из банков. Могу ли я 
сама, а не судебные приставы, 
взять исполнительный лист и 
отнести его в банк, чтобы по-
лучить быстрее свои деньги?

Анна Николаевна

Если истец знает, в каком 
банке у его должника есть ак-
тивный счет, и на нем достаточ-
но средств для удовлетворения 
исковых требований, то можно 
сразу принести исполнитель-
ный документ из суда в банк, 
чтобы получить необходимую 
денежную сумму, подтвердил 
первый заместитель клинского 
городского прокурора, юрист 
2 класса Никита Иванов. Пра-
во предъявить исполнитель-
ный лист в банк закреплено в 
ст. 8 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве». 
Исполнение этой статьи про-
исходит без участия судебных 
приставов. Так, согласно п. 1 
ст. 8 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» 
предусмотрено, что исполни-
тельный документ о взыскании 
денежных средств или об их 
аресте может быть направлен 
в банк или иную кредитную 
организацию непосредственно 
взыскателем. Процедура предъ-
явления исполнительного листа 
в банк должника определена п. 
2 ст. 8 этого же Федерального 
закона. Одновременно с испол-
нительным документом взыска-
тель представляет в банк или 
иную кредитную организацию 
заявление, в котором указывает 
реквизиты банковского счета 
взыскателя, на который сле-
дует перечислить взысканные 

денежные средства; фамилию, 
имя, отчество, гражданство, 
реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, место 
жительства или место пребы-
вания, идентификационный 
номер налогоплательщика при 
его наличии, данные мигра-
ционной карты и документа, 
подтверждающего право на 
пребывание, проживание в Рос-
сийской Федерации граждани-
на взыскателя; наименование, 
идентификационный номер на-
логоплательщика или код ино-
странной организации, госу-
дарственный регистрационный 
номер, место государственной 
регистрации и юридический 
адрес юридического лица-
взыскателя. Правовым основа-
нием для предъявления испол-
нительного документа в банк 
непосредственно взыскателем 
является так же Положение 
Центрального Банка Российской 
Федерации «О порядке приема 
и исполнения кредитными ор-
ганизациями, подразделениями 
расчетной сети Банка России 
исполнительных документов, 
предъявляемых взыскателями» 
от 10.04.2006 г. № 285-П, ко-
торое устанавливает порядок 
приема и исполнения кредит-
ными организациями, под-
разделениями расчетной сети 
Банка России исполнительных 
документов, предъявляемых 
взыскателями, юридическими 
и физическими лицами непо-
средственно в банки, в кото-
рых открыты банковские счета 
должников. Данный правовой 
механизм позволяет значитель-
но сократить сроки исполнения 
требований исполнительных 
документов о взыскании денеж-
ных сумм в сравнении с взыска-
нием в рамках исполнительного 
производства.
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Успехи есть, но время диктует 
не останавливаться

В отделение неврологии для больных с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения (ОНМК) клинской городской 
больницы за 9 месяцев 2016 г. поступило 777 больных с ОНМК. 
За те же месяцы в 2017 г. – 717 больных с ОНМК, в 2018 г. 
– 622 больных с ОНМК, отметил заведующий отделением не-
врологии для больных с ОНМК клинской городской больницы 
Алексей Змыслинский. Анализируя показатели летальности в 
стационаре больных с ОНМК за последние 14 лет, можно за-
метить, что значительное снижение смертности от инсультов 
произошло с 2012 г. – на 18,2 %. Этот показатель стал мень-
ше среднего показателя по России, который составлял 21 %. 
В течение последующих шести лет этот показатель в Клину 
снизился еще на 3 %. В клинской городской больнице 2014 г. 
является рекордным по снижению показателей уровня леталь-
ности у больных со всеми типами ОНМК, а в 2017 г. отмечался 
наилучший показатель общей летальности у больных с ОНМК.

За период работы первичного сосудистого отделения (ПСО) 
клинской городской больницы выполнено почти 115 систем-
ных внутривенных тромболизисов у больных с ишемическим 
инфарктом головного мозга. Летальность у больных с таким 
заболеванием с момента открытия ПСО снизилась с 16,2 % до 
11,2 %, то есть на 5 %. Однако отсутствие в больнице нейро-
хирургического отделения не позволяет добиться реального 
снижения летальности у больных с внутримозговыми крово-
излияниями. Перевод пациентов в региональный сосудистый 
центр не решает в полном объеме данной проблемы, так как 
при поступлении пациентов данной нозологии счёт идет на 
минуты до возможного проведения оперативного жизнеспа-
сающего лечения.

Согласно утвержденной министерством здравоохранения 
маршрутизации больных с ОНМК, пациенты с внутримозго-
выми кровоизлияниями направляются в региональный сосу-
дистый центр, в Красногорскую городскую больницу № 1. В 
случае, если пациенту необходима высококвалифицирован-
ная медицинская помощь, подключаются к маршрутизации 
медицинские учреждения федерального уровня, например, 
Национальный медицинский исследовательский центр ней-
рохирургии им. академика Н. Н. Бурденко минздрава России, 
клиника Федерального медицинского биофизического центра 
им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического 
агентства России. Направляются пациенты в острейший пери-
од геморрагических инсультов, тяжесть состояния которых по 

Уже с 1 января работники, проходящие 
диспансеризацию, получат освобождение 
от работы с сохранением заработной пла-
ты. Для этого статья 1851 Трудового кодекса 
Российской Федерации недавно дополнена 
новой нормой, предусматривающей гарантии 
работникам при прохождении ими диспансе-
ризации, сообщил исполняющий обязанности 
первого заместителя клинского городского 
прокурора, юрист 2 класса Евгений Николь-
ский. В частности, при прохождении дис-
пансеризации закреплено право работника 

на освобождение от работы на один рабочий 
день 1 раз в 3 года с сохранением за ним места 
работы, должности и среднего заработка.

Работники предпенсионного возраста в те-
чение пяти лет до наступления пенсионного 
возраста и работающие пенсионеры смогут 
получать освобождение от работы на 2 рабо-
чих дня 1 раз в год. Для получения этих дней 
работники подают работодателю соответству-
ющее заявление, а дни освобождения от ра-
боты стороны согласовывают в соответствии с 
положениями трудового договора.

шкале Ханта и Хесс не превышает 2 степеней. В конце 2016 г. 
появилась возможность переводить клинских больных с диа-
гностированными гемодинамически значимыми стенозами, 
приведшими к развитию ишемических инфарктов головного 
мозга или к возникновению транзиторных ишемических атак 
для проведения экстренной эндартэктомии.

Ежегодно растёт количество пациентов с различными вну-
тримозговыми кровоизлияниями, переведенными в отделение 
нейрохирургии регионального сосудистого центра в крас-
ногорской городской больнице №1. Пациентам в острейший 
период выполняются высокотехнологические жизнеспасаю-
щие операции. Также в региональный сосудистый центр на-
правляются пациенты, перенесшие ишемические инфаркты 
головного мозга, с гемодинамически значимыми стенозами в 
каротидных бассейнах кровоснабжения головного мозга для 
проведения эндартэктомий. По совокупности показателей, 
характеризующих работу неврологического отделения для 
больных с ОНМК клинской городской больницы, можно отме-
тить, что за последние 6 лет отделение неизменно входит в 
пятёрку лучших отделений (ПСО) Московской области.

Мобильный Центр здоровья
 ЕДЕТ НА СЕЛО

Мобильный Центр здоровья клинской городской боль-
ницы продолжает выезжать для обследования здоровья 
жителей удаленных населенных пунктов городского окру-
га Клин: 13 ноября он приедет в Малеевку, 15 ноября – 
в Воздвиженское, 20 ноября – в Нудоль, 22 ноября – в 
Кузнецово, 27 ноября – в Щекино и 29 ноября – в Решет-
никово. С начала работы в 9:30 бригада медиков за один 
выезд проводит профилактический осмотр от 12 до 18 
человек. Запись на обследование проводят фельдшеры 
фельдшерско-акушерских пунктов или врачи амбулато-
рий того населенного пункта, куда выезжает Центр здо-
ровья. Прием проводят врач-терапевт и медсестра. Они 
проверяют у пациентов уровень сахара и холестерина в 
крови, измеряют внутриглазное давление и проверяют 
остроту зрения, делают ЭКГ, снимают антропометриче-
ские параметры и проверяют выдыхаемый воздух. За 3 
часа до осмотра нежелательно принимать пищу и не ку-
рить. По результатам обследования даются соответствую-
щие рекомендации. При себе необходимо иметь паспорт и 
полис обязательного медицинского страхования. Пройти 
обследование здоровья можно и в стационарном Центре 
здоровья в поликлинике № 3 клинской городской боль-
ницы по адресу Ленинградское шоссе, д. № 2, для чего 
необходимо необходимо обратиться в регистратуру по 
телефону: 8 (496 24) 2-15-63.

