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Дорогу парализовало
Хищение полутора километров кабеля из технологического колодца Октябрьской железной 
дороги парализовало движение на участке Москва – Тверь.

РЕКЛАМА

Метатель ядра

Клинчанин Павел Стургес 
завоевал серебро в толкании 
ядра на первенстве России 
по легкой атлетике.

Не прячьте ваши денежки…

С 1 июля повысились тарифы 
ЖКХ. Рассказываем, сколько 
теперь надо платить за комму-
нальные услуги.

Иди, не падай

В России стартует программа 
по предотвращению падений 
пожилых людей. 

Ждем Шестого

В Клину завершился V Междуна-
родный фестиваль искусств П.И. 
Чайковского. 

РЕКЛАМА
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 ГИБДД выявит 
нарушителей
Полицейские будут вы-
являть пьяных води-
телей и тех, кто возит 
детей без автокресел.

В целях профилакти-
ки и предупреждения 
снижения количества 
дорожно-транспортных 
происшествий с участи-
ем детей-пассажиров  5 
июля, 12 июля, 19 июля 
на территории обслу-
живания ОГИБДД ОМВД 
России по городскому 
округу Клин  будет про-
водиться профилакти-
ческое мероприятие  
«Детское кресло», на-
правленное на выявле-
ние и пресечение нару-
шений правил перевозки 
детей. Работа по данно-
му направлению будет 
осуществляться наряда-
ми методом тотальной 
проверки. За невы-
полнение водителями 
транспортных средств 
требований п. 22.9 ПДД 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность по ст.12.23 ч. 3 
КоАП РФ – штраф в раз-
мере 3000 рублей.

Для пресечения на-
рушений, связанных 
с управлением транс-
портными средствами 
в состоянии опьяне-
ния  6 июля, 13 июля, 
20 июля на территории 
обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по го-
родскому округу Клин, 
будет организовано 
проведение оперативно-
профилактического ме-
роприятие «Нетрезвый 
водитель». Согласно 
действующему законо-
дательству, за управ-
ление автомобилем в 
состоянии опьянения 
предусмотрена ответ-
ственность в виде штра-
фа в размере 30000 ру-
блей с лишением прав 
на срок от полутора до 
двух лет (часть 1 статьи 
12.8 Кодекса об адми-
нистративных правона-
рушениях РФ).

Тарифы ЖКХ требуют новых купюр  
/ фото Василия Кузьмина

Тарифы на ЖКХ повысились…

Клинская команда 
поедет на малый 
финал по киле

Клинская команда «Ватага 
1317» примет участие в фина-
ле Открытого кубка Подмоско-
вья по киле, который состоит-
ся 6 июля в городском округе 
Щелково.

Капитан ватаги Иван Якунин 
заявил газете «Клинская не-
деля», что игры будут упор-
ными.

– Игры будут трудными. Для 
победы придется отвоевы-
вать каждый сантиметр поля. 

С каждой игрой прибавляет-
ся опыт и мастерство ватаг, 
поэтому придется разгадывать 
тактику и быстро находить от-
вет. 

Ехать на Малый финал без 
задачи увезти в Клин трофей 
– не интересно, поэтому мы 
приложим все усилия для того, 
чтобы победить, даже несмо-
тря на то, что часть сильных 
игроков у нас травмированы. 

Жанна Хайдина

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 на-
ших фирменных стойках, то можете 
приобрести в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Таким образом одноставоч-
ный тариф для населения и 
приравненных к нему катего-
рий потребителей с 1 июля на 
18 копеек и составили 5 руб. 
56 коп. за киловатт-час.

Для тех, у кого в домах и 
квартирах стоят электро-
плиты, а также для жителей 
сельской местности, тариф 
вырастет на 12 копеек и со-
ставили 3 руб. 77 коп.

Также вырасли цены на пи-
тьевую воду и водоотведение 
(на 4,5 %), на горячую воду 
)3,5 % и на тепловую энергию 
(на 3,2 %).

