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РЕКЛАМА

Колумнист Алексей 
Сокольский размыш-
ляет о справедливо-
сти и чуде в жизни 
каждого из нас. 12

В Клину заработала I Между-
народная музыкальная акаде-
мия для детей. В программе 
встречи с известными музы-
кантами. 2 5

«Альтернатива одноразовым 
вещам». Так называлась акция 
движения «Экодвор», на ко-
торой рассказали, чем можно 
заменить одноразовые вещи.
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Учитель, журналист, ополченец
В День памяти и скорби рассказываем об одном из клинских ополченцев, погибшем в октябре 
1941 года в Вяземском котле.
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 Ищем сильных    
и смелых

Военный комиссариат г. 
Клин Московской области 
проводит набор мужчин 
для военной службы по 
контракту в Вооруженных 
Силах РФ. На контрактную 
службу принимают мужчин, 
прошедших службу в ВС РФ, 
имеющих образование не 
ниже среднего, не привле-
кавшихся к судебной ответ-
ственности и не имеющих 
ограничений по здоровью. 

О порядке оформле-
ния и условиях службы 
можно узнать в Военном 
комиссариате по адресу: 
г. Клин, каб. № 6 или по 
тел. 2-37-17.

Пассажир,              
дождись                   
аукциона!

Я живу в Высоковске и 
два раза в день езжу в Клин 
на автобусе. В автобусах не 
работают кондиционеры, 
что в летнюю жару мягко го-
воря неудобно и неприятно. 
Когда-нибудь это безобра-
зие кончится?

Василий Ж.
– Мы знаем о неудоб-

ствах, которые испытывают 
наши пассажиры на участке 
Клин – Высоковск, – сказал 
«Клинской неделе» дирек-
тор автоколонны №1792                    
(филиал АО «Мострансав-
то») Евгений Румянцев. – 
Жалуются на низкопольные 
автобусы большой вмести-
тельности. На этом марш-
руте всего три таких маши-
ны. И они действительно не 
оснащены системой конди-
ционирования, так как на 
заводе-изготовителе ее не 
установили. Остальные ав-
тобусы – «Газели»  – осна-
щены кондиционерами.

По словам директора ав-
токолонны, на низкополь-
ные автобусы уже заказано 
оборудование, однако не-
обходимо пройти аукцион-
ную процедуру перед при-
обретением оборудования 
и его установки. Этот про-
цесс затянется на месяц-
полтора. Затем, каждую 
машину надо ставить «на 
прикол» еще как минимум 
на неделю: разобрать кры-
шу, дополнительно уста-
навливать компрессор, мо-
дернизировать двигатель. 

После этого большие ав-
тобусы станут более ком-
фортабельными.

Сергей Главатских рассказал юным слушателям много интересного                                    
из жизни великих музыкантов.  / фото автора

Академия для юных музыкантов

18 июня в Клину начала 
работу I Международная му-
зыкальная академия. Для ее 
участников – учеников школ 
искусств Подмосковья и ребят 
из Ульяновской области и До-
нецкой Народной Республи-
ки подготовлена насыщенная 
и интересная программа. На 
протяжении 10 дней для детей 
пройдут мастер-классы, кото-
рые проведут преподаватели 
Московской государствен-
ной консерватории (МГК) им. 
П.И.Чайковского, экскурсии и 
творческие встречи.

Фан-зона конкурса 
Чайковского

В концертном зале музея-
заповедника в течение всего 
музыкального конкурса будут 
вестись трансляции из Боль-
шого зала Московской кон-
серватории. 18 июня юные 
музыканты смогли послу-
шать выступления начинаю-
щих талантливых пианистов, 
участников конкурса. До-
цент консерватории и дваж-
ды участник конкурса Сергей 
Главатских рассказал присут-

ствующим много интересного 
о музыкальных конкурсах и 
именитых пианистах. Напри-
мер, Святослав Рихтер упраж-
нялся по пять часов, проигры-
вая одно и то же произведение 
от начала до конца, занимаясь 
даже по ночам. 

– Первоочередным главным 
российским достоянием всег-
да считались не нефть и уголь, 
не военная техника и террито-
рия страны, а светлые головы 
писателей и художников, и 
сейчас такими головами яв-
ляетесь вы, – сказал ребятам 

Сергей Главатских. – Музыку 
следует не просто заучивать, 
а понимать ее течение и здесь 
не обойтись без нотной грамо-
ты, чем брезгуют европейские 
музыкальные школы, обучая 
только технике исполнения

В рамках работы фан-зоны 
запланированы творческие 
встречи с известными дея-
телями культуры. 20 июня – 
Борис Андрианов, 21 — Граф 
Муржа, 22 — Юрий Башмет, 
24 — Дмитрий Вдовин.

Алевтина Жукова

18 июня в Клину на-
чала работу I Между-
народная музыкаль-
ная академия. Для 
ее участников – уче-
ников школ искусств 
Подмосковья и ребят 
из Ульяновской обла-
сти и Донецкой На-
родной Республики 
подготовлена насы-
щенная и интерес-
ная программа. На 
протяжении 10 дней 
для детей пройдут 
мастер-классы, кото-
рые проведут препо-
даватели Московской 
государственной 
консерватории (МГК) 
им. П.И.Чайковского, 
экскурсии и творче-
ские встречи.

УК помогает 
платить за ЖКХ

Кстати, управляющая ком-
пания дома №60, корпус 2 не 
только первая в городе прове-
ла праздник «Экодвор». Она 
еще помогает своим жильцам 
снизить долговую нагрузку 
за ЖКХ. Вместо повышения 
стоимости на услуги за вывоз 
мусора, здесь идет снижение 
платы!

В подъездах этой многоэ-
тажки организован сбор пла-
стика, макулатуры, алюмини-
евых и жестяных банок.

– Мы принимаем то, что 
можно продать, – рассказал 

«Клинской неделе» руководи-
тель управляющей компании 
Артем Давыдович. – Собран-
ное сдаем в заготовительную 
компанию и на сумму выру-
ченных денег уменьшаем пла-
теж по квитанции тех граждан, 
которые принимали участие в 
сдаче вторсырья. За февраль 
этого года мы уменьшили пла-
теж за мусор за счет сданного 
людьми вторсырья примерно 
по 100 рублей. Сейчас строч-
ка «вывоз мусора» уменьшена 
на 20 – 40%.

Алевтина Жукова

СПРАВКА
«Экодвор» – обра-
зовательный проект, 
пропагандирующий 
раздельный сбор от-
ходов населением. За 
года существования 
проекта к нему при-
соединились 30 го-
родов России, в том 
числе Москва, Санкт-
Петербург, Казань, 
Калиниград, Ижевск и 
др. Во время праздни-
ков активисты расска-
зывают горожанам о 
правилах раздельного 
сбора мусора, и о том, 
чем можно заменить 
одноразовые предме-
ты и упаковку.

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 Бородинского проезда).

Уважаемые
читатели!
Если вы не успели взять 
газету на наших фирменных 
стойках, то можете приобре-
сти в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:
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Клинчанка из Биаррица
Французский курортный городок Биарриц в уютной бухте Бискайского залива Атлантическо-
го океана стал родным для клинчанки Наташи Дегок-Белоусовой. Здесь она живет с 2006 года 
вместе с мужем. О жизни во Франции, работе и увлечениях, издании книги о жизни русских 
эмигрантов первой волны в Биаррице Наташа рассказала корреспонденту «Клинской недели».

– Я родилась и жила до че-
тырех лет в Клину, – расска-
зывает Наташа. – Затем мы 
переехали в другой город, но 
после окончания Московского 
государственного областного 
гуманитарного института по 
специальности учитель фран-
цузского и немецкого языков 
вернулась в Клин, преподава-
ла в гимназии № 2.

В 1990-е учителя получали 
мало, поэтому я решила пере-
браться в Москву и заняться 
туристическим бизнесом. По-
скольку я учитель француз-
ского, то и в туризме я спе-
циализировалась на Франции 
и Испании, в представитель-
стве французской фирмы и 
в туристическом агентстве. 
Этот богатый опыт, знания 
туристической отрасли Фран-
ции и психологии российско-
го туриста очень помогли мне 

в организации моей работы 
гида после переезда в Биар-
риц в 2006 году. Этот город 
стал моей второй родиной. 
И здесь я окончательно ста-
ла Наташей, потому что для 
французов Наталья и Наташа 
– это разные имена. Пришлось 
выбирать. 

Прекрасный город 
Биарриц

– Обосновавшись в Биар-
рице, я отучилась в одном 
из государственных вузов 
и получила диплом гида-
конферансье, - продолжает 
Наталья. – На основании это-
го диплома префектура вы-
дает бессрочную лицензию. И 
теперь я могу не только про-
водить экскурсии, но и орга-
низовывать различные тема-
тические конференции.

Когда-то Биарриц был не-
большой рыбацкой деревней, 
жители которой занимались 
китовым промыслом. В память 
об этих временах на гербе 
города изображены барка и 
гарпун. Но это уже далекое 
прошлое. В XVIII веке врачи 
открыли целебность местно-
го воздуха, насыщенного па-
рами йода и пользу морских 
купаний. Евгения Монтихо 
– супруга Наполеона III лю-
била приезжать сюда. В 1854 
году на крутом берегу была 
построена «Вилла Евгения». 
С тех пор французская им-
ператорская семья начинает 
проводить здесь лето, и Биар-
риц становится популярным 
местом отдыха европейской 
аристократии.

Я стараюсь «влюбить» своих 
туристов в страну басков, по-
мочь им понять эту древнюю 

цивилизацию. Тем более, что 
находясь здесь можно посе-
тить все баскские провинции, 
как во Франции (Лабур, Суль, 
Нижняя Наварра), так и в Ис-
пании (Наварра, Гипискуа, 
Бискай и Алава). Большой 
популярностью у русских ту-
ристов пользуются экскурсии 
в Байонну, столицу француз-
ской части страны басков, 
Сан Себастьян – известный 
испанский курорт, в 20 км от 
границы с Францией, в музей 
современного искусства Гуг-
генхайма в Бильбао.

В Биаррице русские туристы 
могут посмотреть церковь По-
крова Пресвятой Богородицы 
и Святого Александра Не-
вского, построенную в 1892 
году на пожертвования рус-
ских аристократов и членов 
царской семьи. В 2016 году 
она объявлена охраняемым 
историческим памятником. 
Мы вместе с экскурсантами 
бываем на маяке, с которого 
открывается великолепный 
вид на побережье. Во вре-
мя пешеходной экскурсии по 
исторической части города, 
туристы осматривают отель 
дю Палэ, бывшую виллу «Евге-
ния», принадлежавшую импе-
раторской чете, скалу Святой 
Мари, музей моря, дом, в ко-
тором было ателье и магазин 
Коко Шанель, казино, мэрию, 
Императорскую часовню, рус-
ский квартал и синагогу.

Особенно приятно показы-
вать город своим родным, а 
также землякам–клинчанам!

Книга о                        
соотечественниках

На экскурсиях у Наташи ча-
сто интересуются жизнью рос-
сийской аристократии и рус-
ских эмигрантов во Франции 
и Биаррице. А это интерес-
нейший пласт истории. Здесь 
бывали многие члены россий-
ской царской семьи, аристо-
краты Санкт-Петербугра и Мо-
сквы, художники, писатели, 
артисты.