На диспансеризацию 
дадут отгулы
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В ЦЕХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

ОБТЯЖЧИКИ
(СБОРЩИКИ)

Работа: спрос и предложение

Без врачей
 не останемся

Одни ищут работу, другие ее пред-
лагают. Так было всегда, и так будет. 
Вопрос в том, как встретиться тем и 
другим. Об этом знают в клинском 
центре занятости населения.

За 10 месяцев этого года в Центр 
занятости обратились 1978 человек. 
Сейчас на учете в статусе безработ-
ных остались 446 клинчан. Вопрос с 
трудоустройством всех остальных ре-
шен положительно. В этом помогают и 
ярмарки вакансий, которые клинский 
Центр занятости проводит регулярно. 
На них представители кадровых служб 
предприятий Клина и Солнечногорска 
рассказывают соискателям о свобод-
ных местах рабочих и инженерно-
технических специальностей. Причем 
все пришедшие на ярмарку могут не 
только получить полную информацию 
об условиях работы, но и тут же запол-
нить анкету, то есть сделать конкретный 
и существенный шаг на пути получения 
работы. В этом году проведено 6 таких 
ярмарок, хотя изначально было запла-
нировано пять. Сейчас разрабатывается 
план проведения ярмарок вакансий на 
следующий год.

У нашумевшей пенсионной реформы 

есть один немаловажный плюс. Госу-
дарство обратило серьезное внимание 
на проблему трудоустройства граждан 
предпенсионного возраста. Впрочем, 
некоторые вопросы решались и раньше. 
Например, клинчане, зарегистрирован-
ные в Центре занятости населения как 
безработные, могут бесплатно научить-
ся новой профессии и уже получают 
новые специальности водителя автопо-
грузчика, оператора газовой котельной, 
бухгалтера, водителей категорий В и С. 
Сейчас клинский Центр проводит набор 
на бесплатные курсы для безработных 
по специальностям водитель погрузчика 
и электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования.

Клинский Центр занятости работает не 
только со взрослыми клинчанами, но и с 
подростками. Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время является 
одной из задач Центра. Причем речь 
идет не только о самом трудоустройстве, 
но, что очень важно, – о приобщении 
подростков к труду и получении навы-
ков выбранной профессии. Специалисты 
Центра занятости и для самих несовер-
шеннолетних, и для их родителей прово-

дят консультации по законодательству 
о труде и занятости, информируют их о 
спросе и предложениях на рынке труда, 
оказывают помощь в подборе вариантов 
подходящей работы с учетом режима 
рабочего времени, места расположения 
и характера труда. Проводят тестирова-
ние профессиональных возможностей 
подростка, в случае необходимости ока-
зывают психологическую поддержку. 
Клинский Центр занятости населения 
оказывает профориентационные услу-
ги, чтобы подросток не стал заложником 
необдуманного, опрометчивого выбора 
профессии.

За всем этим перечислением меропри-
ятий стоит живая работа. И результаты 
ее есть. В конце октября Министерство 
социального развития Московской об-
ласти подвело итоги Конкурса на луч-
шую организацию Московской области 
по трудоустройству несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в 2018 г. По итогам конкурса клинский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» занял 
II место в номинации «Летние трудовые 
отряды».

Ольга Петрова

Это только в песне поется: «Если 
я заболею, к врачам обращаться не 
стану...» А в жизни как без них? Лучше 
бы, конечно, вообще не знать, в какую 
сторону открываются двери в поликли-
нике и больнице, ну разве что в роддом 
время от времени заглядывать сначала за 
детьми, потом – за внуками. Но не всем 
так везет со здоровьем…

Несколько лет назад в те же клинские 
поликлиники заходить было грустно. Мне, 
по крайней мере. И не потому, что болела. 
Скорее, из-за того, что вид обшарпанных 
стен впечатление производил удручаю-
щее. С полгода назад, когда вход в мою 
родную поликлинику сделали с другой 
стороны здания, и его надо было еще по-
искать, это только обрадовало: и у нас ре-
монт идет.

Только повод для невеселых мыслей все 
же есть. В последнее время стала заме-
чать, что среди докторов в поликлиниках 
много людей старшего возраста, не толь-
ко предпенсионного, но уже и явно пен-
сионного. Понимаю, что лучше обращать-
ся к врачу опытному, много знающему и 
умеющему. Надежнее как-то. И все-таки... 
Кто будет нас лечить, когда эти опытные и 
мудрые доктора уже не смогут ходить на 
работу? Молодежь придет? А сейчас она 
идет? По официальной статистике, даже в 
Москве каждый пятый врач – пенсионер, 
хотя в столицу молодежь со всей страны 

рвется. Не так давно попалась на глаза за-
метка о том, что средний возраст москов-
ских врачей удалось снизить на восемь 
лет. Правда, то, каким был этот средний 
возраст и каким стал, в заметке не уточ-
нялось. Но если тема всплыла, значит, 
проблема есть? С другой стороны… Я не 
раз бывала в платных клиниках, причем 
в клинских, не московских. Не скажу, что 
видела одну молодежь, но врачи средне-
го возраста, по-моему, там встречаются 
чаще, да и молодежи все-таки больше.

Подруга (кстати, врач) попыталась меня 
утешить, но лучше бы и не старалась. И 
дело не в том, что она не стеснялась в вы-
ражениях. По ее словам, без врачей мы 
не останемся. Только на смену нынеш-
ним «пенсионерам», по ее словам, при-
дут другие. Потому что молодежь идет в 
коммерческую медицину. За высокой зар-
платой, меньшей нагрузкой и статусом. 
Престижней считается теперь работать в 
частной клинике, даже если в ней всего 
два-три небольших кабинета и столько же 
врачей. Вывод подруги: молодежь будет 
вытеснять «стариков» из частных медуч-
реждений. И это естественный процесс. 
Те «пенсионеры» и пойдут работать в му-
ниципальную медицину. Не знаю, права 
ли она, но вывод, на мой взгляд, получил-
ся неутешительным. Даже если клинчане 
не останутся без врачей.

Ольга Петрова

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Юные 
журналисты 

пришли 
в редакцию

Коллектив редакции 
газеты «Клинская Не-
деля» и издательского 
дома «Вико Плюс» про-
должает сотрудничать со 
школой журналистики, 
работающей в детской 
школе искусств. И от тео-
рии перешел к практике. 
Во время каникул ребя-
та, постигающие в школе 
азы журналистики, по-
сетили офис издатель-
ского дома «Вико Плюс», 
воочию увидели все эта-
пы подготовки каждого 
номера газеты в печать, 
познакомились со всеми 
подразделениями редак-
ции. Они даже посидели 
за микрофоном «Дорож-
ного радио Клин», уви-
дели диктора, чей голос 
слышат каждый день на 
волнах этого радио. Ко-
нечно, ребята получили 
ответы на все свои во-
просы, в том числе и на 
коммерческие.

Виктор Стрелков



История

Начала я учиться в Горков-
ской начальной школе непо-
далеку от платформы Стре-
глово. Уравновешенный, 
добрый учитель-фронтовик 
Николай Иванович Серегин 
никогда нас не ругал. На 
урок приходил в военной 
форме, подтянутый. Но вид 
имел очень усталый, види-
мо, сказывались фронтовые 
годы. Часто он говорил уче-
никам: «Вам надо учиться». 
Учебники нам выдавали 
бесплатно и очень старые и 
потрепанные. Писали мы пе-
рьевыми ручками с пером № 
86С. А фиолетовые чернила 
носили с собой в мешочках.

Уже с раннего возраста 
много работали по хозяй-
ству: ухаживали за домаш-
ней живностью, пололи 
грядки на огороде. В 10 лет 
я умела доить корову. Моя 
мама работала в колхозе на 
лошади и уходила на работу 
в 4 часа утра. В колхозе ра-
ботали и дети. Мальчики 14-
15 лет пахали на лошадях, 
чтобы посадить картофель, 
овощи, зерновые. Взрослые 
нам покажут, как дергать 
свеклу, морковь и уклады-
вать на грядку, а потом идут 
следом и отрезают ботву, 
так как детям ножи не да-
вали. Потом складывали эти 
овощи в плетеные корзины, 
которые почему-то называли 
торфушками, а женщины ста-
вили их на телеги и увозили 
в закрома колхоза. Каждый 
колхоз должен был сдать 
государству определенное 
количество зерна и овощей. 
Мы еще собирали колоски 
после жатки. Это была не 
тяжелая, но и не простая 
работа – руки и ноги были 
у нас поцарапаны и болели. 
Кремов тогда не было и в по-
мине, мыло являлось редко-
стью, и мылись в основном 
золой. Складывали мы и сно-
пы в скирду, убирали лен. 
Дети возили и навоз на поле. 
Урожаи были хорошие, но 
колхозникам на трудодень 
выдавали не деньги, а ово-
щи. Моя бабушка их не бра-
ла, так как вела свое хозяй-
ство. Она говорила: «Везите 
тем, у кого много ребятишек 
– Сидоровым, Исполиным, 
Стрючковым». Взрослые в 
страду работали с 4 часов 
утра до 10 часов вечера. По-
этому в ночное пасти лоша-
док ходили ребята лет 8-12. 
Мы умели запрягать лошадку 
в телегу и в сани, знали, как 
затянуть хомут, подпругу, 
как одеть уздечку. У каждого 
из нас была своя колхозная 
любимица.