…а тарифы на вывоз                   
мусора остались прежними

А вот тарифы на вывоз твер-
дых коммунальных отходов 
остались неизменными еще 
как минимум на год. Об этом 
29 июня 2019 года сообщи-
ла председатель комитета по 
ценам и тарифам Московской 
области Мария Пичугина.

ДОРОГИЕ УСЛУГИ ЖКХ
Индексация общероссийских 

коммунальных тарифов, кото-
рое как и было запланировано 
произошла с 1 июля 2019 года, 
показала: Московская область 
оказалась в числе  регионов, 
лидирующих по стоимости та-
рифов за ЖКХ.

Предыдущее повышение 
тарифов ЖКХ проводилось с 
1 января текущего года, но 
для всех регионов РФ уве-
личение тарификации было 
одинаково и составило 1,7 %. 

Однако очередное июльское 
повышение индекса рас-
ставило республики, края и 
области страны по разным 
ценовым категориям. Как со-
общает «Российская газета», 
результаты исследования 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza, показали, 
что среди  субъектов РФ в 
тройку территорий страны, 

где больше всего будут пла-
тить за коммуналку, вошли ма-
лозаселённые, с растянутыми 
коммуникациями и холодным 
климатом Дальний Восток и 
Заполярье, и… Московская об-
ласть.

Самые высокие расходы на 
услуги ЖКХ в месяц составили:

Магаданская область — 
3511 руб., Камчатский Край 

— 3 420 руб., Мурманская об-
ласть — 3003 руб., Чукотский 
АО — 2774 руб., и Московская 
область — 2607 руб. 

До самого высокого уров-
ня в июле 2019 года выросли 
тарифы в Москве. Менее 500 
рублей за ЖКХ платят всего в 
трёх регионах страны. 

Сергей Заведеев,                     
Александр Авдошин

На 3,3 % повысились тарифы на электроэнергию для жителей                               
Подмосковья с 1 июля 2019 года.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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 Клинские                       
полицейские 
задержали                     
любителя                  
пьяной езды

1 июля 2019 года, в 
20:40 сотрудники клин-
ского ГИБДД задержа-
ли в Клин-5 34-летнего 
уроженца Республики 
Узбекистан за наруше-
ние правил дорожного 
движения. Данный граж-
данин был лишен права 
на управление автомо-
билем, но выпив, вновь 
сел за руль. В результате 
его «умелых» действий, 
машина опрокинулась. 
Теперь «автолюбителю» 
грозит до 2 лет лишения 
свободы. 

Наградили        
«афганцев»

2 июля в МЦ «Стеколь-
ный» в Клину прошло 
награждение клинчан, 
исполнявших интерна-
циональный долг в Аф-
ганистане. 

Среди награжден-
ных медалью «30 лет 
завершения выполне-
ния задач 40 армией в 
Афганистане». Среди 
награжденных – пять 
воинов-афганцев, ра-
ботающих в настоящее 
время в Клинском тер-
риториальном управле-
нии «Мособлпожспас».

Открылся                   
новый                      
участок               
трассы М-11

В среду, 3 июля от-
крылся новый плат-
ный участок трассы 
М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» с 97 по 149 
километр. Участок про-
ходит по Московской 
и Тверской областям и 
дает возможность сквоз-
ного проезда от Москвы 
до Твери. Кроме того, на 
143 км он пересееается с 
трассой М-10 «Россия».

Максимальная ско-
рость по новой четырех-
полосной трассе – 130 
км/ч. Стоимость проез-
да для легковушек – 3,6 
руб./км, для автобусов - 
9 руб./км, для грузови-
ков - 12,24 руб./км.

Учащимся и преподавателям колледжа остается 
лишь грустно смотреть, как автобусы проезжают 

мимо. / фото из архива редакции

Остановка «Ложки» 
осталась без «прописки»
Почему автобус Клин – Москва не останавливается в населённом пункте, где 
в колледже учатся десятки клинских студентов – будущих специалистов, 
которых уже сейчас ждут отечественные предприятия.