Чтобы подробно и инте-
ресно отвечать на вопро-
сы туристов Наташа изучала 
много материалов в архивах. 
В результате накопленный бо-
гатый материал лег в основу 

книги «Русские в Биаррице 
и на Баскском побережье», 
которую они написали в со-
авторстве с Эдуардом Лябрю-
ном, увлеченным историей и 
литературой.

Материал для книги соби-
рался нами в течение двух лет. 
Мы много работали в местных 
архивах, переписывались с 
эрудитами, музеями, и просто 
увлеченными людьми, как в 
России, так и во Франции. 

Книга издана пока только на 
французском языке издатель-
ством «Пиментос». Авторы 
ищут русского издателя, для 
того, чтобы книга вышла на 
русском языке.

В книге рассказывается о 
визитах в город членов рус-
ской императорской семьи, 
известных аристократических 
семьях – чете Юсуповых, бан-
кирах братьях Поляковых, об 
чете Ольденбургских, купе-
ческой семье Рябушинских. 
Рассказывается в ней и о тра-
гедии первой волны русской 
эмиграции, когда представи-
тели аристократических семей 
были вынуждены работать 
манекенщицами. Например, 
у Шанель постоянно работали 
15–20 русских моделей: кня-
гиня Мария Эристова, Татьяна 
Коренова, Мона Заботкина и 
другие. Публика была пора-
жена их элегантностью, ра-
финированностью, знанием 
языков и аристократизмом.

Коко Шанель дружила и 
работала с великой княгиней 
Марией Павловной, которая 
тоже была частым гостем в 
Биаррице. В православной 
церкви города венчался ее 
брат, великий князь Дмитрий 
Павлович с американкой Одри 
Эмери.

Свою книгу авторы презен-
товали на различных книж-
ных салонах в Биаррице и 
Бордо. После выхода книги, 
к авторам обращаются, внуки 
и правнуки, русских эмигран-
тов. Многие из них уже не го-
ворят на русском языке, но 
помнят о своих корнях. Очень 
хотелось бы издать книгу в 
России, чтобы те, кто не мо-
жет путешествовать открыли 
для себя эту часть российской 
истории. 

Нина Владимирова

Слева направо: Эдуард Лябрюн, Наташа Дегок-Белоусова и их издатель 
Александр Урель на книжном салоне. /фото из архива Наташи Дегок-Белоусовой
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Клин в ожидании фестиваля
В пятницу открывается V Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского. В течение 
восьми дней в Клину пройдут концерты с участием звезд мировых звезд, известных россий-
ских коллективов, музыкантов, артистов. Концертные программы состоятся на открытой пло-
щадке в парковой зоне и на сцене музея-заповедника, начало в 19.00. 

«Синеокая 
Русь» 
в Майданово
Музыкальный проект 
«Поющие острова», 
апробированный год 
назад, нашел своих по-
клонников и в этом году. 

Только в этот раз новое 
выступление духового 
оркестра имени А.И. Ана-
ньева под руководством 
Владимира Орешкина под 
названием «Синеокая 
Русь» прошло на площад-
ке перед Домом культуры 
«Майдановский».

Мелодичные звуки труб 
перенесли присутствую-
щих во времена, когда в 
летних парках играла му-
зыка духового оркестра, 
плавно и грациозно кру-
жились пары. Даже пред-
сказанный росгидромет-
центром дождь обошёл 
Майданово стороной.

«Голубцы по 
объявлению»         
в «Миге»
В народном театре 
«Миг» под управлением 
Любови Шаталовой, про-
шла пробная премьера 
пьесы «Голубцы по объ-
явлению».

Это еще одна история о 
любви. Режиссер Любовь 
Леонидовна Шаталова на-
шла удачный психологи-
ческий ход воздействия 
на зрителя. Чтобы чувства 
ежду супругами не остыли, 
чтобы семейные проблемы 
не убили любовь, нужен 
непредсказуемый сюжет 
ролевых и натуральных 
семейных игр.

Который затронет пота-
енные струны души. Ин-
трига спектакля сохраня-
ется до финала, зрителю 
не ясно: чем закончится 
история. И мы тоже рас-
крывать интригу не бу-
дем, просто скажем, что 
это спектакль о мужчине 
и женщине, которые хотят 
спасти свою любовь.

Большая премьера спек-
такля запланирована на 
сентябрь месяц.

21 ИЮНЯ фестиваль откро-
ет «Chaplin smile» («Улыбка 
Чаплина») – концерт скрипа-
ча Филипа Квинта и пианист-
ки Зарины Шиманской. Филип 
Квинт в интервью перед фе-
стивалем сказал, что рад быть 
участником этого прекрасного 
действа.

 – Я думаю, музыка Чай-
ковского у меня в крови, 
как все выходцы из России 
считают. Клин – это те 
красота и спокойствие, 
которые он видел из окна, 
когда писал свои сочинения, 
наверное, это его вдохнов-
ляло на эти определенную 
музыку. Как Брамс сочинял 
определенные произведения 
в Швейцарии, Стравинский – 
в Париже и Лос-Анджелесе.
Музыкант исполнит произ-

ведения, написанные Чарли 
Чаплиным для кинофильмов 
«Малыш», «Огни большого го-
рода» и др. Они вошли в аль-
бом Филипа Квинта «Chaplin 
smile», выпущенный в этом 
году в честь 130-летия вели-
кого артиста. 

Перед началом концерта 
перед зрителями выступит 

внучка Чаплина – модель и 
актриса Кира Чаплин.

22 ИЮНЯ гости фестива-
ля смогут увидеть концерт-
спектакль «Ван Гог. Письма 
к брату». Историю великого 
художника представят в пись-
мах к младшему брату Тео и 
музыке разных композиторов, 
передающей эмоциональную 
составляющую посланий. В 
спектакле режиссера МХТ 
Марины Брусникиной примут 
участие Евгений Миронов и 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением 
Юрия Башмета.

23 ИЮНЯ на открытой 
площадке музея состоится 
премьера оперы «Иоланта» 
П.И.Чайковского в исполне-
нии артистов музыкального 
театра «Геликон-опера» (руко-
водитель Дмитрий Бертман). 
Над постановкой работали 
режиссер Сергей Новиков, 
музыкальный руководитель и 
дирижер Евгений Бражник и 
другие.

24 июня в гала-концерте фе-
стиваля примут участие Денис 
Мацуев и Государственный 

симфонический оркестр «Но-
вая Россия» под руководством 
Юрия Башмета.

25 ИЮНЯ зрителей ждет 
литературно-музыкальная ком-
позиция «Тургенев. Метафизи-
ка любви» о непростых отноше-
ниях писателя Ивана Тургенева 
и французской певицы Поли-
ны Виардо. Сати Спивакова и 
Владимир Кошевой передадут 
свое видение этого романа. 
Сценарий к постановке напи-
сан кинорежиссером Сергеем 
Соловьевым, композиция по-
ставлена режиссером Алексе-
ем Франдетти. Музыкальное 
сопровождение прозвучит в 
исполнении пианиста Алексея 
Гориболя. 

26 ИЮНЯ  концертная про-
грамма «Этно-фьюжн марафон» 
пройдет на сцене концертного 
зала музея-заповедника. Она 
дает возможность познако-
миться с многообразием на-
циональных культур России. 
Прозвучат русские народные 
мелодии, якутские и финно-
угорские напевы, кельтские и 
азиатские напевы в исполнении 
оркестра национальных ин-

струментов «Терема» и вирту-
озных солистов-исполнителей.

29 ИЮНЯ в рамках между-
народного фестиваля состо-
ится Всероссийская премьера 
– специальный показ одно-
актных балетов «РARADOX» и 
«SACRÉ» в исполнении Сергея 
Полунина, солиста Баварско-
го государственного балета. 
Они поставлены японским хо-
реографом Юкой Ойши и при-
урочены к 130-летию Вацлава 
Нижинского, выдающегося 
танцовщика, ведущего участ-
ника дягилевских «Русских се-
зонов». 

30 ИЮНЯ на концерте-
закрытии фестиваля выступят 
Государственный симфониче-
ский оркестр «Новая Россия» 
и лауреаты Международных 
конкурсов Чайковского разных 
лет.

«Клинская неделя» обя-
зательно расскажет о V 
Международном фестивале 
П.И.Чайковского. Следите за 
нашими публикациями на сай-
те, в социальных сетях, и чи-
тайте в нашей газете!

Марина Кузнецова

В ритме вальса все плывет…
15 июня, на водной сце-

не у Трех мостов выступили 
музыканты-виртуозы квар-
тета им. А.А. Алябьева. По-
слушать музыку и пение 
солистки Московской област-
ной филармонии Людмилы 
Боталовой (меццо-сопрано) 
пришли пенсионеры и моло-
дежь, родители с малышами и 
подростки. 

Это первый концерт класси-
ческой музыки на водной сце-
не. Звуки музыки скрипок и 
виолончели плыли над водной 

гладью реки, собирая на кон-
церт новых зрителей. Многие 
расположились в зрительских 
рядах, мамы укачивали детей 
в колясках недалеко у сцены 
и слушали известные произ-
ведения композиторов. Ис-
полнение музыкальных пьес 
квартетом в составе скрипа-
чей Андрея Коваля, Ильи Тка-
ченко, Светланы Нор и вио-
лончелиста Владимира Нора 
и пение Людмилы Боталовой 
клинчане встречали аплодис-
ментами и криками «Браво!».

Многие из представителей 
старшего и среднего поколе-
ния подпевали солистке ро-
мансы и советские шлягеры 
из популярных кинофильмов.

Завершился кон-
церт «Русским танцем» 
П.И.Чайковского. Благодар-
ные зрители устроили кварте-
ту им. А.А.Алябьева овацию, 
приветствуя исполнителей 
стоя. На бис музыканты ис-
полнили «Метель» Свиридова.

Марина Кузнецова

СПРАВКА
Квартет им. А.А. Алябьева 
создан в 1995 году. С этого 
времени играет в одном со-
ставе, продолжая великие 
традиции самого аристо-
кратичного жанра камерной 
музыки. Квартет успешно 
гастролирует во всех странах 
Европы, Канаде и США. 
Коллектив концертирует в 
Москве, Московской области, 
выступает в лучших кон-
цертных залах – Московской 
государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского, 
Московском международном 
Доме музыки и других.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Пожары

Погода

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.

Раздельный сбор мусора 
поможет сэкономить

Активисты движения орга-
низовали выставку «Альтерна-
тива одноразовым вещам», на 
которой горожанам напоми-
нали, чем заменить одноразо-
вые вещи. Например, вместо 
полиэтиленовых бахил можно 
сшить или купить многоразо-
вые тканевые, альтернатива 
фасовочным пакетам – мешоч-
ки из тюля, органзы и других 
тканей.

Авоськи или тканевые сум-
ки отлично заменяют пакеты 
из супермаркетов, привычные 
пластиковые зубные щетки 
можно заменить на бамбуко-
вые, а вместо ватных дисков 
можно использовать много-

разовые косметические сал-
фетки. Между прочим, такая 
замена помогает еще и хорошо 
экономить деньги: обычная 
холщевая сумка стоит рублей 
200 и прослужит много лет, 
а полиэтиленовый пакет, при 
стоимости в 3-5 рублей, слу-
жит в среднем меньше месяца.

Волонтеры проекта прини-
мали от клинчан для сдачи в 
переработку пластиковые бу-
тылки, алюминиевые банки, 
макулатуру. На «дармарке» 
(прием вещей для передачи 
нуждающимся семьям) можно 
было отдать ненужную одеж-
ду, а на «Книговороте» – кни-
ги. Здесь же для переработки 

принимали небольшую быто-
вую технику.