В деревне Ситники у Тама-
ры Шиповой умерла зимой 
мама, и остались еще Юра и 

Галина Лячина: 
Моя послевоенная учеба

ГИБДД

Детсадовцы 
стали 

ЮИДовцами
Во вторник, 6 ноября в дет-

ском саду «Жемчужинка» про-
шло «Посвящение дошколь-
ников в юные инспекторы 
дорожного движения». Вместе 
ребята совершили путешествие 
в страну «Дорожных наук», по-
вторили правила дорожного 
движения для пешеходов и во-
дителей, поиграли в различные 
игры. Будущие юные инспекто-
ры движения продемонстриро-
вали все свои знания и навыки 
безопасного поведения на до-
роге. Только после этого они 
получили призы от сотрудников 
Госавтоинспекции и заветное 
удостоверение. Воспитанники 
дали символическую клятву о 
том, что обязуются всегда со-
блюдать правила дорожного 
движения, а также учить других 
ребят дорожной науке и всегда 
помогать на пути тем, кто в этом 
нуждается.

Анна Звягина

Нина. Юра и Тамара учились 
с нами в одном классе. Мы с 
подружкой Галей Белогуро-
вой делились с ними едой, 
которую нам давали с собой 
родители: четвертинку мо-
лока и хлеба. Мы положим 
им порцию в парту и детей 
из класса выгоним, чтобы 
они спокойно покушали. А 
еще Галя Белогурова под-
кармливала Валю Смысло-
ву. Ее почему-то некоторые 
школьники обижали, а мы с 
Галей защищали ее. Больно 
вспоминать об этом, но та-
ким было наше детство.

В деревне Малеевке рядом 
с нами жила семья Сидоро-
вых. Отец их погиб на фрон-
те, а мать Татьяна поднимала 
четырех своих и двоих при-
емных ребят. Они страшно 
голодали. С близняшками 
Тоней и Ниной Сидоровыми 
я дружила. Приду домой, 
бабушка нальет мне щей из 
серой капусты со свининой, 
а я не ем. Бабушка сердится: 
«Почему не ешь?» А я гово-
рю: «Не буду есть без Сидо-
ровых девчонок». Она ска-
жет: «Иди, веди». Я побегу 
с радостью, приведу их, и 
мы все вместе едим. Обще-
школьные праздники в то 
время проводили мало. Од-
нажды на новогодний празд-
ник мама мне сшила платье в 
красную клетку с длинным 
рукавом. Для меня это было 
большой радостью.

В Горковской школе я 
училась с 1946 по 1951 гг. 
Затем в пятый класс я по-
шла в школу № 4 в Клину. 
Наш классный руководитель 
Ольга Андреевна Одинокова 
преподавала русский язык и 
литературу. Когда объясняла 
материал урока, она с гладко 
причесанными волосами и 
небольшим пучком на голове 
губки складывала так, будто 
во рту держала конфетку. От-
носилась к нам не как к уче-
никам, а как к своим детям. 
После окончания уроков мы 
из школы приходили к ее 
дому, сидели на завалинке. 
Она нас отправляла домой, а 
мы не уходили. Как магнитом 
притягивала она нас.

Затем по семейным обстоя-
тельствам я вынуждена была 
в шестой, седьмой и вось-
мой классы ходить в школу 
деревни Троицкое. В празд-
ники там читали стихи, но 
школьной самодеятельности 
не было. Некогда было, ведь 
нам приходилось вставать в 
6 часов утра. Встречались 
«на полднях» с караваевски-
ми ребятами и ходили каж-
дый день из Малеевки пять-
шесть километров лесом и 
в дождь, и в мороз, чтобы 
успеть к занятиям к 8 ча-
сам утра в Троицкую школу. 
Многие ребята жили далеко 
от нее в деревнях Ситники, 

Подистрово, Караваево, Ни-
кольское, Щекино, Отрада, 
Екатериновка, Михайлов-
ское, Николаевка, Сергиев-
ка. В 14 часов заканчивались 
уроки. Нам приходилось воз-
вращаться из школы сразу 
после уроков, чтобы успеть 
домой до темноты. К вечеру 
нужно было дров принести 
из леса. Обрубали сучки с 
ёлок, складывали на санки. 
Дома топили хворостом ле-
жанки и маленькие печки, 
чтобы было тепло. А еще бе-
гали на речку за водой.

В Малеевке электричество 
появилось в домах только в 
1953 г. Уроки приходилось 
учить при фитильках и керо-
синовых лампах. Некоторые 
одноклассники не успевали 
делать уроки дома, и им да-
вали списывать. Классным 
руководителем у нас была 
молодая красивая учитель-
ница Екатерина Михайловна 
Соколова, приехавшая по на-
правлению в нашу деревен-
скую школу. Она нас, сель-
ских ребятишек, собирала и 
водила в Клин в кинотеатр 
«Авангард». Шли пешком за 
ней как цыплятки за клуш-
кой. Однажды после про-
смотра фильма она сказала 
нам, что уезжает в Москву, 
выходит замуж. Для нас это 
стало трагедией. Как же мы, 
девчонки, ревели!.. Галина 
Дмитриевна Скворцова – 
жена директора школы Яко-
ва Степановича Куриленко 
– преподавала нам алгебру, 
геометрию и тригонометрию. 
Она болела астмой, и ей тя-
жело было говорить, потому 
что сильно кашляла, но еще 
находила силы с нами зани-
маться танцами. Елизавета 
Васильевна Решетова препо-
давала географию. Накинет 
белую пуховую паутинку на 
плечи и ходит по классу с 
указкой, рассказывая урок. 
Если кто шалит, то указкой 
тихонько по голове успоко-
ит. Полина Александровна, 
чью фамилию запамятовала, 
преподавала немецкий язык. 
Я помню стихотворения по-
немецки и сейчас. Она была 
добрая, но неулыбчивая и 
строгая. Григорий Емелья-
нович Фролов – завуч – хо-
дил в военной форме, и это 
нас дисциплинировало, хотя 
тоже добрый с нами был. 
Алексей Алексеевич Алексе-
ев преподавал физкультуру, 
устраивал нам соревнова-
ния. Как он нас гонял, осо-
бенно на соревнованиях по 
лыжам! Несколько раз с кру-
той горы надо было съехать, 
а потом подняться. По боль-
шим круглым ручным часам 
он засекал нам время.

Каждую весну в двух кило-
метрах от школы разливался 
черный овраг. Наши учителя 
ходили нас встречать к этому 

Недвижимость

Общество

оврагу, чтобы нас не унесло 
водой. Мы разувались, шли 
по ледяной воде, а учителя 
с противоположного берега 
протягивали нам длинный 
шест, за который мы дер-
жались, и так переходили 
черный овраг. Потом они 
растирали нам ноги, а мы 
окутывали газетами носки, 
надевали резиновые сапоги 
и бежали в школу, где стояла 
высокая железная печь. Мы 
согревались около нее. Еще 
нам давали горячий чай, за-
варенный на сухой морков-
ке, потому что настоящий 
чай был редкостью. Учителя 
из Троицкой школы сейчас 
покоятся на Троицком клад-
бище. Мы с подругой детства 
Галиной Дмитриевной Зуе-
вой ходим на могилы к сво-
им родителям и навещаем 
могилки учителей.

В 1954 г. я начала работать 
на комбинате искусствен-
ного волокна и продолжала 
учиться в школе рабочей 
молодежи № 2, директором 
которой работал Федор Гри-
горьевич Одиноков. Препо-
даватель немецкого языка, 
удивительно душевный че-
ловек, умница, добрая Алек-
сандра Глебовна Солдянова 

стала у нас классной руко-
водительницей. Галина Ива-
новна Бойцова – историк – 
рассказывала нам о Сирии, 
древнем Алеппо и так нас 
гоняла по датам, что мы зна-
ли все их назубок. Наталья 
Георгиевна Хомякова пре-
подавала химию. Я помога-
ла ей оформить уголок хи-
мии, приносила с комбината 
маленькие кусочки образ-
цов шелка, капролактана, 
хотя тогда не разрешалось 
выносить даже малость. 
Мария Григорьевна, чью 
фамилию тоже не помню, 
преподавала математику. О 
всех учителях вспоминаю с 
теплом и радостью, потому 
что они были не только пре-
подавателями, но прежде 
всего чудесными и добрыми 
людьми, делающими все, 
чтобы мы учились. Моя мама 
училась у Нины Васильевны 
Рудаковой в Малеевской на-
чальной школе и тоже очень 
хорошо отзывалась о своей 
учительнице. Поэтому горь-
ко подчас слышать и читать 
о том, как современные уче-
ники, имея мирное небо, 
одежду, еду, позволяют 
себе относиться к учителям 
неуважительно.