Несмотря на то, что на Ле-
нинградском шоссе на тер-
ритории городского округа 
Солнечногорск существует 
автобусная остановка «Лож-
ки», рядом с которой нахо-
дится один из семи корпусов  
регионального профессио-
нального образовательного 
учреждения «Колледж «Под-
московье», автобус № 437 
(Клин – Москва) в этом месте 
на трассе остановки не име-
ет.

Пешком за профессией
- Мы не раз просили водите-

ля автобуса остановиться, но 
он говорит, что на маршруте 
автобуса Клин-Москва та-
кой остановки нет, – говорит 
студентка колледжа Ирина. 
– Нам очень неудобно, ведь 
приходится выходить на дру-
гой остановке и идти доста-
точно далеко. Зимой, не толь-
ко холодно, но и когда рано 
темнеет, даже опасно.

Как сообщили изданию 
«Клинская Неделя» в Клин-
ском головном филиале 
«Колледжа «Подмосковье», 
ежедневно в солнечногор-
ский учебный корпус из Кли-
на приезжают от 150 до 200 
студентов и преподавателей. 
В определённые дни цифра 
«учебной маятниковой мигра-
ции» доходит до 250 человек. 
Это те студенты, которые в бу-
дущем станут специалистами 
среднего звена и квалифици-

рованными рабочими. Имен-
но те специалисты, в которых 
уже сейчас остро нуждается 
страна.

Нет в паспорте – 
нет остановки

Причина игнорирования 
остановки возле коллед-
жа носит исключительно 
документально-утвердительный 
характер – остановка в Лож-
ках осталась «без прописки». 

– Паспорт маршрута авто-
буса № 437 утвержден в ми-
нистерстве транспорта Мо-
сковской области, и в этом 
документе этот остановочный 
пункт не прописан. – Гово-
рит временно исполняющий 
обязанности директора авто-
колонны №1792 Михаил По-
ляков. – Если водитель возь-
мёт на себя ответственность 
– остановится для выхода или 
входа пассажиров в автобус, 
то получит дисциплинарное 
взыскание.

По словам Михаила Поля-
кова, автоматизированная 
радионавигационная система 
диспетчерского управления 
пассажирским транспортом  
отслеживает передвижение 
каждого автобуса автоколон-
ны. 

Маленькая трагедия 
большого колледжа 

– Для нас ситуация с от-
сутствием остановки возле 
колледжа для приезжающих 

на учёбу ребят – маленькая 
трагедия, – говорят в руко-
водстве солнечногорского 
филиала учебного заведения. 
По словам педагогов, были 
обращения и в клинскую ав-
токолонну, и в министерство 
транспорта. Однако все оста-
ётся без изменений. 

Понятно, что будущим 
профессионалам еще долго 
придется преодолевать не-

маленькие расстояния от Ле-
нинградского шоссе до Alma 
mater. Но, все же, возмож-
но, логика возьмет верх над 
бумажными циркулярами. 
Тем более, что в популярном 
приложении для гаджетов 
Яндекс.Карты, на маршру-
те автобуса № 437 остановка 
«Ложки» есть.

Сергей Заведеев

ПИКНИК НА КОЛЯСКЕ
Объединенная группа людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Импульс – десант» продол-
жает свою деятельность – помощь людям, чья группа 
инвалидности тяжелее, чем у них. На этот раз они 
провели встречу на озере.