Для детей прошел турнир по 
шашкам из пластиковых кры-
шечек и мастер-классы по раз-
дельному сбору мусора.

– Собранное вторсырье от-
правилось на переработку, а 
вырученные средства пойдут 
на благотворительность, – 
рассказала координатор про-
екта Анастасия Заплетнюк. 
– Посуду и вещи мы передали 
для нуждающихся в общество 
«Подсолнух». Благодарим за 
помощь волонтеров проекта 
«Добрые крышечки Клин», 
партнеров акции: ООО «КлинВ-
торма» и ООО «Аилит».

За прошедшую неделю в городском округе были зафиксированы 
17 случаев пожара. В клинском отделе надзорной деятельности 
МЧС наиболее серьёзными признают три случая: пожары в двух 
квартирах на ул. 50 лет Октября и возгорание кровли в четырёхэ-
тажном доме по ул. Клинская.

Первый праздник «Экодвор» в Клину прошел в субботу, 15 июня 
2019 года во дворе дома 60, корп. 2 по улице Чайковского.

Два серьезных криминальных происшествия с участием знако-
мых друг другу мужчин произошли в Клину в ходе которых один 
жестоко избит, другой погиб.

Трое 28-летних клинчан будучи в гостях у своего знакомого в 
доме на ул. Советская площадь, связали его скотчем и избили обу-
хом топора и цепью. После чего вынесли из квартиры телевизор, 
ноутбук и мобильный телефон. Не «мудрствуя лукаво» троица 
(двое из которых уже имели судимости) отнесла добычу в дом 
одного из грабителей.

Вскоре все трое были задержаны полицией. Во время обысков 
похищенное было найдено и в дальнейшем возвращено избитому 
владельцу.

На улице Миши Балакирева спор двух мужчин закончился при-
менением ножа. Один из оппонентов нанес другому удар холод-
ным оружием в грудь, после чего последний на скорой помощи 
был доставлен в Клинскую городскую больницу где и умер. По-
гибший был 1979 года рождения. Убийце исполнился 51 год.

В первом случае следственным отделом ОМВД возбуждено уго-
ловное дело по статье «Разбой», которая предусматривает срок до 
15 лет. Второй эпизод подразумевает нахождение в местах лише-
ния свободы на такой же срок.

Сергей Заведеев

Ранее Гидрометцентр уже объявил «оранжевый» уровень опас-
ности в Москве и Подмосковье из-за высокой вероятности пожа-
ров. 

В Клин  снова вернулась тропическая жара. Температура возду-
ха  22 июня достигнет  32 градуса, говорится в экстренном преду-
преждении ГУ МЧС  и в сводке синоптиков.  Мы  уже писали в про-
шлом номере (№21) рекомендации специалистов, как пережить 
аномальную жару - избегать перегрева на солнце, использовать 
одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

В случае необходимости звонить по телефону экстренных 
служб 112.

Криминал

Напали по знакомству

Будет жарко…

Участникам акции наглядно показали, чем можно заменить одноразовые                  
предметы.  / фото автора

Где чаще всего в Клину крадут оружие
Отделение лицензионно-разрешительной работы по городскому округу Клин провело 
анализ случаев кражи личного огнестрельного оружия.

Приведенные статистиче-
ские данные отдела разреши-
тельной работы показывают, 
что хищение личного оружия 
в большинстве случаях про-
исходит из квартир и домов 
владельцев.  От общего числа 
краж «огнестрела» хищения 
из частного жилища занимают 
60 %. Упрощают задачу злоу-

мышленникам то, что окна 
жилых помещений не обору-
дуются решетками, отсутству-
ет сигнализация с выводом на 
пульт централизованной охра-
ны правоохранительных ор-
ганов или частной охранной 
организации. Также сейфы с 
оружием имеют незначитель-
ный вес и не прикрепленный 

к полу или к стене и их легко 
вынести из дома.

Значительно меньше фик-
сируются кражи из автотран-
спорта – 30 %. Злоумышлен-
никам достаются ружья и 
пистолеты не только остав-
ленные в бардачках машин, 
барсетках или в багажнике, 
но и при краже автомашин. 

Некий «бонус» для угонщи-
ков.

По закону, небрежное хра-
нение огнестрельного ору-
жия, создавшее условия для 
его использования другим 
лицом, если это повлекло 
смерть человека или иные 
тяжкие последствия нака-
зывается штрафом в разме-

ре до 100 000 рублей либо 
обязательными работами на 
срок до 360 часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до 1 года, либо ограни-
чением свободы на срок до 1 
года, либо арестом на срок 
до 6 месяцев. Если подобные 
действия приведут к гибели 
двух и более человек, это бу-
дет караться обязательными 
работами на срок до 480 ча-
сов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы на 
срок до 2 лет.

Сергей Заведеев

Марина Кузнецова
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Аренда квартир, комнат, домов.  т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41.

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

АРЕНДА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комнату в 2-комнатной квартире Клин, Бородинский проезд, д. 30, в хорошем состоянии, адекватная соседка, или меняю с доплатой на 1-к.• 
кв. в Клину. 820 000. 8-916-086-53-77
1-к.кв. пос. Чайковского, д.9а. 4/4 кирп., 45,2/17,7/11,4 кв.м, СУР, отличное состояние, полный ремонт, заменены трубы, проводка, бата-• 
реи, останется мебель в комнате и кухня. 2 050 000. 8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д.22, 16/18 кирп., 49/18/12, с отделкой, балкон застеклен.  3 150 000. • 8-916-086-53-77
1-к.кв. Клин, ул. Клинская, д.7/6к1. 1/9 пан., 31,5 кв.м, жилое состояние, заменены трубы, окна. Свободная продажа. 1 800 000.                       • 
8-916-086-54-73
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 5, 1/5 пан., 30,4 кв.м. СУР, окна пластик, требует ремонта. Свободная продажа. 1 700 000. Торг.                    • 
8-916-086-54-73
2-к.кв. Решетниково, пр. ОПМС-1, д.13, 47/27/7, изолированная, балкон, СУР, свободная продажа. 1 620 000. • 8-926-838-20-51
2-к.кв. Клин, Бородинский пр., д.6. 3/5 пан., 46/27/6, СУР, балкон. 2 500 000. • 8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, Волоколамское ш., д.3, изолированная, 70 кв.м, СУР, балкон + лоджия. 3 500 000. Или меняю на две 1-комнатных квартиры, • 
рассматривается любой район города. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д.7/31. 2/6 кирп., отличный ремонт + мебель + кухня. Свободная продажа. 4 200 000. Торг. • 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.11. 106/85/10 кв.м, изолированная, 2 с/у, без отделки. 2 600 000. • 8-916-086-53-77
3-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д.8. 61/45/6, 5/5П, балкон, изолированная, с/у раздельный. Хорошее состояние. 2 600 000.                • 
8-917-502-37-38
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 20. 3/5 пан., 68/47/7 кв.м, СУР, балкон+лоджия, изолированная. В жилом состоянии, свободная про-• 
дажа. 3 100 000. 8-926-838-20-51
Дом ПМЖ Некрасино, 2000 г.п., 90 кв.м, свет, вода, газ (балон), 20 соток (сад, огород, пруд, беседка). Есть межевание. Всё оформлено. 1 • 
600 000.  8-926-838-20-51
Дача Клин, черта города. 10 поселок. 2-этажа, три комнаты, кухня, терраса. 110 кв.м. 2015 г.п. Каркасно-щитовой дом, утеплен. Свет, печь, • 
колодец, септик, участок 6 соток. 1 700 000. Или меняю на 1-комнатную квартиру в Клину. 8-926-838-20-51
Дача Елгозино, СНТ Кинематоргафист. Дом 70 кв.м, 2-эт., дерево + сайдинг. Свет, вода, септик. 6 соток. Забор, ворота, заезд и парковка для • 
авто, хороший подъезд. Всё оформлено. Всё ухожено. 1 000 000. 8-917-502-37-38

1-к.кв  Волоколамское ш. д.3 А ,6/10 пан. дома,  лоджия,  общ.пл.48 кв.м. кухня 12 кв.м. кв.м.. комната 20 кв.м. ц. 2 399 000 руб.                        • 
т.  8-905-515-95-97
1- к.кв.  ул.60 лет  Комсомола   д.14 к.1  ,4/4 кирп..общ.пл.27  кв.м. кухня  6  кв.м.   ц. 1 550 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
1- к.кв.студию   ул.Чайковского    д.103  ,8/12 кирп.общ.пл.33  кв.м. заст.лоджия, б/отделки. ц. 1 900 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
2 к. кв.   пос  Решоткино  д.16  4/4пан. дома,  общ.пл.44  кв.м. кухня 8 кв.м..лоджия  6 м. цена:  2 099 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
1-к.кв.  пос.Решетниково ул.Лесная  д. 14   ,  общ.пл.45 кв.м  кухня  12 кв.м.  балкон. .цена: 2 099 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
 2-х.к изолир..кв. ул.Мира д.44 ,3/5 пан. дома .общ.пл.42  кв.м. кухня 6 кв.м  балкон. ц. 2 550 000  руб. • т.  8-905-515-95-97
3-х.к. изолир. кв.г.Высоковск  ул.Текстильная .д.27 ,  4/4 кирп..дома,общ.пл.60  кв.м.   кухня  7 кв м. балкон. ц. 2 299 000  руб.                           • 
т.  8-905-515-95-97
3-х.к. кв  . ул.Ленинградская  д.19,  5/9 пан .общ.пл.60  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон, лоджия, ремонт .ц. 3 900 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
дачу  СНТ Урожай  , Новощапово ,общ.пл.34  кв.м, 6  сот. земли, . Ц .499  000 р. • т.  8-905-515-95-97
2-х.эт.  дачу ,  общ. пл. 42 кв.м.  + 7 сот. земли , пл. Ямуга,  СНТ Рассвет. цена:  950 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом  д. Плюсково  233 кв.м. +  18  сот. земли ,  свет, газ, вода.( гараж, баня ,б еседка) . цена:   16 700 000 руб.  • 

       т.  8-905-515-95-97
 дачу (бревно) ,  общ. пл. 123 кв.м.  + 12  сот. земли   СНТ Лесной пос.Марков  лес. цена:  2 450  000 руб.•  т.  8-905-515-95-97
2-х.эт.кирп.дом  общ.пл.529 кв.м.  17 сот. земли  д.Покровка  ( свет ,газ, вода) цена: 29 000 000 руб. • т.  8-905-515-95-97
2-х.эт.дом  200 кв.м.  ул.Юрия  Артюхина, ,  10  соток земли,  газ по границе, свет, вода в доме. цена: 3 800 000 руб.•  т.  8-905-515-95-97
Большой выбор квартир  ЖК Олимп ,ЖК  на Семи Холмах, ЖК Новый Клин. • т.  8-905-515-95-97
Продам   дома, дачи,  земельные участки  в  Клину  и в  Клинском  районе. •  т.  8-905-515-95-97

Большой выбор реальных покупателей на сайте • www.aenbi.ru

Разрешенные расстояния от строений до забораРазрешенные расстояния от строений до забора
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ПРОДАМ

СРОЧНО 1-2-3-4Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, РАССМОТРИМ ВСЕ ВАРИАНТЫ, 8-967-107-65-24КУПЛЮ,
СНИМУ

Беспилотные дроны следят за дачными участками
Росреестр будет 

выявлять нарушите-
лей земельного за-
конодательства среди 
садоводов-любителей с 
помощью дронов. Такая 
информация появилась 
на официальном сайте 
Росреестра. Наличие 
на земельном участке 
незарегистрированной 
постройки  бесспорно 
является  правонаруше-
нием, которое влечёт 
за собой штраф и пере-
счёт налогов. И теперь 
скрыть подобные вещи 
- невозможно. Дрон за-
пускается в небо над 
земельными участками, 
делает снимки, а затем 
земельный инспектор 

сравнивает этот сни-
мок с  информацией, 
имеющейся в едином 
государственном рее-
стре недвижимости 
(ЕГРН). Совсем скоро, 
вероятно уже к концу 
2019 года, внедряет ис-
пользование дронов по 
всей стране, во всех её 
регионах.