Клинская Неделя НОВОСТИ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Электронная   
регистрация 
прав растет

Есть 
вопросы по 

правам детей? 
Заходите!

По итогам трех кварталов 
года Управление Росреестра 
по Московской области приня-
ло более 1,57 млн. заявлений 
на регистрацию прав, что на 
6,7 % больше, чем за анало-
гичный период 2017 г., когда 
было принято 1,47 млн. заяв-
лений. За это время в Управ-
ление поступило более 128 
тыс. электронных заявлений 
на государственную регистра-
цию прав - в три раза больше, 
чем за то же время прошлого 
года, когда в Управление по-
ступило 41,8 тыс. электронных 
заявлений. Электронная фор-
ма взаимодействия позволяет 
сократить количество неточ-
ностей и технических ошибок 
на этапе подачи документов. 
Благодаря этому регистрация 
прав производится значитель-
но быстрее – за 1-2 рабочих 
дня. Для граждан получение 
услуг в электронном виде еще 
и уменьшает прямые затраты, 
так как госпошлина на услуги 
в электронном виде для них на 
30 % меньше. По электронным 
заявлениям на регистрацию 
прав также меньше делается 
приостановлений.

Никита Колесин

Общественная приемная 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Московской обла-
сти Ксении Мишоновой ведет 
прием населения, детей и 
взрослых каждый четверг с 
14:00 до 17:00 в здании фи-
лиала Российского государ-
ственного социального уни-
верситета в Клину по адресу: 
ул. Папивина, д. № 1/20, ка-
бинет № 111.

Галина Ивановна Лячина долгое время проработала на комбинате искусственного волокна, как поначалу называ-
лось объединение «Химволокно». Она принадлежит к поколению тех 14 миллионов россиян, чье детство пришлось 
на голодное военное время. Уже много лет Галина Ивановна состоит членом клинской общественной организации 
«Дети войны». Вместе с Аллой Васильевной Клыковой они создали атмосферу добра и участия в этой организа-

ции, оказывают по мере возможности помощь нуждающимся ее членам.

ГАЛИНА ЛЯЧИНА
nedelka-klin.ru

Галя Лячина (слева) с подругой в День молодёжи 
в Клину 28 июня 1959 г.
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УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО
 êóïëþ

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

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 ку- ■
плю в любом состоянии                                          
8-915-058-03-03

ПЕЖО-307 2004г.                            ■
8903-732-43-84

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

2-К.КВ 40кв.м.                                  ■
8903-732-43-84

2-К.КВ. Клин 48кв.м. ц.  ■
1900т.р. торг т. 8903-110-66-83

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

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

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 ■

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8-903-282-70-66

МАТЕМАТИКА 4-9кл.  ■
89295874314

ПИЛИМ деревья удаляем  ■
корни любой сложности                                        
т. 8916-556-5649

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЭМАЛИРУЕМ ванны                                ■
8905-703-99-98

ВАННА под ключ                                    ■
8963-722-18-90

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                           
8962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септи- ■
ки доставка колец                                                                    
домики траншеи                        
8906-157-77-74

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

ПОКРАС штукатурка вы- ■
равнивание обои быстро                                                
8-968-816-86-88

РЕМ.КВ весь спектр ма- ■
лярных работ быстро кач-но  
89777288575

РЕМ.КВ обои покрас де- ■
кор. штукатурка. Марина.                       
8909-689-9642

РЕМ.КВ шпаклевка декор  ■
штукатурка обои покраска  
89251758517

РЕМ.КВ. штукатурка вы- ■
равнивание обои быстро                                 
8-910-438-79-72

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ вещи СССР ткани  ■
игрушки бижутерию и другое 
89104162840

КУПЛЮ запечатанные аудио- ■
кассеты, катушки для магнито-
фона, катушечные магнитофоны, 
ламповые радиолы, магнитолы 
из 80-х годов (типа SHARP-777, 
JVC-838) 8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                       
8916-875-45-93

БУХГАЛТЕР на первичную до- ■
кументацию с опытом работы 
на производстве метал. дверей 
8903-758-86-90

В АВТОСЕРВИС с опытом ра- ■
боты требуются: автоэлектрик-
диагност, мастер приемщик, 
тонировщик 8925-383-87-38

В ЦЕХ мет. дверей на порошко- ■
вую камеру требуются маляр и 
ученик т. 8-999-853-72-34

В ЦЕХ металлических две- ■
рей обтяжчики (сборщики)                             
т. 8-985-760-93-89

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК кат. «В,С»,  ■
зарплата 40 т.р. 8903-740-23-53

НА РАБОТУ на ферме требуются  ■
рабочие, возможно прожива-
ние з/п 18000р. 8963-788-5779 
Оксана

2-К.КВ ул. Карла Маркса  ■
рядом вокзал мебель, быт. 
техника 8-916-802-22-77

АГЕНТСТВО недвижимости АэН-
БИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги www.
aenbi.ru Клин ул Захватаева д 4 

офис 103, 8-915-023-0700      

ГАРАЖ  Клин-5                                ■
8-926-620-82-98

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01    

ОХРАННИКИ вахта и график, т.  ■
8909-971-10-17, 8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ г. Клин, г.  ■
Высоковск, з/п высокая,                              
8-906-055-25-42

ïðîäàì СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК                                           ■
8-962-904-16-52

РЕМОНТ квартир                            ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир все ма- ■
лярные работы быстро                                               
8-926-985-42-61

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка большой стаж. 
Любовь. 8-905-729-92-63
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День народного 
чего-то...
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

На днях заметил, что даже атеисты за празднование Казанской 
иконы Божьей Матери выпивают гораздо охотнее, чем за День на-
родного единства. Дело было, как понимаете, 4 ноября. А если 
речь всё-таки заходит об официальном государственном празд-
нике, то обязательно, который уже год кто-нибудь да задаст во-
просы: «Да что ж это за праздник такой? Откуда он взялся? Что 
вообще мы в этот день отмечаем?» Именно «отмечаем», потому 
что слово «празднуем» тут вообще не к месту: и погода против-
ная, и настроение паршивое, и международное положение на-
пряжённое, да ещё и «Спартак» опять проиграл... И вроде бы нет 
рядом ни одного поляка, чтоб эту «историческую забывчивость» 
можно было объяснить политкорректностью: мол, стоит ли в при-
сутствии иностранца вспоминать день, когда наши предки его 
соотечественников выгнали из нашей столицы? Мы ж за после-
дующие годы и так на их родине с лихвой отыгрались. Тем, кто не 
помнит или не знает: 123 года – с 1795 по 1918-й – Польша как го-
сударство не существовала, а значительная часть её территории, 
включая нынешнюю столицу Варшаву, была частью Российской 
Империи. А «смутное время»?.. Да оно, как порой кажется, и до 
сегодняшнего дня в России не закончилось.

А вот к тому, что 7 ноября – уже не красный день календаря, а 
вполне себе чёрный, привыкнуть по-прежнему трудно. Даже если 
считать, что чёрный он не только по цвету цифры на календаре, 
а и потому, что чёрным стал для истории нашей страны. Что «Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция» – она и не ре-
волюция вовсе, а «кровавый переворот». Как будто «революция» 
лучше... Да уж, бывает в жизни государства время, когда её юным 
гражданам на уроках истории рассказывают о том, что революция 
– это ужасно, а бывает, когда им же внушают, что революция – 
это прекрасно. Второе обычно происходит в первые годы после 
революции последней. На тот момент...

Давно уже нет «праздничных демонстраций трудящихся», но 
многие из тех, кто когда-то жаловался, что их на эти демонстра-
ции ходить заставляют, теперь по ним даже скучают. Давно уже 
нет в Конституции слов о том, что «Коммунистическая партия 
– руководящая и направляющая сила советского общества», но 
много ли знаете чиновников, не состоящих в партии? Уже, прав-
да, по-другому называющейся.

День народного единства – это своего рода «День мечты», день 
того, чего не было, нет и вряд ли когда-нибудь будет. Потому что 
люди - разные и интересы у них зачастую прямо противоположны. 
Так как же тогда им достичь единения, если только не «железной 
рукой»? Только «оно нам надо»? Люди, если и объединяются, то 
ради чего-нибудь, а чаще – против чего-нибудь. Какой смысл вы-
ходить на демонстрации и митинги, если всё и так хорошо? Только 
если за участие или заплатят, или отгул дадут, или не уволят, не 
сократят. А если «припрёт», тогда – да... Не то что с радостью, а 
от безысходности. Потому что терпеть уже невозможно! Потому 
что, кажется, что терять больше нечего, что хуже быть просто не 
может. «Может, может!» - спорят с пессимистами оптимисты.