Группа дневного посещения 
Клинского центра реабилита-
ции  инвалидов под названием 
«Импульс – десант» уже долгое 
время добровольно помогает 
людям с группой инвалидности, 
которые не могут обходиться 
без посторонней помощи. По-
могает искренне, творчески, от-
ветственно. Их девиз: «Мне не-
легко, но тебе тяжелее. Значит, я 

должен тебе помочь».
Очередная акция «Импульс – 

десанта» вместе с волонтерами 
Центра реабилитации проводи-
лась на озере Крутцы при орга-
низации руководства Клинского 
рыбхоза. Участники – люди с 
диагнозом ДЦП, могут передви-
гаться только на инвалидной 
коляске. Всех привезли, или на 
личном транспорте, или на «Га-

зели» со специальным подъем-
ником, которую предоставило 
Клинское управлением соцзащи-
ты населения.

«Десантники» и волонтёры 
КЦРН ловили рыбу, пекли кар-
тофель, с сопровождающими 
гуляли по набережной или игра-
ли в мяч. Когда была готова уха, 
устроили пикник. 

Главное, что такие поездки 
на природу помогают и людям 
с заболеваниями и волонтёрам 
отвлечься от проблем, открыто 
общаться друг с другом.

Команда «десантников» не 
только старается дать понять лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, что они не 
одиноки в обществе – о них не 

забывают, но и своими силами 
убирает территории, поддержи-
вает в порядке захоронения сол-
дат павших во Вторую мировую 
войну. Устраивает праздники 
для людей на колясках.

Участники группы «Импульс – 
десант» работают в квартирах у 
людей с ДЦП: убирают квартиры, 
стирают или вместе с волонтёра-
ми ЦРИ помогают оформить не-
обходимые документы. 

Проект группа «Импульс-
десант» была создана волонтё-
ром Зинаидой Сидоровой. В 2017 
и 2018 годах этот проект получил 
премию губернатора «Наше Под-
московье».

Василий Кузьмин
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Есть только «Миг»!

В Майдановском Доме культуры не 
хватило бы мест для всех тех, кто, воз-
вращаясь с работы, уже не находит ни 
времени, ни сил для того, чтобы зани-
маться творчеством. Для кого музыка 
или танцы, разыгрывание каких-то 
«сценок» либо чтение стихов остались 
где-то далеко в школьных классах, 
если вообще не в детском саду…

В Майдановском Доме культуры не 
хватило бы мест для всех тех, у кого 
помимо времени и сил не хватает ещё 
и желания с настроением, чтобы хоть 
иногда сходить и порадоваться твор-
честву других. Тех, кто как-то всё-таки 
умудряется жить не скучно – находить 
для творчества и время, и силы, и же-
лание и настроение…

В Майдановском Доме культуры не 
хватило бы мест для всех тех, кто про-
сто не знает, что у нас в городе есть 
театр, замечательные актёры и режис-
сёр. Кто, встречаясь с ними на улице, 
не просит у них автографов, не делает 
с ними селфи, а если и здоровается, 
то только потому, что знает их как со-
седей, как коллег или как старых дру-
зей и знакомых. А жаль… Они этого 
достойны куда больше, чем некоторые 
самозваные телевизионные «звезды».

В Майдановском Доме культуры 
не хватило бы мест для всех тех, кто 
в прошлую субботу просто не знал, 
что народный театр «Миг» закрыва-
ет сезон и в честь этого устраивает 
«театральную гостиную». Как-то так 
получается, что нас назойливо стара-
ются информировать лишь о том, что 
нам не очень-то и интересно, а потому 
и начинает казаться, что мы и знать-то 
ничего не хотим…

Признаться, и мы с дочкой узнали 

совершенно случайно…Спасибо слу-
чайной встрече в автобусе, благодаря 
которой мы и «перестроили свой марш-
рут». И не пожалели!..