К числу наиболее ча-
стых нарушений отно-
сятся:

-самовольное занятие 
земельного участка,

-неиспользование зе-
мельного участка, 

-использование зе-
мельного участка не по 
назначению.

Если собственник зе-

мельного участка при-
соединил к участку 
кусок леса или занял 
берег у реки, не полу-
чив на это разрешения, 
построил дом и не внес 
его в реестр недви-
жимости,  то лучше не 
тянуть, а обратиться к 
кадастровому инжене-
ру за консультацией о 
возможности узакони-
вания неоформленных 
строений и прирезки 
дополнительной площа-
ди, а в дальнейшем для  
подготовки всех необ-
ходимых документов по 
телефону 8(926)694-
62-67. Или приехать на 
бесплатную консуль-
тацию с документами, 

по адресу: г. Клин, ул. 
Левонабережная, д. 1, 
офис 14 (здание Сбер-
банка, вход сбоку). Ку-
пянский Олег Юрьевич, 
квалификационный 
аттестат кадастрового 
инженера 69-11-433 
от 06.10.2011г., член 
Ассоциации СРО "Ка-
дастровые Инженеры". 
Так же кадастровый 
инженер подготовит 
технический план (на 
жилой дом, садовый 
дом, гараж, хоз.блок); 
проконсультирует в 
вопросах подачи доку-
ментов на уведомление 
о планируемом строи-
тельстве объекта ИЖС и 
в вопросах подачи уве-

домления об окончании 
строительства; прокон-
сультирует в вопросах 
согласования с надзор-
ными органами (куль-
турное наследие, недро-
пользование, аэродром 
и т.д.); проведёт меже-

вание земельного участ-
ка (уточнение границ, 
формирование участка, 
перераспределение /
объединение /раздел 
земельного участка, ис-
правление реестровых 
ошибок). 

200 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОМОВ
На капитальный ремонт в 2019 году 40 многоквар-
тирных домов в городском округе Клин выделено 
200 миллионов рублей. Строительно-монтажные 
работы состоятся в соответствии с планом Москов-
ской областной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Как сообщили в региональ-
ном министерстве ЖКХ, из 
193 миллионов бюджетных 
денег половина суммы пойдет 
на ремонт крыш. Вторая поло-
вина областного программно-
го финансирования поступит 
на восстановление внутри-
домовых инженерных систем, 
фасадов и фундаментов. 

В 2019 год программа капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов подразумевает 
ремонт более 300 подъездов 
в Клину.

Тендер на капитальный ре-
монт жилого фонда в Клину 
после конкурсной процедуры 

выиграло зарегистрирован-
ное в городском поселении 
Высоковск общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Монолитстрой». На строи-
тельном рынке компания  
ведёт свою деятельность с 
2001 года. Лицензию на про-
ектирование и строитель-
ство зданий и сооружений 
1-го и 2-го уровней ответ-
ственности от федерального 
агентства по строительству 
и жилищно – коммунально-
му хозяйству«Монолитстрой» 
получила в 2007 году.

Сергей Заведеев

Адреса жилых домов, попадающих под капремонт
Сельские населенные пункты Клин

Д. БОРКИ, Д.10 ПЕР. КЛЮЧЕВОЙ, Д.5

Д. КУЗНЕЦОВО, Д.6 ПРОЕЗД. ПРОЛЕТАРСКИЙ, Д.10

Д. МАСЮГИНО, Д.17 ПРОЕЗД. БОРОДИНСКИЙ, Д.6

Д. НОВОЩАПОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.21  УЛ. 2Я ОВРАЖНАЯ, Д.2

Д. ТИЛИКТИНО, Д.3 УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д.5

П. ВЫГОЛЬ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.7 УЛ. ГАГАРИНА, Д.43, 47, 49

П. НАРЫНКА, УЛ. ПОЛКОВАЯ, Д.5 УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.35, 77

П. НУДОЛЬ, УЛ. ФУТБОЛЬНАЯ, Д.9 УЛ. КРАСНАЯ, Д.6

П. РЕШЕТНИКОВО, ПРОЕЗД. ОПМС1, Д.9 УЛ. ЛИТЕЙНАЯ, Д.49/12

С. ВОЗДВИЖЕНСКОЕ, УЛ. МИРА, Д.8 УЛ. МЕЧНИКОВА, Д.20, 20Б

С. СПАСЗАУЛОК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.13 УЛ. МИРА, Д.36, 48

Высоковск УЛ. СЛОБОДСКАЯ, Д.29, 31

ПРОЕЗД ПЕРВОМАЙСКИЙ, Д.11 УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.46, 47

УЛ. ЛЕНИНА, Д.22А, 31 УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, Д.66К2

УЛ. ТЕКСТИЛЬНАЯ, Д. 4, 5, 10, 14. Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д.44

2 комн. Квартира 47 кв.м., Профсоюзная 13 ,.  • 89057333939
Комната 23 кв.м напротив Торговых рядов с балконом!Один сосед без в/п ,очень хор.сост.Цена 1000 • 89671076524
1 к.кв. 48 кв.м.,ул Чайковского д.60 к.2,монолит,кухня 11м,хор.сост.,цена 2850, • 89671076524
2 к.кв,Бородинский пр.34,изолир,балкон,окна ПВХ, цена 2550, 89671076524• 
2 к.кв.,д.Толстяково(5 мин Солнечногорск)изолир,хор.сост.,больщая лоджия,кирп дом СРОЧНО ЦЕНА 2000 • 89671076524
2 к.кв.,53м,ул.Профсоюзная 17,кухня 10 м,лоджия,СРОЧНО • 89057333939
3 к.кв,пос.Решоткино,65 кв.м,изолирован,цена 2100 торг•  89057333939
3 к.кв. ул 50 Октября ,д39,2эт/9 кирпич,изол.,лоджия.цена 2900 •  89671076524
Дача СНТ Фестивальная дер. Анненка 75 кв.м,8 сот, колодец, свет, ухоженная цена 900 • 89671076524
Дача СНТ Мицуринец,7- линия ,8 соток,колдец, цена 650000 • 89671076524
Уч. в д. Струбково ,26 соток ЛПХ  с домом из блоков 10х8,2 этажа,свет 15 вВт,совр .дров.печь(отопление),колодец для питья, фруктовый • 
сад, теплицы, хозблок, подъезд круг.год, рядом школа, сад, остановка, магазины. Цена 1500. 89671076524
Дер.Белозерки ,10 сот,ИЖС ,ветхий дом, можно под матер. капитал 920000 • 89671076524
Дом  пос. Решоткино ,кирпич,290кв.м,с гаражом и подвалом, свет ,газ,вода,канализация,7 комнат,ц 7150 торг. • 89057333939
Д.Семчино, часть дома и 18 соток,800 тр,торг•  89671076524
Уч-к Марков Лес СНТ,12 соток,350.000 • 89671076524
Уч-к д.Непейцино,15 сот.ИЖС,300 тр•  89671076424
Д.Максимково 18 соток +ДОМ цена 1900 • 89671076424
Продажа:2кв. к.маркса 74,3/5.,балкон,отличное  сотояние,цена 2850,небольшой  торг • 89671076524
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫСРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Обязательно возьмите с собой солнцезащит-

ные средства. При их выборе обратите вни-
мание на индекс защиты SPF от ультрафиоле-
тового излучения. Если у вас светлая кожа, и 
вы легко обгораете, то индекс должен быть 
максимальным. Лучшее время для хорошего и 
безвредного загара с 12:00 до 16:00. Давайте 
своей коже передышки, не более 15 минут, а 
затем можно искупаться или посидеть в тени. 
После загара смазывайте кожу специальным 
кремом, так как она становится суше. 

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ПЛЯЖНЫЙ С 2019
А где вы любите купаться?А где вы любите купаться?

Мария М.,студентка:
       В последние 3 года купаюсь только в Клин-9, 

так как там есть все условия для отличного отды-
ха: чистое окружение, прозрачная свежая вода, кру-
гом лес. В общем, все вокруг позволяет расслабиться 
и насладиться парой часов в тишине и покое.

Места приспособлены хорошо, но, конечно, иногда 
может образоваться толкучка у спусков к воде. 
Кстати, хотелось бы, чтобы обновили все мостики 
и лесенки – выглядят не самым лучшим образом. 
В целом все устраивает, считаю единственным 
хорошим местом в Клину, где можно искупаться и не 
бояться неприятных последствий. 

В Сестрорецком очень мало места для купания, к 
тому же, часто бывает много людей.

Зубовский далеко, да и если ехать туда, то нужно 
выбирать хорошие спуски, а не основной пляж. Давно 
там не была, но в последний раз была очень грязная 
вода с отвратительным запахом, много коряг и 
мусора. Кирилл М.,22 года, 

работник «ИКЕА»: 
Я отдыхаю на озере в Клин-9 и на Волге. На Волге 

круто все, а вот на озере, хотелось бы побольше 
песка, нормальные турники сделать да и для детей 
что нибудь, мостик в порядок привести, для во-
лейбола песка привезти, поставить ворота для 
футбола.

Галина и Алексей С., 
супружеская пара:

Мы купаемся около дома, на речке Сестре, там 
водятся раки. Далеко Не все нравится, но ездить в 
другие места далеко. В том году ездили в Крутцы, 
там хорошо и вода чище, но инфраструктуры для 
полноценного отдыха нет.

Мария С., служащая: 
         В Зубово очень грязная вода, пахнет неприят-

но. В Тараканово ездим всей семьёй, там небольшая 
заводь, мусора нет, за собой обязательно убираем и 
увозим. На дне песчано-гравийная смесь, рядом можно 
арендовать домики.

Лариса В., медицинский 
работник: 

Сама особо часто не купаюсь, но знакомая водит 
сына в Сестрорецкий парк, и бывала на пруду, кото-
рый самодельно сделали жители деревни Папивино. 
Говорит, он очень хороший, большой. Ещё в Селин-
ское ездили купаться, и в Тараканово: там чисто и 
приятно.

С приходом лета в нашей жизни 
появляется один из самых лю-
бимых видов досуга – пляжный 
отдых. Освежающая вода отлично 
помогает справляться с жарой, 
плавание поддерживает в фор-
му у взрослых  и способствует 
гармоничному физическому раз-
витию детей, а солнечные ванны  
помогают получить необходимый 
витамин D и серотонин. К тому 
же, приятное времяпровождение 
на природе успокаивает нервную 
систему и заряжает позитивными 
эмоциями. Тем не менее, нужно 
помнить о правилах безопасности 
и комфорте как для себя, так и 
для окружающих. Мы расскажем 
вам, что стоит взять с собой на 
пляж, и о том, чего на пляже сто-
ит опасаться.