Почему-то вспомнилась «клинская революция» 1992 г., когда 
на несколько часов перекрыли Ленинградское шоссе. В тот день 
люди, в основном пенсионеры, чуть не избили человека, который 
в исполкоме горсовета, по современному – в администрации, как 
раз и отвечал за работу с этой «категорией населения», а потому 
и был в их глазах «воплощением зла». А виноватым он не был. Он 
не в силах был им помочь: пенсия – мизерная, цены растут как на 
дрожжах... Напоминаю: это я про начало лихих 1990-х. В те дни 
распространился – или распространили? – слух о том, что в Клину 
цены на продукты гораздо выше, чем в соседних городах. И всё 
это по вине «коварной» власти. Я тогда работал в газете «Серп и 
молот», и мы предложили сделать своего рода рейд по соседним 
городам и сравнить. Предложение приняли, и мы разъехались кто 
в Дмитров, кто в Солнечногорск, в Волоколамск, в Истру... Авто-
мобили вернулись с цифрами, наглядно показывавшими, что одни 
продукты где-то были чуть дешевле, другие чуть дороже, но об-
щий уровень – одинаковый. Не было в те дни ни «дорогих» горо-
дов, ни «дешёвых». Последних – в принципе... Но опубликовать 
результаты исследования в газете мы не успели: народ уже вышел 
на Советскую площадь и к «комбинатовской пушке».

Шоссе, федеральная трасса в наше время – «оружие угнетён-
ных». И это плохо. Потому что страдают совершенно невинные 
люди, которым по каким-то делам в это время нужно куда-то 
ехать, а тут – «революция...» Но что делать людям, на которых не 
обращают внимания? К депутатам идти? Это даже уже не смешно. 
В «общественную палату»? «Переформатированную». В «народ-
ный фронт»? А толк-то будет? Про то, что думают и говорят, не 
стесняясь, люди о «пенсионной реформе», знают и на всех уров-
нях власти, и в палатах, и «на фронте». И что? Вы сказали, вас 
услышали? Ну, да... Мне вообще «нравится» это модное нынче вы-
ражение: «Я вас услышал». В переводе с чиновничьего оно обыч-
но означает: «Всё, отстань, надоел, проваливай, не до тебя...»

К чему это я? К тому, что правильнее, наверное, было бы всё-
таки, если «День народного единства», действительно, стал род-
нее, понятнее и ближе, чем день начала какой-то революции. Ни 
той, которая уже в прошлом, ни той, что – не дай, Бог! – может 
случиться в будущем. Потому что лучше от неё никому не будет. 
А хуже – обязательно. Но тогда надо, чтобы людей слушали, слы-
шали и понимали.

Мнение

Дата

(Окончание. Начало в № 42)

Прошло более тридца-
ти лет с тех пор, как мы с 
памятником Юрию Гага-
рину в Звездном городке 
встречали рассвет. Теперь 
уже мои ученики работают 
в Роскосмосе, проектируют 
новые спутники и космиче-
ские корабли. Но мыслен-
но я часто возвращаюсь к 
той встрече.

Отслужив 25 лет в Воору-
женных Силах РФ, я мечтал 
вернуться в Клин. Туда, где 
похоронены мои родители. 
Где живут мои друзья. Имен-
но здесь я мечтал постро-
ить дом для своих родных и 
близких. Но наш нынешний 
президент России Владимир 
Путин и депутаты Государ-
ственной Думы посчитали, 
что землю лучше продавать. 
И лучше вещать с высоких 
трибун о своей заботе о вете-
ранах, чем реально помогать 
им. А потому отменили за-
кон о выделении земельных 
участков участникам боевых 
действий, ветеранам труда и 
военной службы. К сожале-
нию, денег на покупку земли 
за все годы службы я так и не 
накопил.

В 2011 г. выпускники 
Московского инженерно-
физического института при-
думали проект «Дом Солдата», 
чтобы помочь мне исполнить 
мою мечту и построить дом. 
Я согласился принять уча-
стие в этом проекте, но при 
одном условии, что мы по-
строим не простой дом, а 
культурно-образовательный 
центр, в котором станем обу-
чать подростков ремеслам 
и творчеству. И всему тому, 
чему я сам научился за годы 
своей службы и путешествий 
по всему миру.

Несколько лет назад жи-
тели Клина включили меня 
в список «Гордость земли 
Клинской». Понимая, что это 
не простое почетное звание, 
но и новые обязанности пе-
ред моими земляками, я об-
ратился к мэру Клина госпо-
дину Александру Постриганю 
с предложением построить 
наш Дом Солдата в Клину 

В первый день ноября испол-
нилось 10 лет со дня образова-
ния поисково-спасательного 
отряда № 29, который входит 
в состав клинского террито-
риального управления ГКУ МО 
«Мособлпожспас». Сейчас в 
отряде работают 35 профес-
сионалов своего дела. Именно 
благодаря их работе, знаниям, 
призванию в нынешнему дню 
спасено более 5000 человече-
ских жизней. На протяжении 
этих десяти лет работники 
ПСО-29 (с) круглосуточно на-
ходятся на боевом дежурстве. 
За время деятельности от-
ряда совершено более 8750 
выездов. И за любым стоит 
кропотливый труд каждого 

из отряда. Свою искреннюю 
благодарность спасателям за 
профессионализм, мужество 
и верность своему долгу вы-
разили временно исполняю-
щий обязанности начальника 
управления по организации 
работы пожарно-спасательных 
подразделений «Мособлпож-
спас» Владимир Галяс, на-
чальник отдела по делам ГО и 
ЧС администрации Солнечно-
горского района Сергей Ба-
латский, начальник клинского 
территориального управления 
Александр Зубов. Коллективу 
отряда вручены ценные по-
дарки и почетные грамоты.

Галина Ремезова

Долгий путь к Дому Солдата

«Детский» юбилей 
отряда

или в Клинском районе. Для 
меня было очень важно не 
только то, чтобы наш проект 
стал пилотным для всей Рос-
сии и чтобы вместо торгово-
развлекательных центров и 
новых храмов мы наконец-то 
начали строить дома для тех, 
кто честно трудится на нашей 
земле, кто служит ей и защи-
щает ее, но и то, чтобы этот 
проект начинался именно в 
Клину, в моем родном городе. 
На что получил ответ, что для 
таких, как я земли в Клину 
нет. Увы, у господина Алек-
сандра Постриганя она была 
лишь для новых торгово-
развлекательных центров да 
для своих родственников и 
друзей. Не интересен наш Дом 
Солдата оказался и властям 
образованного городского 
округа Клин. Похоже, что 
построить наш Дом Солдата 
на клинской земле у меня не 
получится. Значит, придется 
строить его в другом месте.

Главное, что в рамках этого 
проекта в Клинском районе, 
недалеко от поселка Зубово 
мы, всем миром, построили 
небольшой домик для мамы 
главного героя моего рас-
сказа «Великий французский 
писатель». Расчистили берег 
Лутосни и сделали небольшой 
пляж. Своими силами создали 
небольшую спортивную пло-
щадку. Ежемесячно органи-

зовывали детские концерты и 
еженедельные мастер-классы 
по рисованию, медицине, по-
делкам из подручных мате-
риалов и многому другому. За 
эти занятия огромное спаси-
бо замечательному педагогу, 
члену Союза художников Под-
московья Михаилу Ширяеву и 
прекрасному врачу Алле Ле-
стиной. Регулярно проводили 
Праздник Улицы и Праздник 
Урожая. За время строитель-
ства организовали и про-
вели несколько интересных 
образовательных проектов. 
Думаю, что этот опыт будет 
интересен моим землякам.

Я от всего сердца благо-
дарю жителей Клина и Клин-
ского района, всех тех, кто 
словом и делом помогал нам 
в этом строительстве. Боль-
шое, хорошее дело мы сдела-
ли. Спасибо Вам за это, мои 
дорогие друзья и земляки! И 
пусть этот Дом будет неболь-
шим подарком от меня мое-
му родному городу. Пусть не 
сейчас, пусть когда-то все то, 
что мы делали в рамках этого 
проекта Вам обязательно при-
годится. Потому что это очень 
важно, чтобы все мы жили в 
больших и красивых домах, 
на земле, за которую проли-
вали свою кровь наши отцы и 
деды. Чтобы дышали чистым 
воздухом, а не задыхались от 
запаха мусора.

Все свое детство я жалел, 
что не застал Аркадия Гайда-
ра. Не смог послушать, как он 
читает детворе свои расска-
зы. Но когда начинал строить 
этот дом, к нашей строитель-
ной площадке потянулась 
местная детвора. Они были 
моими первыми помощника-
ми. И им я рассказывал о Гай-
даре. А еще читал свои новые 
рассказы об Афганистане и 
о своей работе в Индийском 
океане, о своих путешествиях 
и приключениях. Наверное, 
действительно, все повторя-
ется в нашей жизни? И наши 
мечты обязательно сбывают-
ся, если мы не сидим, сложа 
руки. А шаг за шагом идем к 
ним навстречу.