В Майдановском Доме культуры сво-
бодных мест было много… И было 
обидно. Обидно не столько за тех, кто 
дарил со сцены радость, сколько за тех, 
кто этот подарок – замечательный, чу-
десный! – так и не смог получить. Пото-
му что актёры театра «Миг», по-моему, 
счастливы уже тем, что в их жизни всё 
это есть: есть Творчество, есть Театр! А 
не только работа – магазин – дом – ра-
бота – магазин – дом – работа – мага-
зин – дом…

У них есть «Визит инспектора» Прист-
ли и «Макбет» Шекспира, у них есть 
рассказы Аверченко, стихи и песни, в 
том числе и собственного сочинения… 
У них будет «Вышел ангел из тумана» 
Петра Гладилина. В следующем сезоне. 
А пока – на прощание с сезоном про-
шедшим они показали отрывки из этих 
пьес – и из старых, и из новой. И было 
так тепло на душе!.. И было весело! И 
было страшно интересно! И хорошее 
настроение, подаренное этим – На-
стоящим – Театром, ни ветер не смог 
выдуть, ни дождь смыть, ни солнце ис-
парить…

Спасибо, «Миг»! За радость, которая 
длилась далеко не мгновение. Спасибо 
режиссёру Любови Шаталовой и каж-
дому из актёров! Полных вам залов! 
Благодарных зрителей! Будут приста-
вать с автографами и с селфи – вы уж 
не отказывайте!..

А я постараюсь ваши спектакли боль-
ше не пропускать…

Алексей Сокольский

Актеры «Мига» – мастера по части передачи эмоций и экспрессии                                    
/ фото Василия Кузьмина

«Леталка», нота Му 
и крылатый верблюд
27 июня в концертном зале КДШИ 
имени П. И. Чайковского прошла 
творческая встреча с писателем, 
сценаристом, драматургом и 
очень интересным человеком Ан-
дреем Алексеевичем Усачевым. 

В рамках проекта Московской Губерн-
ской Универсальной библиотеки «Встреча 
с писателем» Клин уже посетили Влади-
мир Борисов и Олег Рой. Теперь настала 
очередь ещё одного очень интересного 
участника. 

Встреча с Андреем Алексеевичем про-
шла уже в привычном для Первой Между-
народной музыкальной Академии форма-
те «вопрос-ответ». Отвечая на вопросы 
юных музыкантов, Андрей Алексеевич 
читал свои стихи и пел песни под гитару. 
В его исполнении слушатели услышали 
«Спагетти», «Леталка» и множество дру-
гих. Кстати, на вопрос о том, что такое эта 
самая «Леталка» Андрей Алексеевич до 
сих пор не может дать ответ. Стих «Когда-
то верблюды крылатыми были…» Андрей 
Алексеевич рассказал своему товарищу из 
Ирана и, как оказалось в тех краях суще-
ствует очень похожая древняя легенда. 

Юные музыканты также узнали, что 
когда-то существовала «Восьмая нота 
Му», но по стечению обстоятельств её 
съела корова. Эту песню Андрей Алек-
сеевич исполнял вместе со слушателями. 
У слушателей было очень много вопросов 
о песне «Дети-мутанты». Один из них зву-
чал так: «Откуда у вас появилось вдохно-
вение на эту песню», на что Андрей Алек-
сеевич ответил очень просто: «Дети, не 
зацикливайтесь на этом, меня родители 
тоже не всегда понимали. Если мы росли 
по-другому, это не означает, что вы тоже 
должны так расти». 

Также писатель рассказал, что в детстве 
у него не было слуха, что не помешало 
ему поступить в 7 классе в музыкальную 
школу. Когда он услышал, как его отец ис-
полняет на фортепиано «Цыганочку», то 
был безумно удивлен «этим звукам, ис-
ходившим из этого инструмента». Позже, 
уже в школьные и студенческие годы, он 
состоял в ВИА, для которого писал пес-
ни. 

Также Андрей Алексеевич поделился 
горьким опытом карьеры детского писа-
теля: «Во времена, когда я только начи-
нал писать, выпустить книжку было очень 
трудно. Сначала нужно было издаваться в 
журнале и обязательно не больше одно-
го раза в год, тогда это было просто не-
мыслимо. Потом выступать на встречах 
и на радио. И тогда возможно тебя могли 
издать в сборнике стихов. Но даже это 
особо не помогало издаться. Так что, мои 
стихи и рассказы передавались «из уст 
в уста». А однажды мне сказали, что из 
меня хорошего писателя не выйдет, и что 
мне лучше заняться чем-то другим. Но, 
как вы видите, я стою здесь и выступаю 
перед вами, как уже известный детский 
писатель. Так что дети, никогда не верьте 
таким словам».