ЛЕТО, ПЛЯЖ, ОТДЫХ!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬСКОРАЯ ПОМОЩЬ
Не стоит забывать о маленькой аптечке, 

которая может очень сильно вас выручить. 
Перекись водорода (для промывания ран и 

дезинфекции);
Йод в ампулах (отличный антисептик);
Аспирин (обезболивающее и жаропони-

жающее);
Жгут медицинский (пляж, конечно, не лес, 

но и на нем можно сильно порезаться);
Бинт (перевязать порез);
Лейкопластырь (заклеить царапину, или 

зафиксировать повязку);
Пантенол (обработать ушибы и ссадины);
Нашатырный спирт (привести в чувство 

того, кто упал в обморок).
Но и много лекарств носить с собой не 

стоит. Хотя бы потому, что многие лекарства 
нужно всегда хранить в холодильнике.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ
Оставьте дома крупные суммы денег, дра-

гоценности. Захватите с собой уважение к 
окружающим и хорошие манеры, их приду-
мали не просто так: зачастую они уберегают 
своих владельцев от многих неприятностей.

ОДЕЖДА И ОБУВЬОДЕЖДА И ОБУВЬ
На пляже нам никак не обойтись без плавок 

и купальника (если только пляж не нудист-
ский). Выбирая их, смотрите не только на 
фасон, цвет и моду, но и на удобство и мате-
риал. Темные цвета будут притягивать к себе 
солнечные лучи и накапливать тепло, светлые 
будут их отражать. Купальники из полиэстера 
долго сохнут и недолговечны, а вот такие ма-
териалы как тактель, полиамид и микрофибра 
долговечны и удобны. Содержание лайкры не 
должно превышать 30%, а на плавках обяза-
тельно должна быть хлопковая вставка, так 
как натуральные ткани намного приятнее и по-
лезнее для кожи. Желающие могут накинуть 
парео или платок. Если же отдых затянется до 
вечера, то не забудьте взять что-то теплое (на-
пример, плед), у воды всегда холоднее. 

Без обуви в этом деле далеко не уйдешь. Тут 
все зависит от того насколько чистый пляж, 
много ли в песке битого стекла и окурков и 
т.д.

В любом случае, вам не помешают легкие и 
комфортные шлепанцы или пляжные тапочки. 
Они защитят вас от нежелательных ранок и по-
резов, сберегут от ожогов.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
Без головного убора точно не стоит идти 

под палящие лучи нашего светила. Прикрой-
те голову хоть чем-нибудь: панама, шляпка, 
бандана, бейсболка, носовой платок, лист 
лопуха, главное защитить голову. 

Пригодятся и солнцезащитные очки. Поку-
пая их, обратите внимание на степень защи-
ты. Людям с плохим зрением лучше избегать 
темных стекол в очках, или вовсе отказаться 
от них. 

ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН ЕЗОН 20192019
А где вы любите купаться?
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Учитель и боец
В №15 от 4 мая 2019 года «Клинская неделя» писала о мало-
известной странице истории Клинского района в годы Великой 
Отечественной войны – батальоне добровольцев, состоявшем из 
жителей Клина и Высоковска и погибшем в октябре 1941 года 
в Вяземском котле. В канун годовщины начала Великой Отече-
ственной войны мы продолжаем свой рассказ.

Напомним, батальон добро-
вольцев из Клина и Высоко-
вска вошел в состав 1286 
полка 2 дивизии народного 
ополчения Сталинского райо-
на Москвы и вместе с полком 
почти весь погиб в Вяземском 
котле в октябре 1941. Боль-
шинство его бойцов до сих 
пор считаются пропавшими 
без вести, некоторые попали 
в плен, совсем немногие выш-
ли из окружения и продол-
жили воевать. К концу войны 
от того батальона мало кто 
остался в живых. Большин-
ство из тех, кто выжил, прош-
ли плен, а эта тема в СССР не 
пользовалась популярностью. 
Видимо, поэтому нам так мало 
известно о бойцах батальона.

Внучка добровольца
В своей публикации мы пред-

лагали откликнуться родствен-
ников и потомков доброволь-
цев. Через некоторое время 
на наш призыв откликнулась 
внучка одного из бойцов Ни-
колая Алексеевича Ипполитова 
Татьяна Вениаминовна Ткачева. 
Она пришла к нам в редакцию и 
рассказала о своем деде. К со-
жалению, рассказала немного, 
так как и сама знает мало.

– Я, конечно, знала, что де-
душка погиб в ополчении, но и 
не более того, – говорит Татья-
на Вениаминовна. – Бабушка 
умерла рано, когда мне испол-
нилось семь лет, и рассказать 
мне ничего не успела. Мама 
моя тоже умерла рано, когда 
мне было 19 лет, и от нее я тоже 
мало что узнала. Да и что было 
рассказывать? Взрослые и сами 
ничего не знали. Только однаж-
ды в разговоре промелькнуло, 
что в Талицах был какой-то че-
ловек, который рассказывал, 
что видел, как в машину, в ко-
торой ехал дедушка и еще не-
сколько солдат, попал снаряд. 
Но что это был за человек, что с 
ним стало – не известно.

Дедушка немного не дожил 
до своего пятидесятилетия, он 
родился 22 октября.

Конечно, бабушка и дочери 
после войны отправляли за-
просы в архив министерства 
обороны, но ответ приходил 
один и тот же: пропал без ве-
сти. До вашей публикации мы 
знали лишь, что он погиб где-
то под Смоленском. Теперь хотя 
бы немного уточнилось место 
гибели.

Последнее письмо
Место прописки Николая 

Алексеевича на момент его 
ухода в ополчение: г. Клин, ул. 
Пионерская, д.11. Там же сей-
час живет и его внучка. 

Последнее письмо от него 
было датировано 4 октября 
1941 года. Оно, к сожалению, 
не сохранилось. Зато сохра-
нилось письмо, написанное 
14 сентября. В нем Николай 
Алексеевич просит сообщить, 
получила ли семья денежный 
перевод и справку о том, что 
он является добровольцем. Он 
отправил их еще в конце авгу-
ста. Ниже сообщает о том, что 
его с должности писаря пере-

вели на должность командира 
хозяйственного отделения 3 
батальона (этот номер носил 
батальон клинских доброволь-
цев 1286 СП) и рассказывает о 
своих обязанностях. Сбоку, на 
полях письма две приписки: 
«Наш 101 км» и «От нашего 
расположения немцев отогна-
ли подальше». 

Учитель,                                                     
общественник,               
журналист

Николай Алексеевич Иппо-
литов родился и всю жизнь 
прожил в Клину. Чем он зани-
мался до 1917 года нам не из-
вестно. Зато известно, что всю 
оставшуюся жизнь он работал 
учителем в школах Клина. Пре-
подавал естественные науки, 
а в апреле 1939 года получил 
аттестат на звание учителя на-
чальной школы. 

Он постоянно придумывал 
что-то для своих учеников. 
Ездил с ними на экскурсии, 
возил на отдых. Один из его 
бывших учеников, уже после 
войны вспоминал, как Нико-
лай Алексеевич возил их класс 
в  какой-то московский театр, 
и какой это был для них празд-
ник.

Он всю свою жизнь вел 
дневники. На сегодня в семье 
сохранилась только одна те-
традь, датированная 1921 – 
1927 годами. В ней записаны 
мельчайшие подробности того 
времени, от событий личной 
жизни, до температуры возду-
ха в тот день и слов, которы-
ми перекинулся со случайно 
встреченным знакомым.

Был внештатным корреспон-
дентом газеты «Серп и молот». 
И если поднять архивы газеты 
за 1920-е – 1930-е годы, то 
можно найти его заметки.

Был активным общественни-
ком. Тормошил людей, застав-
лял их включаться в жизнь. 
Когда в 1927 году семье пере-
ехала в только что построен-
ный поселок 10 октября, в нем 
не было ничего, кроме домов 
и дорог. Николай Алексеевич 
решил, что это не правильно, 
в поселке должна быть зелень. 
Он где-то раздобыл саженцы 
деревьев и ходил с ними по по-
селку, раздавал соседям, про-
сил посадить их там, где кому 
нравится. По сути, все старые 
деревья в Десятом (те, которые 
еще не погибли и не спилены) 
посажены по его инициативе.

Николай Иванович был од-
ним из тех, кто давал имена 
улицам нового поселка. Имен-
но ему принадлежит идея на-
званий улиц Отдыха, Октябрят, 
Пионерская…

Память
3 июля, в годовщину нача-

ла формирования 2 дивизии 
Народного ополчения Сталин-
ского района Москвы, Татьяна 
Вениаминовна вместе с потом-
ками других бойцов москов-
ского ополчения, собирается 
съездить в село Богородицкое 
Смоленской области, где по-
гибла большая часть 1286 пол-
ка. Чтобы своими глазами уви-
деть те места, через которые 
проходил ее дед, где он погиб. 
И почтить его память и память                                                         
его однополчан.

Газета «Клинская неделя» и члены общественной организации 
по сохранению памяти 2-й стрелковой дивизии Народного опол-
чения Сталинского района Москвы продолжают собирать любую 
информацию о бойцах-добровольцах из Клина и Высоковска. 
Просим всю информацию присылать на адрес редакции, или 
связываться с нами по телефонам редакции 8 (49624) 2-70-15, 
email: nedelka-klin@nedelka-klin.ru или связываться с предста-
вителями общественной организации в Москве по адресу anna.
drojjina@gmail.com, тел. 8 (916) 145-6722.

СПРАВКА

ИППОЛИТОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1891 году в г. 
Клин Московской области. 
Призван Клинским РВК, 
06.07.1941 года. 
6(1286) СП, 3 б-н, 9 рота, 
ком-р хоз. взвода 
Пропал без вести в октябре 
1941 года, последнее пись-
мо от 4.10.1941 года. 

СПРАВКА

Н.А. Ипполитов (в центре, с блокнотом) с классом на каникулах на юге. 
1930-е годы.

День памяти и скорби 
1941 год. 22 июня, когда 

юноши и девушки всего Со-
ветского союза отмечали 
выпускной, в страну пришла 
война. Пришла неожиданно 
и ночью. Страна была не го-
това к войне и в первые дни 
нападения нацисткой Герма-
нии Красная армия несла ко-
лоссальные потери. Но люди 
нашего многонационального 
государства не пали духом, 
каждый гражданин воспри-
нял нападение не только как 
общенациональную беду, 
но и как вторжение врага 

в свой личный дом, угрозу 
своей семье. Поэтому вме-
сте с солдатами на защиту 
Родины добровольно пошло 
гражданское население – 
ополченцы. Малоподготов-
ленные, плохо экипирован-
ные, большинство из них 
погибло. Но эти доброволь-
ческие дивизии приняли на 
себя удары немецких сил на-
равне с регулярной армией и 
не допустили стремительно-
го шествия вермахта, тем са-
мым дав стране возможность 
начать собираться с силами.
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

В СТОЛОВУЮ «Герку- ■
лес» требуется повар,                                   
т. 8-963-612-20-07 

В СТОЛОВУЮ «Геркулес»  ■
требуется посудомойщица,              
8963-612-2007 

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК в  ■
ночь г/р 5/2, з/п 30т.р., т 
89850987173

ПРОДОВЦЫ в магазин про- ■
дукты Клин, Высоковск,                     
т 89060552542

РАБОЧИЕ строитель- ■
ных специальностей, т. 
8-963-612-20-07, 9-70-67                                      
(звонить с 9.00 до 16.00)

РАЗНОРАБОЧИЙ на  ■
базу отдыха без в/п,                                 
т. 8926-889-81-77