26 октября исполнилось 77 
лет, как недалеко от села Ле-
пляво Каневского района по-
гиб пулеметчик партизанско-
го отряда, известный детский 
писатель Аркадий Петрович 
Гайдар. Будут ли наши потом-
ки читать его рассказы? Ле-
тать в космос, как Юрий Алек-
сеевич Гагарин? Или будут 
зубрить на школьных уроках 
Библию? Сделают наш мир и 
нашу планету лучше или уни-
чтожат ее? Я не знаю. Но в 
одном я уверен точно: это за-
висит от каждого из нас.

Александр Карцев
http://kartsev.eu

«Куда ты птица-тройка нас несёшь?
Пора заправиться, - поешь овса немного.

Потом опять скачи – авось поймёшь,
Что это кольцевая, б..., дорога...»

Валентин Гафт
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Шахматы Шорт-трек

Хоккей

ЛФЛ
Легкая атлетика

Волейбол

За шахматную корону округа За чертой 
призеров

«Зубово» громит
 соперников

Стартовала Лига  
чемпионов

Отметили 
праздник

Итоги третьего тура

В последние годы в шахматном 
календаре преобладают турниры 
по быстрой игре. «Темп – наш со-
временный чародей». Не зря так 
пелось в одной песне о спорте. И 
все-таки самым престижным до-
стижением в шахматах является 
победа не в блице или рапиде, а 
в классическом турнире с боль-
шим контролем времени. Именно 
такое соревнование стартовало 
в Клину 4 ноября. В первенстве 
Клина по классическим шахматам 
выступают 28 человек очень раз-
ного возраста, причем не только 
из нашего города, но и из Твери и 
Солнечногорска. Вес турниру до-
бавляет участие в нем междуна-
родного мастера Игоря Гулькова. 
В первых двух турах он одержал 
две победы. Впрочем, такого же 
максимального результата доби-
лись еще 5 шахматистов. Турнир 
проходит по швейцарской системе 
в 8 туров. Чемпион Клина опреде-
лится в конце ноября.

Стартовал международный сезон в шорт-треке, и I 
этап Кубка мира проходил со 2 по 4 ноября в Калгари 
(Канада). За сборную России выступали два клинча-
нина: Владимир Григорьев и Александр Шульгинов. В 
отсутствии Семена Елистратова никто из нашего муж-
ского состава медалей не завоевал. 

Мужчины. 500 м. 1-й старт. 7. … Артем Козлов… 17. 
Константин Ивлиев… 22. Владимир Григорьев (все – 
Россия).

Мужчины. 500 м. 2-й старт. … 8. Артем Козлов. 9. 
Владимир Григорьев… 11. Павел Ситников (все – Рос-
сия).

1000 м. … 11. Александр Шульгинов… 41. Констан-
тин Ивлиев… 44. Денис Айрапетян (все – Россия).

Мужчины. 1500 м. … 22. Александр Шульгинов… 
31. Павел Ситников (все – Россия).

Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1. Венгрия. 2. Южная 
Корея. 3. Голландия. Команда России, в состав кото-
рой вошли Александр Шульгинов, Денис Айрапетян, 
Константин Ивлиев, Павел Ситников, дисквалифици-
рована.

II этап Кубка мира пройдет с 9 по11 ноября в Солт-
Лейк-Сити (США).

Судя по тому, как «Зубово» начало сезон в Ночной хоккейной лиге, у этой ко-
манды не будет конкурентов в борьбе за 1-е место в группе. Две победы с двуз-
начным счетом на старте турнира – лишнее тому подтверждение.

2 ноября. «Монолит» - «Зубово» 2:11 (0:3, 1:4, 1:4) 
Голы за «Монолит»: Лукьянчук, Челноков. Голы за «Зубово»: Обухов, Кувшинов, 

Воронов (2), Логинов (2), Павлюченко (2), Федотов, Семин, Кузнецов.
2 ноября. «Зубовские Акулы» - «Сокол» 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)
Гол за «Зубовские Акулы»: Колпаков. Голы за «Сокол»: Иванычев (2), Уткин (2), 

Лядухин, Король, Зыбин (2)

То, о чем мечтали многие футболисты-
любители Московской области, свер-
шилось! В нашем регионе взял старт 
первый полномасштабный турнир Лиги 
чемпионов Подмосковья. В нем участву-
ют победители районных первенств лю-
бительских футбольных лиг, проводимых 
в формате 8х8. Сформировано 6 групп по 
5 команд в каждой. На групповом этапе 
участники проведут по 4 матча: 2 дома и 
2 на выезде. В плей-офф гарантированно 
пройдут команды, занявшие 1-2-е места. 
Но и 3-е место при определенных рас-
кладах может стать проходным. Наш го-
родской округ Клин в этом турнире пред-
ставляет действующий чемпион клинской 
любительской футбольной лиги «Сокол». 
Правда, стартовали клинчане с пораже-
ния. В упорной борьбе на выезде они 
уступили команде «Архи-Лог» (Дмитров). 
Мячи за «Сокол» забили: Кутузов, Дада-
шев, Михайлов. Из неудачного результата 
были сделаны правильные выводы, и во 
втором туре наши футболисты добились 
победы над «Сферой» (Солнечногорск) 
- 4:2. Отличились: Кутузов (2), Тоистов, 
Дудников.

Хорошими результатами отметили День на-
родного единства воспитанники спортивной 
школы имени М. В. Трефилова. На праздничных 
соревнованиях, проходивших 3 ноября в Мо-
скве, клинчане неоднократно попали в призе-
ры. Дмитрий Волков выиграл прыжки в длину, 
улетев на отметку 5 метров 75 сантиметров. Он 
же занял 3-е место в беге на 60 метров с ре-
зультатом 7,66 секунды. Егор Артемов и Галина 
Фарафонтова стали бронзовыми призерами в 
прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 
1 метр 60 сантиметров. Марина Курицына заня-
ла 3-е место в беге на 60 метров с барьерами со 
временем 9,75 секунды. Всего в соревнованиях 
выступали более 200 спортсменов, что говорит 
о серьезной конкуренции.

В Слободе состоялся 3-й тур открытого первен-
ства Клина по волейболу среди мужских команд. 
«Поварово» сыграло с командой «Клин» со счетом 
3:0. «Викинг» у «Сенежа» выиграл с таким же сче-

том 3:0, как и «Нудоль» - у команды «Высоковск» 
3:0. Волейболисты из «Слободы» сыграли с коман-
дой «50+» со счетом 3:1, а «Спас-Заулок» обыграл 
«СВ» 3:2.

И В Н П Ш О

1 «Зубово» 2 2 0 0 21-5 6

2 «Сокол» 2 1 0 1 11-11 3
3 «Зубовские Акулы» 2 1 0 1 4-10 3

4 «Монолит» 2 0 0 2 4-14 0

И В Н П Ш О

1 «Архи-Лог» (Дмитров) 2 2 0 0 10-6 6

2 «Сокол» (Клин) 2 1 0 1 7-6 3
3 «Капустино» (Марьино) 1 0 1 0 2-2 1

4 «Эфес» (Дубна) 2 0 1 1 5-8 1

5 «Сфера» (Солнечногорск) 1 0 0 1 2-4 0

И О

1 «Нудоль» 3 9

2 «Викинг» 3 9
3 «Слобода» 3 8

4 «Высоковск» 3 6

5 «Поварово» 3 5

6 «Спас-Заулок» 3 5

7 «СВ» 3 2

8 «50+» 3 0

9 «Сенеж» 3 0

10 «Клин» 3 0

Играют и стар и млад (vk.com)

Двойной блок в действии (Ольга Ковалева)
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Некрополистика – особая наука
Люди, независимо от вероисповедания и националь-

ности, всегда интересовались кладбищами. Особенно 
проявление этого интереса отчетливо видно во время 
разнообразных экскурсий в разных странах. В Париже 
даже есть специальная программа для экскурсантов по 
парижским кладбищам. Отдельные историки и другие 
ученые создавали специально большие обзоры некро-
полей. Например, историк литературы и библиограф 
Владимир Саитов, известный на рубеже XIX и XX веков, 
на высоком научном уровне изучал петербургские 
кладбища и сначала в 1883 г. издал свой труд «Санкт-
Петербургский некрополь». А в 1912-1913 гг. он издал 
уникальный обобщающий четырехтомник «Петербург-
ский некрополь». Эти работы считаются краеугольными 
камнями новейшей науки некрополистики.

Правда, в послереволюционные годы эта наука не по-
лучила развития. Лишь энтузиасты занимались изучением 
кладбищ «для себя». Например, в Клину и его окрестностях 
описями кладбищ и памятников на них активно занимался 
краевед и литератор Валентин Стариков со своей дочерью 
Елизаветой. В 2007 г. они издали свой труд «Клинский не-
крополь. Выпуск 1» в задуманной ими серии «Клинская 
Русь». В аннотации к своей книге авторы пояснили: «Пер-
вый в России опыт некрополя уездно-районной территории. 
Подготовлен на основе изданных в прошлом российских не-
крополей, некрологов, метрических книг, опросов жителей 
и личных наблюдений и записей составителей». К боль-
шому сожалению, Валентин Иванович покинул этот мир 3 
октября 2011 г. в Александрове Владимирской области, где 
он жил с 1982 г. и где намечено его именем назвать одну из 
новых улиц. Поэтому выпуск 2 и последующие «Клинского 
некрополя» пока никто не подготовил. Но это не значит, что 
наука некрополистика снова остановилась. Напротив, она 
развивается в больших и малых городах.