Надежда Шевченко

ИСПАНИЯ, 
вход свободный
В субботу 29 июня 
2019 года в Клин-
ской городской 
библиотеке прошел 
литературный ве-
чер, в рамках про-
екта «Культура без 
границ».

Темой вечера стала Ис-
пания. Поэтому и откры-
вался он зажигательным 
испанским танцем в ис-
полнении студи Astel. 
Следом выступил актер 
театра «Миг» Аркадий 
Гордеев, представив-
ший свою музыкально-
поэтическую компози-
цию «Я – испанец!». Он 
прочитал замечательные 
стихи испанского поэта 
и драматурга Федерико 
Гарсиа Лорка.

Ещё одним гостем 
литературного вече-
ра стала  московская 
художница Людмила 
Григорьева-Семятицкая. 
Она работает в необыч-
ной технике. Ее карти-
ны сделаны из кусочков 
рваной бумаги, которые 
художница склеивает 
друг с другом. В итоге 
получаются невероятные 
произведения, которые 
выглядят живыми и прав-
дивыми.

– Картины рождаются у 
меня в голове, абсолют-
но спонтанно. Я пробо-
вала сначала нарисовать 
эскиз, а потом уже начи-
нать работу, но у меня не 
получилось то, что я хо-
тела. Порой, сама бумага 
диктует мне, задает на-
правление линий, – рас-
сказала художница.

Посетителям было пред-
ставлено несколько тан-
цевальных композиций, 
в исполнении тетра танца 
«Альтаир» (руководитель 
Ирина Половникова). Это 
зажигательное высту-
пление помогло присут-
ствующим переместиться 
в Испанию. А Лариса Ми-
хайлик помогла разба-
вить эту невероятную ат-
мосферу песнями и игрой 
на пианино, что придало 
вечеру еще больше эф-
фектности.

Невероятно теплая и 
душевная атмосфера ца-
рила в библиотеке на про-
тяжении всего вечера.

Жанна Хайдина



Клинская Неделя№ 24 (815) 6 июля 2019г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru КУЛЬТУРА 5

СПРАВКА
За пять лет у 
фестивального 
марафона поя-
вились покро-
вители в мире 
музыки: Юрий 
Башмет, Денис 
Мацуев и Дми-
трий Бертман. 
Министр культу-
ры Московской 
области Нармин 
Ширалиева по-
стоянно упо-
минает их име-
на в качестве                    
хэдлайнеров.

Праздник музыки
Международный фестиваль искусств П.И.Чайковского вошел 
в жизнь Клина и его жителей. К хорошим традициям привы-
каешь быстро, и даже не верится, что когда-то мы жили без 
летнего музыкального праздника, без встречи с великими 
музыкантами и артистами современности, без знакомства с 
разными музыкальными коллективами страны и мира.

ЗВЕЗДЫ ФЕСТИВАЛЯ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
2015 ГОД. На открытии первого фестиваля выступил 

один из известнейших музыкальных коллективов мира – 
Венский филармонический оркестр. В 2015 году зрители 
увидели и услышали Большой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского под управлением Владимира Федосеева, 
симфонический оркестр Мариинского театра под управлени-
ем Валерия Гергиева, где солировал Денис Мацуев.

2016 ГОД. Второй фестиваль собрал вместе государствен-
ный симфонический оркестр «Новая Россия» Юрия Башмета, 
Константина Хабенского, Дениса Мацуева, московский театр 
«Геликон-опера», камерный оркестр «Musica Viva», хор ду-
ховенства Московской епархии и «Имперский русский ба-
лет» под руководством Гедиминаса Таранды с постановкой 
«Лебединого озера».