СОТРУДНИК скла- ■
да стройматериалов, 
гр/р. 5/2, з/п - 28т.р.                                                         
т. 8-985-288-33-87

СРОЧНО сварщик с опы- ■
том работы на решетках,                              
8-962-992-66-44

ТЕХНОЛОГ мастер в  ■
швейный цех, швеи,                                              
т. 8-964-789-45-40

2 УЧ-КА по 12 сот. рядом,  ■
ПМЖ Клинский р-н д. Ва-
сильково свет по границе,                         
8903-552-93-87

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП не-
движимости. Юридические 
услуги www.aenbi.ru Клин 

ул Захватаева д 4 офис 103, 
8-915-023-0700     

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

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01     

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                     

8-499-490-47-01     

УЧАСТОК 10 сот. ул.  ■
Пречистая собственник                               
8911-310-68-42

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                             ■
8963-645-9018

ДРОВА березовые                 ■
8906-036-0488

ДРОВА березовые                                   ■
8915-313-4443

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

ДАЧУ                                                        ■
8-962-904-16-52

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ                                                        ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК                                          ■
8-962-904-16-52

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
 êóïëþ

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТО куплю с любы- ■
ми пробегами за 10 мин.                           
8-926-786-60-94

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

АВТОМОБИЛЬ в лю- ■
бом состоянии                                                               
т. 8-915-058-03-03

АВТО
ïðîäàì

ФОЛЬКСВАГЕН  ■
ГОЛЬФ д-75л, 1994г.в.,                                                     
т. 8 905-534-79-28

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

АВТО-ГАЗЕЛЬ борт-тент  ■
4-6 метра до 2-х тонн                                  
т. 8906-075-2635

АКУМУЛЯТОРЫ лом драг- ■
цветного-черного-металла. 
8926-204-8641

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары                  
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные 
магнитофоны, ламповые ради-
олы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                   
8-926-554-08-28

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

АДВОКАТ Сай Валерий, т.  ■
8-926-155-10-62

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого 
8-903-282-70-66

ВСЯ ЭЛЕКТРИКА мон- ■
таж любой сложности                                
т 8917-561-60-05 Андрей

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во 
968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                          ■
8903-299-63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустраитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                     
8926-694-62-67

КЛОПЫ тараканы                         ■
8-926-092-11-47

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                    
8963-770-24-44

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаление пней 
8916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые 
руки! Василий Иванович.                         
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин               
8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                          ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                                ■
8905-703-9998

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                        ■
8903-299-63-63

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

БРИГАДА строителей - все  ■
виды работ 8968-896-88-08, 
8964-554-11-88

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

ГАРАЖ гарантия                 ■
8903-299-63-63

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

ЗАБОРЫ любой слож                ■
968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем               ■
915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                     ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                           
т. 8-962-900-50-26

КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                  
т. 8-906-157-77-74

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

КРЫШИ монтаж дем.                               ■
968-595-7676

НАВОЗ земля торф  ■
ЗИЛ. Александр.                                              
8905-761-85-85

ОТКАЧКА септиков                             ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                 ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕСОК ПГС земля на- ■

воз торф КАМАЗ. Юрий.                                  
8903-297-70-81

ПЕЧИ кладка ремонт  ■
чистка дымоходов.Андрей                       
8-916-440-59-53

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

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

РЕМОНТ кв-р, плитка  ■
9687781081

РЕМОНТ строительство под  ■
ключ, masterok-klin.ru

САЙДИНГ под ключ                  ■
968-595-76-76

СНОС старых домов спил  ■
деревьев вывоз мусора                
8964-554-11-88

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

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

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

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593



Клинская Неделя12 Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 22 (813) 22 июня 2019г.

nedelka-klin.ruМНЕНИЕ

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ

на 90,6 FM по мск. времени

в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30; 
15:00; 16:00; 17:00; 18:30;  19:00  

Действие льгот на проезд  в пригородных поездах для 
школьников и студентов  приостановлено в  связи с 

окончанием учебного года. До конца лета этой категории 
пассажиров нужно будет приобретать проездные докумен-
ты за полную стоимость. Действие льготы возобновится                
1 сентября, с началом нового учебного года, сообщает  
пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

Единая информационная площадка для абитуриентов за-
работала в Подмосковье.  С помощью портала «Учись и 

работай в Подмосковье» будущие абитуриенты  могут по-
добрать учебное заведение. На сайте представлена инфор-
мация о колледжах и вузах Подмосковья с их контактны-
ми данными и перечнем специальностей и направлений. В 
этом году в подмосковных вузах будет представлено почти 
четыре тысячи бюджетных мест. В основном, это педагоги-
ческие и инженерно-технологические специальности.

Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с вы-
дачей багажа после сбоя, который произошел в начале 

июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. 
Напомним, задержки при выдаче багажа начались в Шере-
метьеве 1 июня. Администрация аэропорта объяснила воз-
никшую проблему ростом нагрузки в сезон отпусков.

«Дорожное радио» Клин теперь онлайн
Клинскую версию «Дорожного радио» теперь можно по-

слушать онлайн! Теперь, даже если вы находитесь за пре-
делами эфирного вещания радиостанции, вам достаточно 
лишь зайти на наш сайт: http://nedelka-klin.ru/ и найти в 
верхнем меню функцию «Прямой эфир «Дорожное радио» 
Клин». Нажать воспроизведение и слушать.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН Справедливость, 
как чудо

Что это было? Я имею в 
виду историю с Иваном Голу-
новым. Как получилось, что 
на сторону работающего «не 
в команде» журналиста вста-
ли даже те, кто «в команде»? 
Не все, конечно. И не сразу. 
Кто-то успел пропеть свои 
«трели»… Как получилось, 
что медики сделали не такую 
экспертизу, которую надо 
экспертизу? Что суд избрал 
меру пресечения не такую, 
какую надо меру пресечения, 
то есть отправил человека 
не в камеру, где можно бы 
было, наверное, и отпечатки 
его пальцев в нужных местах 
организовать, и много ещё 
чего организовать, а отпра-
вил – под домашний арест? 
Как получилось, что все об-
винения с журналиста сняли 
не через несколько месяцев, 
а то и лет, а буквально через 
несколько дней? И не после 
вопроса, заданного Путину 
на ежегодной «прямой ли-
нии»...

Именно эту прямую линию, 
мы обычно воспринимаем, 
как «фабрику чудес». Кто до-
звонился (кому разрешили 
дозвониться, чей вопрос ото-
брали из сотен тысяч, если 
не из миллионов…), тому и 
повезло. Остальным – увы… 
Я, например, до сих пор при 
встрече укоряю своего друга 
из Балашихи: какая, мол, за-
раза к ним в город телефон 
провела?!.. У них-то свалку 
закрыли, а сколько в итоге 
пострадало не только подмо-
сковных городов. «Мусорная 
реформа» (это когда практи-
чески ничего не меняется, но 
платить приходится гораздо 
больше) накрыла всю стра-
ну…

Что это было? И главное – 
что теперь будет? Не с тем, 
чей «сбыт наркотиков» ока-
зался фейком. А с теми, кто 
реально провел этот самый 
сбыт. С теми, чьи отпечатки 
пальцев на самом деле на 
этих пакетиках с наркотика-
ми есть. Кого сейчас матерят 
мысленно и вслух те, кто и 
давал им проваленное зада-
ние. Не сами ж они… 

Уволил Путин двух генера-
лов. Но в положении «хуже 
генеральского» оказались 

непосредственные испол-
нители этой гадости, это-
го преступления. Страшно 
представить, что они сейчас 
чувствуют, чего ожидают… 
Что с ними будет, если не 
удастся «спустить дело на 
тормозах»? Неужто самим 
придётся мотать срок, кото-
рый они готовили Голунову? 
«Мы на такое не подписы-
вались!» Но ведь, блин, и 
признаваться никак нельзя, 
что, мол, «делали мы это не 
корысти ради, а токмо во-
лей пославших нас…» Вот 
тут-то можно пострадать по-
настоящему… Да, вроде бы 
в таких структурах «своих 
не сдают», но… Наказать их 
– свои же – могут именно за 
непрофессионализм, за ха-
латное отношение к поручен-
ному делу. 

Почему люди вообще на та-
кое идут? Я имею в виду не 
только такие страшные вещи, 
как подбрасывание наркоти-
ков невиновным. Я имею в 
виду и мелкие пакости, мел-
кую ложь, на которые согла-
шаются простые и в общем-
то хорошие люди…Иногда из 
идейных соображений: «А ты 
что хотел?! Чтобы победили 
эти!.. Они ж негодяи!» – это 
слова знакомого педагога, 
очень хорошего человека, 
которая помогала сделать 
«правильный» результат од-
них далеких уже выборов. 
Насчет «негодяев» я, кста-
ти, был с ней абсолютно со-
гласен… Иногда – потому 
что надо где-то работать, 
кормить семью, более-менее 
достойно жить: «Я так уста-
ла называть чёрное белым», 
- это признание знакомой 
журналистки, очень хороше-
го и приятного мне человека, 
которая, в общем-то, стара-
ется не врать, но и того, что 
действительно думает, на-
писать не может, потому что 
цензуру у нас никто, кроме 
Конституции не отменял, но 
кто ж про неё вспоминает? 
Даже праздник ее и то счи-
тается теперь рабочим днём. 
А те, кто показывает Консти-
туцию омоновцам на митин-
гах и пикетах, получают «по 
шапке». Хорошо хоть «экс-
тремистской литературой» её 

ещё не признали. Пока…
Где та грань – между мел-

кой «ложью во спасение» и 
большим подлым обманом? 
Между маленьким компро-
миссом со своей совестью и 
полной атрофией этой самой 
совести? Помню, как в книге 
Светланы Алексиевич «Время 
секонд хэнд» меня шарахнула 
мысль о том, что не дай нам 
Бог узнать, на какие гадости и 
подлости мы сами способны, 
если нас по-настоящему «при-
жмёт»…

Почему у нас так много и 
мелких гадостей, и крупных 
подлостей? Потому что люди, 
которые их совершают, увере-
ны, что так будет лучше. Ну… 
не сильно хуже. И что им ни-
чего не будет, потому что они 
– «в системе», «в команде». 
Что даже если их гадость вы-
лезет наружу, то никакой уго-
ловный кодекс им не грозит.

Омоновцы, избивающие ми-
тингующих и оттаскивающие 
их в автозаки, уверены, что 
им тоже ничего не грозит. Но 
иногда – на всякий случай – 
всё-таки надевают маски… 
Если «стоишь на страже зако-
на», то свое лицо лучше не по-
казывать… Потому что вдруг 
случится чудо и победит не 
закон – в том смысле, в каком 
они его понимают, – а спра-
ведливость.

Но это вряд ли… Исключе-
ние, как с Голуновым, только 
подтверждает правило. Хотя, 
конечно же, расшатывает его. 
Представляете, что будет, если 
омоновца, ни за что избивше-
го мирного демонстранта вы-
гонят из органов, не говоря 
уж о том, чтобы наказать его 
по уголовной статье… Если 
учительнице, вбрасывающей 
бюллетени за «правильного» 
кандидата дадут в соответ-
ствии с законом срок, пусть 
даже условный…Если судьи 
начнут судить так, как им под-
сказывает совесть и закон, а 
не другие «факторы», не всег-
да, впрочем, политические… 
Если журналисты начнут го-
ворить и писать не то, что им 
велят, а то, что действительно 
думают… Если думают… Это 
ж как лодка раскачается!

Впрочем, хватит уже меч-
тать!