Важно то, что она позволяет сохранять старинные клад-
бища и все, что на них находится. А ведь за советские годы 
немало погостов исчезло с лица земли. Вместе с ними ушла 
в небытие и память народная. Сейчас известно лишь одно 
самое древнее русское надгробие – мраморный саркофаг 
Великого князя Ярослава Мудрого, жившего и скончавше-
гося на рубеже Х и XI вв. Хранится сия реликвия в Софий-
ском соборе в Киеве, где и скончался Великий князь. Ког-

да в сентябре 2009 г. учёные национального заповедника 
«София Киевская» вскрыли саркофаг, чтобы исследовать 
останки Ярослава Мудрого с помощью новейших техноло-
гий, в мраморном гробу обнаружились советские газеты, 
многочисленные записки, фотографии, в том числе и силь-
но обгоревшие с обгоревшими же современными спичками. 
Но великокняжеского скелета в захоронении не оказалось. 
История этого самого древнего российского гроба может 
уместиться не в один увесистый том, если ещё учесть, что 
этот саркофаг изготовили византийские мастера из проко-
несского мрамора для мощей святого Климента в Херсоне-
се.

Каменные гробы, саркофаги на Руси бытовали вплоть до 
XVIII в. В них хоронили правителей, знатных лиц и церков-
ных иерархов. Других людей на Руси в домонгольский пе-
риод хоронили на городских кладбищах, а в сельской мест-
ности до XIV в. погребали под курганами. Причем в ходе 
научных раскопок ученые не обнаруживали гробов, но на-
ходили указания на тканевые и кожаные саваны. В XIII в. в 
летописях упоминаются «скудельницы», братские кладби-
ща – могилы жертв эпидемий и войн. В мирное время на них 
хоронили людей, умерших внезапной смертью, без покая-
ния, бродяг, замерзших, утопленников, самоубийц, то есть 
тех, кого не могли похоронить возле церкви. В скудельни-
цах погребали и иностранцев, о которых никто не мог по-
заботиться. Раз в году в Семик, четверг седьмой недели по 
Пасхе, горожане шли со свечами крестным ходом «прово-
жать скудельницу». Священники служили общую панихиду 
по умершим, и скудельницу засыпали, а рядом выкапывали 
новую яму.

В это же время в качестве надгробий за пределами горо-
дов появились валуны, а в городах, вероятно, ставили де-
ревянные кресты. Во всяком случае, на раскопах древних 
погостов находились намеки на них. В Новгородской земле 
тогда же начали появляться намогильные каменные кресты. 
В это же время в других городах Руси на могилах стали по-
являться прямоугольные плиты без надписей. С конца XV в. 
краткие тексты с именем умершего, его профессией, ста-
тусом и датой кончины лишь появлялись, а в XVI-XVII вв. 
плиты с такими надписями стали господствовать.

Во времена Петра I под влиянием западноевропейской 
культуры формировалась и мемориальная традиция. Тог-
да на Руси появились памятники-саркофаги в стилистике 

барокко и колонны, обелиски, скульптуры, кресты в сти-
ле классицизма. На смену этим стилям пришли неорусский 
стиль, модерн и эклектика. Разные художественные эпохи 
мемориального искусства сейчас можно видеть в сохранив-
шемся лучше всех историческом некрополе Донского мо-
настыря. Это монастырское кладбище представляет собой 
своеобразный музей мемориальной скульптуры. Оно пока-
зывает, как при переходе от средних веков к новому вре-
мени менялись облик и характер русских кладбищ. Однако 
сохранялись и общие черты. Например, по-прежнему пра-
вителей и архиереев хоронили в храмах, где совершались 
и другие «статусные» погребения. Особенно отчетливо это 
видно в Архангельском и Успенском соборах в Москве. Чем 
ближе к собору, ближе к алтарю, ближе к святым мощам, 
тем более почетным считалось погребение. Еще в XVI-XVII 
вв. над захоронениями аристократов строили церкви-
усыпальницы или своеобразные «часовни-палатки». Так-
же во все времена и до наших дней могилы родственников 
формировались рядом и группировались в семейные захо-
ронения. Они в свою очередь повлекли появление других 
новшеств, например, решетчатых оград, ограничивающих 
такие семейные места. Эти решётки стали появляться со 
второй половины XIX в.

С 1848 г. монастырские и городские кладбища разделили 
на «разряды», то есть официально монетизировали, говоря 
современным языком. Стоимость места погребения стала 
зависеть от близости к храму – чем к нему ближе, тем до-
роже. Захоронение усопшего по первому разряду в церкви 
или под ней стоило 300 рублей, в паперти или под папер-
тью – 200 руб., около церкви – 30. Похороны по самому 
дешевому шестому разряду оценивались в 50 копеек, а за-
хоронение по седьмому разряду исполнялось «без вклада». 
Все разряды обозначались на плане городского кладбища 
или церковного погоста. Богатым и знатным людям ставили 
внушительные и дорогие памятники, бедняков погребали 
под деревянным крестом, который спустя несколько деся-
тилетий рушился, и могилу уже было не найти. Естествен-
ный процесс забвения могил происходил и в средние века, 
и позднее. Некрополистика сейчас позволяет извлечь из 
небытия былую память о живших на Руси людях, их заняти-
ях, обычаях, помогает восстановить родословие. Возродить 
память и освежить «любовь к отеческим гробам».

Таков сейчас самый первый русский гроб – саркофаг Ярослава Мудрого.

Виктор Стрелков
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ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

У вас появятся новые 
перспективы, только 

не теряйте голову, иначе упустите 
свою удачу. В начале недели важно 
сохранять спокойствие, особенно 
это касается деловых переговоров, 
только тогда вы добьетесь желае-
мого результата. Ближе к выходным 
лучше всего заняться отчетностью и 
бумагами, чтобы следующую неде-
лю начать без проблем.

Хотите совершить нечто 
из области «очевидное 

- невероятное»? Тогда дерзайте! В 
понедельник-вторник необходимо 
определиться с целями и желания-
ми, а также отказаться от всего не 
особо важного для вас и успеха 
ваших дел. Дальше остается одно - 
действовать, и действовать поактив-
нее, ведь со среды любое дело будет 
вам по плечу!

На этой неделе впечатли-
тельность и эмоциональ-

ная неуравновешенность могут по-
вредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите «в узде» чув-
ства, вы легко можете поддаться чу-
жому влиянию, а это может привести 
к проблемам. Вам следует держаться 
подальше от авантюр и рискованных 
предприятий - просто раскладывайте 
все явления жизни «по полочкам».

У Вас прибавится дел, 
но любые ваши начина-

ния будут благоприятны. И все-таки 
постарайтесь в первую очередь вы-
полнить свою работу, а потом уже 
бросаться на помощь отстающим 
коллегам. Кто знает, может быть, 
они уже и сами смогут справиться и 
разобраться с какой-то частью рабо-
ты, и ваша помощь им будет уже не 
нужна.

Проекты и планы поти-
хоньку продвигаются в 

нужном направлении вашими стара-
ниями и праведным трудом. Вы абсо-
лютно правы, что полагаетесь лишь 
на свои силы и продолжаете учиться 
в прямом и переносном смысле. Бла-
годаря собственным способностям и 
силе характера вы начинаете приобре-
тать вес и уважение в тех кругах, кото-
рые связаны с деловыми интересами.

Ваши планы уже начинают 
приносить отличные плоды, 

только не оставляйте своих усилий рань-
ше времени. Можете также подумать 
и об участии в новых проектах, это по-
может вам улучшить свое материальное 
положение. Можете заняться поиском 
спонсоров или дополнительной работы, 
не помешает также улучшить свое зна-
ние языков.

Звезды обещают ровную 
дорожку и попутный ветер 

всем вашим начинаниям. Что ж, самое 
время воспользоваться этим предложе-
нием и решить те вопросы, которые еще 
вчера казались трудными и неразреши-
мыми. Будьте готовы к усердному труду 
и активному общению. Именно сейчас 
вы сможете наверстать упущенное за 
предыдущую неделю, удачи вам.

Начало недели подойдет для 
разрешения внутренних кон-

фликтов, как на работе, так и с партнерами 
по бизнесу. Действуйте конструктивно, 
стараясь не забывать об интересах окру-
жающих, тогда уже к четвергу обстановка 
наладится и работа пойдет по накатанной 
колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь 
совместить приятное с полезным - пригла-
сив на уик-энд нужных людей.