2017 ГОД. Выступали постоянные участники: Юрий Баш-
мет, Денис Мацуев, театр «Геликон-опера». Давали по два 
концерта в день, рассчитанные на разную публику: музы-
кальный спектакль для детей, арии из мюзиклов Дунаевских,  
поэзия Цветаевой и Ахмадуллиной в исполнении Чулпан Ха-
матовой, опера «Кармен» Бизе. В Клину выступила звезда 
мировой оперной сцены Красимира Стоянова. 

2018 ГОД. Впервые в России состоялся концерт известно-
го французского пианиста Франсуа Дюмон. На сцене в Клину 
блистала ведущая солистка Большого театра Анна Аглатова. 
С успехом прошла опера Сен-Санса «Самсон и Далила» в ис-
полнении солистов, хора и оркестра театра «Новая опера». 
Участником фестиваля стал Московский драматический те-
атр имени М. Н. Ермоловой. Художественный руководитель 
театра, народный артист России Олег Меньшиков представил 
специальную версию спектакля «Чайковский» и сам читал 
отрывки из писем и дневников великого композитора.

2019 ГОД. Москва и Санкт-Петербург принимали XVI Меж-
дународный конкурс имени П.И. Чайковского, а в Клину со-
стоялся V Международный музыкальный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского. Выступления Сергея Полунина, Евгения 
Миронова, Дениса Мацуева, Юрия Башмета, театра «Геликон-
опера» прошли с аншлагом. 

Новшество этого года – фестиваль дал познакомиться с 
лучшими творческими коллективами подрастающему поко-
лению. В рамках конкурса Чайковского здесь впервые была 
создана фан-зона. В течение двух недель в детской школе 
искусств им. П.И.Чайковского впервые работала I Между-
народная музыкальная академия для детей. Мастер-классы 
ребятам давали известные музыканты, по вечерам дети были 
на выступлениях фестиваля. А 24 июня десяти юным музы-
кальным дарованиям Московской области вручили полуто-
рамиллионные гранты губернатора. 

Атмосфера на музыкальном 
марафоне царила легкая и не-
принужденная. Перед началом 
каждого фестивального дня в 
парке публику встречали дамы 
и кавалеры в нарядах разных 
эпох. Это коллектив театра 
исторического танца «Реве-
ранс» при музее-заповеднике 
П.И.Чайковского создавал со-
ответствующее настроение. Все 
желающие фотографировались 
с участниками коллектива на 
фоне сцены, рядом с изумруд-
ным скрипичным ключом.

Публика на концерты соби-

ралась разная. Были молодые 
родители с малышами, юноши 
и девушки, возрастные зрите-
ли, педагоги общеобразова-
тельных и музыкальных школ, 
социальные работники, слу-
жащие. Зрителями фестиваля 
были не только клинчане, но и 
жители Москвы и городов Мо-
сковской области, приехавшие 
на фестиваль за десятки кило-
метров, чтобы увидеть и услы-
шать любимых исполнителей, 
артистов. 

Некоторые зрители посе-
щают фестиваль не первый 

год, и идут специально на за-
поминающиеся выступления 
Мацуева или провокационные 
спектакли «Геликон-оперы». В 
этом году многих заинтересо-
вал литературно-музыкальный 
проект Юрия Башмета и Евге-
ния Миронова «Ван Гог. Письма 
брату». Ну, а самым душевным 
концертом фестиваля можно 
считать выступление оркестра 
народных инструментов «Те-
рема», задевшего струны души 
зрителей яркой эмоциональной 
виртуозной исполнением мело-
дий разных народов. 