колумнист

Алексей 
Сокольский
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Шахматы

У телевизора

Легкая атлетика

Футбол

КЛФЛ

И В Н П М О

1 «Алферово» 3 3 0 0 33-5 9
2 «Зубовские Акулы» 3 3 0 0 24-2 9
3 «Труд» (Высоковск) 4 3 0 1 19-3 9
4 «Химик» 3 2 1 0 8-5 7
5 «Сокол» 3 2 0 1 18-6 6
6 СШ 3 1 1 1 18-10 4
7 «Айсберг» 3 0 0 3 6-28 0
8 «Юность» 4 0 0 4 3-34 0
9 «Алезико» 4 0 0 4 1-41 0

Отметили праздник

Снизу 
вверх

12 июня в ФОК «Триумф» прошел представительный детский 
турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню России. В нем 
сыграли 26 юных шахматистов 2007 года рождения и моложе из 
Волоколамска, Дмитрова, Клина, Конаково, Москвы, Одинцовско-
го района, Редкино и Твери. 

Перед началом соревнова-
ний с приветственным сло-
вом к участникам обратилась 
глава городского округа Клин 
Алена Сокольская. А потом 
на шахматных досках развер-
нулись настоящие сражения. 
Плечом к плечу к финишу 
пришли Максим Луппов из 
Твери и клинчанин Олег Гор-
бачев. Они набрали по 6 оч-
ков в 7 партиях. По дополни-
тельным показателям победа 
в турнире досталась Луппову. 
Третье место занял Дмитрий 
Федоров (Клин). Среди де-

вочек первенствовала Алиса 
Воронина. В ее активе оказа-
лось 5 очков. Все участники 
были награждены памятными 
дипломами и сладкими при-
зами. 

16 июня в Конаково прошел 
турнир по быстрым шахматам 
«3-й этап Кубка главы города 
Конаково», в котором высту-
пали и наши земляки. Семеро 
клинчан стали призерами в 
своих возрастных категори-
ях: Михаил Достовалов (1-е 
место), Владимир Калимулин 
(3-е место), Светлана Федоро-

ва (2-е место), Анастасия Гу-
сарова (2-е место), Макарий 
Шиляев (1-е место), Всеволод 
Гатовский (2-е место), Дми-
трий Федоров (3-е место).

Кстати, работа конаковско-
го шахматного клуба по ко-
личеству и качеству проводи-
мых турниров может служить 
примером для нашего клуба, 
расположенного на Советской 
площади. Об этом говорили 
клинские шахматисты при об-
щении с главой округа. Алена 
Сокольская обещала разо-
браться в данном вопросе.

Перед стартом (vk.com)

Победа ускользнула из рук

Что ни матч, то – разгром

Итоги седьмого тура

Клинский метатель дис-
ка Вадим Рыбкин был очень 
близок к победе в первен-
стве России среди юниоров 
и юниорок до 23 лет. Сорев-
нования проходили с 14 по 
16 июня в Калуге.

В первом же выходе в сек-
тор Рыбкин отправил снаряд 
на 53 метра 30 сантиметров 
и сразу захватил лидерство. 
До самой последней шестой 
попытки никто из конку-
рентов не смог даже пере-
шагнуть рубеж 50 метров. 
Правда, и сам клинчанин 
получил четыре «баранки» 
подряд. И вот на финише со-

стязания Алексей Кислица 
из Краснодарского края мет-
нул диск на 53 метра 38 сан-
тиметров и неожиданно вы-
рвался на 1-е место. В итоге 
победа буквально ускольз-
нула из рук Рыбкина, и на-
шему спортсмену пришлось 
довольствоваться вторым 
местом.

Также трое клинчан при-
няли участие в соревнова-
нии метателей молота. Олег 
Клыков занял 5-е место с ре-
зультатом 60.37, Наталия Ли-
ханова – 6-е место – 51.63, 
Оксана Владимирова – 8-е 
место – 45.78.

За отчетную неделю в пер-
венстве го Клин состоялись 
три матча. И во всех был за-
фиксирован крупный и даже 
сверхкрупный счет: «Алези-
ко» – «Зубовские Акулы» 0:6, 

«Труд» – СШ 7:0, «Юность» 
– «Алферово» 1:14. После 
стартовых туров никто пока 
не ушел в отрыв. Все предве-
щает увлекательную борьбу 
за звание чемпиона.

Команда с карточным на-
званием «Семь Червей», не 
выдержав конкуренции, ре-
шила сняться с первенства 
Клинской любительской 
футбольной лиги. В соот-
ветствии с регламентом, 
результаты матчей с ее уча-
стием аннулированы. А 16 
июня состоялся очередной 
7-й тур. Теперь в турнире 
осталось четное количе-

ство команд, и никто про-
пускать игровой день не 
будет: «Сокол» – «Юниор» 
2:9, «Сокол-И» – «Работ-
нички» 1:3, «Строитель» 
– «Айсберг» 3:1, «Витязь» 
– «Эгида» 1:2, «Майданово» 
– «M-Crew» 8:1, «Шевляко-
во» – «Юность» 5:1. Поло-
жение лидеров: 1. «Юниор» 
(18), 2. «Работнички» (18), 
3. «Шевляково» (15).

По окончании футболь-
ного сезона сборная Рос-
сии поднялась в рейтинге 
ФИФА с 46-го на 43-е место. 
Выше нас Босния и Герце-
говина, Иран, Исландия и 
многие другие. На строчку 

ниже Шотландия – наш глав-
ный соперник в отборе на 
чемпионат Европы. И с этим 
рейтингованием приходит-
ся считаться. На его основе 
формируется состав корзин 
при жеребьевке крупных 
турниров. На ближайший из 
них – ЧЕ-2020 – сборная Рос-
сии обязана попадать. Хотя 
матч с Кипром (93-е место 
в рейтинге ФИФА) оставил 
двоякое впечатление. Вро-
де бы атаковали весь матч 
и моментов создали предо-
статочно, но все удары были 
какими-то судорожными. 
Даже эпизод с голом Ионова 

не выбивается из общей кан-
вы. Перед игроком сборной 
России был открыт дальний 
угол ворот, но он пробил в 
ближний, и только по стече-
нию обстоятельств мяч про-
сочился сквозь защитника и 
вратаря. Похоже, что в нашей 
команде есть лишь один фут-
болист, который с холодной 
головой подходит к реали-
зации моментов. Это – трав-
мированный сейчас Дмитрий 
Черышев. У него сразу видна 
европейская школа по нане-
сению разящих ударов. Всем 
остальным надо работать и 
работать.
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Какими будут автомобили будущего? Вряд ли сейчас 
можно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос: про-
гресс не стоит на месте. Но уже сейчас ясно, что при 
разработке новых моделей учитываются такие критерии 
как безопасность, экономичность, компактность, мощ-
ность, экологичность.

ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ

Безопасность
Здесь есть несколько решений. Во-

первых, уже сегодня понятно, что в 
ближайшем будущем управлять авто-
мобилем будет электроника, а води-
тель будет не нужен в принципе. Де-
лается это не столько для того, чтобы 
сделать автомобиль дороже, сколько 
затем, чтобы сократить количество 
ДТП и число пострадавших в них лю-
дей. Автопилот всегда трезв, никогда 
не превысит скорость, не нарушит 
правила дорожного движения, учтет 
погодные условия и выберет опти-
мальный маршрут, с учетом пробок, 
дорожных работ и прочих факторов. 
А главной задачей пассажира станет 
получение удовольствия от поездки.

Во-вторых, все больше автопро-
изводителей начинают работать над 
созданием сверхпрочных корпусов-
капсул, которые должны надежно 
защищать пассажира от любых не-
приятностей и спасти в случае ката-
строфы даже на высокой скорости. 
Пока этим озаботились только круп-
ные компании, но со временем под-
тянутся и остальные.

Размер и мощность
Чем больше машин в городе, тем 

больше пробок на дорогах и проблем 
с парковкой. Поэтому размеры го-
родских автомобилей становятся все 
меньше, и тенденций к их увеличению 
пока не наблюдается. Уменьшаться 
они будут за счет применения дру-
гих типов двигателей. Как обещают 
разработчики, легковые автомобили 
будущего будут такими же  быстрыми 
и мощными, как ракеты. С высокими 
аэродинамическими показателями, то 
есть с максимальной обтекаемостью 
корпуса. Металл уступит место более 
прочному и легкому материалу. 

Цилиндро-поршневые моторы, ве-
роятно, будут заменены на роторно-
поршневые, которые имеют много 
преимуществ: высокую мощность, 
низкий уровень шума, небольшие 
габариты. Правда, у них есть и не-
достатки, например, небольшой ре-
сурс работы, но над этой проблемой 

разработчики бьются уже сейчас. Не 
исключено, что будут применяться 
газотурбинные двигатели, прототипы 
которых уже имеются и теперь плано-
во дорабатываются.

Экологичность
Существующие системы фильтрации 

выхлопных газов проблему токсично-
сти решают не всегда, поэтому сей-
час активно внедряются гибридные 
двигатели, способные работать как 
на топливе, так и на электричестве. 
Изобретено биотопливо, которое при 
сгорании не выбрасывает в атмосфе-
ру вредные химические соединения, 
поскольку их нет. Постоянно усовер-
шенствуются и электродвигатели. Но 
есть другие проблемы, которые не 
позволяют перевести автомобили на 
биотопливо массово и повсеместно, 
возможно, в будущем эти проблемы 
будут устранены.

Плавать и летать
Как считают эксперты, автомобили, 

безопасные и для участников дорож-
ного движения, и для окружающей 
природы, будут делиться на два типа: 
для поездок по городу и для между-
городных путешествий. Вторые будут 
очень мощными, с принципиально 
новыми техническими характеристи-
ками. Например, смогут плавать. Хотя 
машины-амфибии появились очень 
давно, их совершенствование не пре-
кращалось. Например, амфибия, соз-
данная компанией «Фольксваген» се-
годня  может погружаться на глубину 
до 10 метров и плавать со скоростью 
70 км/ч, а на трассе разгоняется до 
200 км/ч. 

Скорее всего, автомобиль будуще-
го сможет не просто летать, а суще-
ственно разгрузит дороги и от потока 
машин, и от пробок. Уже есть раз-
работки автомобиля, который будет 
держатся в воздухе за счет электро-
магнитного поля. Есть автомобили-
вертолеты, умеющие взлетать при 
незначительном разгоне. Ведется 
разработка летающего автомобиля, 
оснащенного четырьмя турбинами.

Игрушки 
нужны всем
Собаки

Щенкам нужны пища-
щие и мягкие игрушки, 
они полны энергии, им 
все хочется попробовать 
на зубок. Кстати, ког-
да режутся зубы, нужны 
крепкие резиновые ко-
сточки, они облегчат зуд в 
челюсти, и тогда щенок не 
будет грызть вашу обувь. 

Ошибочно думать, 
что взрослым собакам  
игрушки не понадобятся. 
Нужны, чтобы выплес-
нуть энергию: прогулок 
для этого может быть не-
достаточно. К тому же во 
время прогулки игрушки 
помогают удержать соба-
ку рядом. А еще они очень 
нужны для чистки зубов. 
Подойдут мячики раз-
ной величины, игрушки-
«трепалки», резиновые и 
латексные игрушки раз-
ных форм с пищалками 
и без. Это могу быть ган-
тели, кольца, окорочка, 
какие-то зверушки. Но 
учтите, что собакам одни и 
те же игрушки надоедают. 
Периодически забирайте 
какие-то, а потом снова 
возвращайте. При покуп-
ке игрушки учитывайте 
конституцию животного. 
Игрушка должна подхо-
дить по величине пасти 
собаки, но не умещаться в 
ней полностью. 