В начале недели возникнет 
необходимость придержи-

ваться сдержанной и экономной финан-
совой политики и на работе, и дома. В 
то же время можете смело реализовать 
свои старые замыслы. А вот с новыми 
проектами и идеями лучше подождать до 
следующей недели. А вот сюрпризы вы-
ходного дня будут исключительно благо-
приятными во всех сферах вашей жизни.

Рекомендуем Вам не 
взваливать на себя лиш-

ний груз, а конкретно заниматься тем, 
что Вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям Вы 
осуществите, когда справитесь со 
своими делами. Не желательно идти 
на риск в финансовых вопросах, и 
вкладывать деньги в те дела, в кото-
рых Вы не уверены.

На этой неделе не стоит 
скупиться на профессио-

нальные консультации, особенно если 
дело будет касаться недвижимости 
или наследства. В среду или четверг 
может решиться дело, исхода кото-
рого вы ожидали достаточно долго. В 
выходные стоит позаботиться о своем 
здоровье и уделить больше внимания 
близким.

Эта неделя поставит вас 
перед сложным выбо-

ром между требованиями сердца и 
соображениями практической вы-
годы. Постарайтесь ни в коем случае 
не нарушать душевной гармонии, 
избегайте разрываться между про-
тиворечивыми страстями. Помните, 
вы вполне способны справиться с 
переменой вида деятельности и до-
биться успеха на новом поприще. 

Эдгард Запашный поделился с публикой грустной 
новостью: у него обнаружили серьезную травму, требую-
щую хирургического лечения. Российские специалисты 
поставили известному дрессировщику неутешительный 

диагноз — разрыв передней крестообразной связки 
колена. После этого Народный артист уехал в Германию, в 
клинику, где он наблюдается с 2006 года. Там ему провели 

обследование и назначили операцию.

«Небольшую операцию решили провести после 
новогодних шоу в Лужниках! А в перспективе через 10-15 

лет мне придётся заменить коленный сустав на искус-
ственный», — рассказал Запашный.

Дело в том, что Эдгард повторно травмировал 
колено. Первый раз проблемы со связками на этой ноге 

у Запашного появились 13 лет назад в результате неудач-
ного прыжка на лошадь. Недавно он вернул этот трюк в 
программу представлений, после чего снова пострадал. 

Недавно стало известно о том, что 28-летняя Нюша 
родила дочку. Малышка, чье имя пока не афишируется 

родителями, появилась на свет в клинике в Майами. Игорь 
Сивов, муж певицы побывал на родах любимой. Несмотря 
на то, что у него родился третий ребенок (первые два от 
предыдущей жены), он впервые лично присутствовал в 
родильной палате. От увиденного у него остались ярчай-

шие впечатления.

«Я трижды отец , но впервые решился быть рядом 
с любимой на этом таинственном событии. Мужики, то, 
что я увидел и ощутил — это никогда нельзя ощутить 
в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в 

одном: женщины — это чудо и их нужно любить, холить 
и носить на руках. Ни один мужчина не справится с тем, с 

чем сталкиваются женщины при родах», — хвалит супругу 
Сивов.

ОВЕН
21.03 - 20.04

Эдгарду Запашному назначили 
операцию в Германии

Муж Нюши, побывавший 
на родах жены, поделился 

откровением
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СОЕДИНИ ТОЧКИ ПО ПОРЯДКУ,
и ты узнаешь, кому пришлась 

по вкусу комариная песня.

ПРОВЕРЬ СВОЮ 
СМЕКАЛКУ

ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА  

 
Шагает утром в школы

Вся юная Москва,
Народ твердит глаголы

И сложные слова. 
А Клава-ученица

С утра в машине мчится
По Садовому кольцу

Прямо к школьному крыльцу. 
Учитель седовласый

Пешком приходит в классы,
А Клавочка - в машине.

А по какой причине
И по какому праву

Везёт машина Клаву? 
- Я дедушкина внучка,

Мой дед - Герой труда... -
Но внучка - белоручка,

И в этом вся беда! 
Сидит она, скучая

И отложив тетрадь,
Но деду чашки чая

Не вздумает подать. 
Зато попросит деда:

- Ты мне машину дашь?
Я на каток поеду! -

И позвонит в гараж. 
Случается порою -

Дивится весь народ:
У дедушки-героя

Бездельница растёт.

ЛИСА И БОБЁР
Лиса приметила Бобра:

И в шубе у него довольно 
серебра.

И он один из тех Бобров,
Что из семейства мастеров.
Ну, словом, с некоторых пор

Лисе понравился Бобёр!
Лиса ночей не спит: «Уж я ли не 

хитра?
Уж я ли не ловка к тому же?
Чем я своих подружек хуже?

Мне тоже при себе пора
Иметь Бобра!»

Вот Лисонька моя, охотясь за 
Бобром,

Знай вертит перед ним хвостом,
Знай шепчет нежные слова

О том, о сём...
Седая у Бобра вскружилась 

голова,
И, потеряв покой и сон,

Свою Бобриху бросил он,
Решив, что для него, Бобра,

Глупа Бобриха и стара...
Спускаясь как-то к водопою,
Окликнул друга старый Ёж:

«Привет, Бобёр! Ну как живёшь
Ты с этой... как её... с Лисою?»
«Эх, друг! - Бобёр ему в ответ. 

- Житья-то у меня и нет!
Лишь утки на уме у ней да куры:
То ужин - там, то здесь - обед!
Из рыжей стала черно-бурой!
Ей все гулять бы да рядиться,
Я - в дом, она, плутовка, - в 

дверь.
Скажу тебе, как зверю зверь, 

поверь,
Сейчас мне впору хоть топиться!..

Уж я подумывал, признаться,
Назад к себе - домой податься.

Жена простит меня, Бобра,-
Я знаю, как она добра...»

«Беги домой, - заметил Еж, -
Не то, дружище, пропадешь...»

Вот прибежал Бобёр домой:
«Бобриха, двери мне открой!»

А та в ответ: «Не отопру!
Иди к своей Лисе в нору!»

Что делать? Он к Лисе во двор
Пришёл. А там - другой Бобёр!

Смысл басни сей полезен и 
здоров

Не так для рыжих Лис, как для 
седых Бобров!

ДЛЯ РАЗГАДЫВАНИЯ РЕБУСОВ 
ТАКОГО ТИПА НЕОБХОДИМО 
ВЗЯТЬ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 
СЛОВ. ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ 

УКАЗАННЫЕ БУКВЫ И 
РАССТАВИТЬ ИХ СОГЛАСНО 
ИХ ПОЛОЖЕНИЮ (НОМЕРУ) 

В СЛОВЕ  В ПРЕДЛОЖЕННОМ 
ПОРЯДКЕ

Только один из трёх 
входов лабиринта при-
ведет ослика к вкусной 

травке. Который?

Родительские заботы

Как правильно 
хвалить ребенка
Есть много способов позитивного воздействия на 
детей, при помощи которых достигаются разные 
воспитательные цели. Взрослые довольно часто 
пользуются ими, не всегда осознавая, какие резуль-
таты дает тот или иной способ. Грамотное поощре-
ние детей может делать чудеса - мотивировать их на 
нужные действия, усиливать позитивные качества, 
повышать уверенность в себе, помогать усваи-
вать правила поведения в социуме. В то же время, 
если выбрать несоответствующий ситуации способ 
поощрения или использовать постоянно лишь один 
из них, то можно получить результат прямо противо-
положный тому, который мы ожидали.

Позитивная оценка
Это здорово. Мне нравится. Отлично. Замечательно. 
Великолепно. Я тобой доволен. Это хорошо. Ты меня 
порадовал. Давая позитивную оценку, мы показыва-
ем ребенку, как и чем он нас может порадовать, что в 
его поведении и мировоззрении доставляет нам удо-
вольствие, какое его поведение является для нас ком-
фортным. Она констатирует случившийся факт и дает 
возможность ребенку выбирать: хочешь доставить удо-
вольствие - поступай в следующий раз так же; хочешь 
досадить, навредничать или начать формировать новые 
отношения - веди себя по-другому. Лучше позитивную 
оценку давать действиям ребенка, когда он начинает 
какое-то новое для него дело. Это повысит в нем уверен-
ность, придаст дополнительную энергию для продолже-
ния действия вне зависимости от полученного промежу-
точного результата.
Минусы этого способа морального поощрения заключа-
ются в том, что если его использовать часто и без под-
держки другими способами, ребенок может привыкнуть 
обращать внимание не на свои действия и их результа-
ты, а лишь на то, как доставить удовольствие и радость 
партнеру по коммуникации - родителю, другу, началь-
нику, супругу. 

Похвала
Это ты хорошо сделал. Молодец. Умничка. Ты великоле-
пен. Какой ты красивый. У тебя это здорово получилось. 
Ты хороший. Ты - мое солнышко.
Обычно мы хвалим детей за результат, то есть за итог 
проделанных действий или совершенные позитивные с 
нашей точки зрения поступки. Похвала мотивирует ре-
бенка на повторение действия с целью достижения од-
нажды полученного результата и поэтому способствует 
успешной наработке навыков. 
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