Кошки 
Мало кто выгуливает 

кошек, но им тоже нужна 
физическая активность, 
им нужно постоянно удо-
влетворять охотничий 
инстинкт, так что игруш-
ки пригодятся. Подойдут 
удочки с перьями или 
бахромой на конце вере-
вочки, мышки и мячики 
разного размера, лазер-
ные фонарики и указки. 
Интерактивные игруш-
ки подороже, но очень 
нравятся животным: 
кормушки-лабиринты, 
игровые лабиринты, мас-
сажеры, удочки с кнопкой 
для включения кругового 
вращения. Выбирая заба-
ву для пушистого питом-
ца, учтите, что она должна 
быть достаточно большой 

(чтобы ваша кошечка не 
смогла ее проглотить), и 
состоять из материала, 
который не повредит ее 
зубы. У игрушки не долж-
но быть острых углов, 
жестких резинок, ниток, 
лент, которые ваш четве-
роногий друг может за-
жевать или опять же про-
глотить. 

Попугаи 
Оставаясь дома один, 

попугайчик будет скучать 
и может даже заболеть 
от этого. Игрушки помо-
гут ему коротать время 
в одиночестве. Так на-
зываемые «погрызушки» 
для ног и клюва – подве-
ски из дерева, акрила или 
пластика, деревянные и 
бумажные фигурки. Не-
достаток физической ак-
тивности компенсируют 
тренажеры для висения, 
лазанья или карабканья: 
лесенки, канаты, коль-
ца, тарзанки. Эти птички 
очень любопытны, они 
с удовольствием будут 
что-то развязывать, рас-
кручивать или доставать 
откуда-то предмет. Но не 
загромождайте клетку 
игрушками, хватит двух-
трех. Середина клетки 
была свободна для пере-
мещения ее обитателя.

Канарейки
Очень охотно забавля-

ются с колокольчиками 
и шариками. Можно соо-
рудить стенд из веток и 
на него повесить шари-
ки. Очень любят играть 
с кем-то: на край стола 
положите шарик, птич-
ка будет его сбрасывать, 
вы - поднимать.

Аквариумные 
рыбки

На первый взгляд, рыб-
ки постоянно играют. Но 
то, что можно принять за 
догонялки или прятки, 
на самом деле не игра, а 
проявление охотничье-
го инстинкта, борьба за 
еду и территорию. И в 
прятки рыбки не играют, 
они всерьез прячутся 
от кого-то или чего-то, 
проявляя элементар-
ный защитный рефлекс. 
Устройте им побольше 
мест, где бы они могли 
укрываться, убегая от 
преследователя. Соз-
дайте в аквариуме це-
лый подводный мир. В 
специализированных 
магазинах можно купить 
миниатюрные замки, пе-
щерки, корабли, сунду-
ки с монетами, живопис-
ные коряги.
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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
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21.03 - 20.04

Реально оцените и крити-
чески рассмотрите ситуа-

цию, что вас ждет. В случае необходи-
мости проконсультируйтесь с более 
беспристрастными людьми. Постарай-
тесь избегать конфликтов на работе 
и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Лето на дворе, используйте все 
возможности, чтобы побыть на свежем 
воздухе. Уделите внимание спорту.

Искать баланс следует 
внутри себя. Только тогда 

вы сможете найти поддержку во внеш-
нем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не 
очень приятны. Сейчас вам необходимо 
больше времени уделить самосовершен-
ствованию. Не спешите, и не бойтесь, 
что вы можете что-либо упустить. Всему 
свое время.

Ваш девиз на эту неделю 
- не торопиться. Разре-

шайте все проблемы серьезно, будьте 
уверены в своих силах и не старайтесь 
ускорить события, всему свое время. 
Внимательно взвешивайте все свои ре-
шения, результат придет не сразу, но 
будет значителен. Поэтому главное для 
Вас - работать, работать и еще раз ра-
ботать.

Эта неделя благоприятна 
для активных действий. 

Ваши, даже рискованные, решения 
окажутся не просто верными, а един-
ственно верными. Если вы работаете 
по найму, то можете попытаться по-
требовать от руководства улучшения 
условий труда или повышения зарпла-
ты. Ваша успешность в вашей профес-
сиональной деятельности позволяет 
вам надеяться на его благосклонность.

Будьте готовы к новому. В 
вашу жизнь врывается све-

жий ветер перемен. Не ждите быстрых 
изменений, однако будьте готовы к тому, 
что вам придется защищать свою точку 
зрения, к тому же вы будете вынуждены 
помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам 
и это по плечу. Однако большинство дел 
постарайтесь выполнить в первой поло-
вине недели.

По максимуму старайтесь 
использовать советы, кото-

рые дают вам более опытные коллеги 
и надежные друзья, а также старайтесь 
вовремя исправлять ошибки в ведении 
дел. Идти напролом, считая, что только 
вы знаете, как правильно действовать, 
не стоит. Всегда помните о том, что и «на 
старуху бывает проруха» и внимательно 
просчитывайте все свои действия на не-
сколько ходов вперед.

Эта неделя вам дается шанс 
завершить старую фазу 

жизни и начать новую. Завершайте ста-
рые проекты и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. А лучше 
всего начните с себя, так как, изменив 
свое мировоззрение, вы, скорее всего, 
сможете посмотреть на все под другим 
углом. Все поймете, и грядущие измене-
ния пойдут вам только на пользу.

Скорпионам следует 
действовать в том же 

духе! На этой недели представители 
вашего знака получат все возмож-
ности продолжить свой нелегкий, но 
такой увлекательный путь к успеху. А 
тем временем, независимо от ваших 
действий, станет более интересной 
и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзай-
те, Удача вас не покинет!

Расставив приоритеты в 
делах, и решив, что, пре-

жде всего, надлежит сделать для про-
цветания, продумайте, как именно вы 
собираетесь действовать. Не всегда 
привлекательное и простое решение са-
мое правильное, ведь часто «нормаль-
ные герои идут в обход». Тщательно 
взвесьте все за и против и только после 
этого начинайте действовать, причем 
лучше не отвлекаться на мелочи.

Взваливайте на себя как 
можно больше самых раз-

нообразных дел! Вы с ними справитесь 
быстро и успешно, еще и время останет-
ся. А поскольку силы и энергия будут 
прибывать пропорционально затрачен-
ным усилиям, то чем больше вы сделае-
те, тем лучше себя станете чувствовать. 
Ближе к концу недели не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона тоже 
нуждается во внимании.

На этой неделе подойдите 
к финансовым вопросам 

со всей серьезностью. Вам следует об-
ратить внимание на детали и мельчай-
шие подробности в своих делах, чтобы 
избежать проблем и потерь во времени 
и деньгах. Перенесите подписание важ-
ных контрактов на конец недели, а вот 
с выяснением отношений в семье - не 
медлите, потеряете шанс удачно решить 
проблемы.

Вам предстоит многое 
оставить в прошлом. Не 

грустите, ведь все когда-нибудь вы-
растают из «коротких штанишек», а 
вам предстоит множество новых дея-
ний и «сражений». Зачем вам лишний 
груз на пути к вершинам карьеры и 
успеха? Тем более, что во всех ва-
ших начинания вас всегда поддержат 
родные и друзья. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Компостная яма: вопросы и ответы
Где должен быть компостный ящик? Каким он должен быть? Что нужно учесть, чтобы 
как можно быстрее получить экологически чистое удобрение?

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА:

стабильно высокая  »
температура будет 
поддерживаться при 
объеме ямы не менее 
1 куб. м,
внутрь ящика должен  »
поступать воздух, для 
этого в боковых стен-
ках нужно предусмо-
треть зазоры (отвер-
стия),
переднюю стенку  »
лучше сделать или 
полностью, или хотя 
бы частично съемной, 
отсюда вы будете за-
бирать готовый гумус, 
переднюю стенку 
делают ниже других,
при сооружении ком- »
постной ямы лучше 
сделать ящик из дру-
гих (тоже подручных) 
материалов: досок, 
обрезков шифера, 
профнастила, метал-
лической строитель-
ной сетки.

В компостную яму за-
кладывают ветки, су-
хую листву, скошенную 
траву, сорняки, солому 
(измельчив лопатой). 
Добавляют опилки, пи-
щевые растительные от-
ходы, яичную скорлупу, 
луковую шелуху.

Нельзя закладывать 
строительные и бытовые 
отходы, содержащие фе-
нолы, газеты и журналы, 
пластик, остатки бел-
ковой и жирной пищи 
(медленно разлагаются 
и привлекают крыс и 
мышей). Не стоит за-
кладывать быстро уко-
реняющиеся сорняки с 
вызревшими семенами 
(осот, пырей, вьюн). Не 
стоит сильно увлекаться 
опилками, они медленно 
разлагаются и забирают 
азот. Нельзя заклады-
вать фекалии человека и 
домашних животных.

ГДЕ СТРОИТЬ БУДЕМ
Компостная яма долж-

на располагаться на рас-
стоянии не менее 20 м 
oт колодцев, скважин, 
прудов. И на расстоянии 
не менее 10 м от жилых и 
хозяйственных постро-
ек не только вашего, 
но и соседнего дачного 
участка.

Учтите направление 
ветра и рельеф местно-
сти (чтобы потоки до-
ждевой воды не стекали 
от ящика к колодцу).

Обустраивайте подаль-
ше от плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, 
т.к. продукты гниения 
могут испортить каче-
ство грунтовых вод и 
вред растениям.

Выбирайте место в по-
лутени, палящее солнце 
будет пересушивать го-
товящееся удобрение и 
его придется постоянно 
увлажнять.

ИЗ ЧЕГО СООРУДИМ 
Оптимальный размер 

ящика из досок – 1х1.5 

м. На выбранном ме-
сте сделайте разметку 
и снимите слой дерна 
на 10 см. На углах вко-
пайте обрезки металли-
ческих труб, вставьте 
в них деревянные бру-
ски. Для устойчивости 
трубы можно закрепить 
камнями или раство-
ром бетона. Чтобы за-
щитить бруски и доски 
от гниения, обработай-
те их антисептиком или 
защитной пропиткой. 
Доски прикрепите к бру-
скам саморезами. Доски 
должны быть прочными, 
это основное условие, 
их ширина не так важна, 
важно оставлять между 
ними зазор в 3-5 см для 
доступа воздуха.

Профнастил выбирай-
те с антикоррозийным 
покрытием. Основа для 
такого ящика сооружа-
ется по такой же схеме, 
как и для конструкции из 
дерева. Листы профиля 
крепятся саморезами.

У бетонной компост-
ной ямы есть много 
плюсов. Стены дли-
тельное время поддер-
живают нужную тем-
пературу. Конструкция 
прослужит очень долго, 
на нее не воздейству-
ют неблагоприятные 
факторы погоды. В ней 
можно сделать два или 
три отделения. Два – 
для созревания ком-
поста разных сезонов, 
третье – для хранения 
готового удобрения. 
Для такого компостно-
го ящика нужна яма 1,5 
на 3,5 м, глубиной до 
70 см. Опалубку делают 
так, чтобы стенки ящика 
были выше уровня зем-
ли примерно на 40 см. 
Правда, в яме из бетона 
вызревание компоста 
идет чуть медленнее. 
Ускорить дело можно, 
добавляя в закладку 
дождевых червей или 
специальные средства, 
имеющиеся в продаже.
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