Фестивальный центр в Клину?
Министр культуры Мо-

сковской области Нармин 
Ширалиева представила об-
щественности проект, пред-
усматривающий строитель-
ство фестивального центра 
с театрально-акустическим 
пространством и площад-
ками для образовательных 
программ. К продвижению 
проекта, как оказалось, уже 
подключились музыкальные 
деятели. С журналистами этим 

поделился генеральный ди-
ректор и художественный ру-
ководитель театра «Геликон-
опера» Дмитрий Бертман:

— Мы – Денис Мацуев, Ва-
лерий Абисалович Гергиев, 
Юрий Абрамович Башмет и 
я — написали письмо прези-
денту с тем, чтобы здесь по-
строить музыкальный центр. 
Наверное, нет ни одного му-
зыканта, который бы не меч-
тал сыграть в Клину. И есть 

такая идея: сделать фести-
валь «Времена года», чтобы 
был и весенний, и летний, и 
осенний, и зимний фести-
валь. И мне кажется, это было 
бы здорово! Ведь Зальцбург, 
где родился Моцарт, имеет та-
кую привилегию. Более того, 
мы уже сейчас договорились 
с Зальцбургской консервато-
рией Mozarteum, чтобы Клин 
и Зальцбург могли делать со-
вместные проекты.
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ТОМАТЫ. Продолжаем пасынкование томатов. Расте-
ния ранних сортов следует формировать в один-два сте-
бля, оставляя на них две-три наиболее развитые кисти 
(на высокорослых — пять-шесть, некоторые огородники 
рекомендуют десять и более кистей). В конце июля у то-
матов прищипывают верхушку — точку роста. Сформиро-
вавшиеся и начавшие цвести соцветия на пасынках также 
удаляем. Над последним соцветием оставляем два-три 
зачаточных листа для питания верхней кисти с плодами. 
Благодаря этому образуются крупные плоды, улучшаются 
их вкусовые качества.

ЛУК. Продолжают рыхлить и пропалывать лук. Перед 
созреванием репчатого лука и озимого чеснока для луч-
шего формирования луковиц рекомендуется отгрести от 
них почву, чтобы они лучше освещались солнцем. После 
того, как луковицы окончательно сформируются, любые 
работы по уходу завершаются, чтобы не задерживать со-
зревание.

СЕЛЬДЕРЕЙ. Чтобы получить особенно светлые и неж-
ные черешки сельдерея, растения следует постоянно оку-
чивать, каждый раз на высоту около 2 см.

БАКЛАЖАНЫ. У растений баклажана число плодов 
нормируют: оставляют всего пять-шесть равномерно (это 
главное) расположенных завязей, остальные обрывают, а 
все вновь образующиеся цветки удаляют.

КАПУСТА. Регулярное рыхление и окучивание белоко-
чанной капусты улучшает развитие ее корневой системы, 
ускоряет отрастание листьев и выравнивание стеблей. 
Есть один секрет: сорта с невысокой кочерыгой окучивают 
слегка, с высокой — глубоко. Высокая кочерыга чаще бы-
вает у растений поздних сортов. Для придания им устой-
чивости их окучивают повторно.

ТЫКВА. Заметно увеличившиеся в размерах плоды тык-
вы следует «открыть» для солнечных лучей, обламывая ли-
стья. Это ускоряет созревание плодов и предохраняет их от 
порчи.

ОГУРЦЫ. Если вы думаете, что весь уход за ними сво-
дится к нечастым поливам и прополке, то вы ошибаетесь. 
При таком подходе сбор огурцов может длиться не более 
2-3 недель. Это только покушать свежего огурчика, а о 
консервации и думать нечего. Для продления плодоноше-
ния огурцов обязательно нужна подкормка и профилакти-
ческая обратотка от вредителей.

ПЕРЕЦ. Для перца в июле самое важное это полив и под-
кормка. Старайтесь поливать перец только теплой водой. 
При каждом поливе можно добавить в воду немного пита-
тельных элементов: настой травы, коровяка или хотя бы 
чайную ложку комплексного минерального удобрения. 
Можно выстелить поверхность почвы под кустиками сло-
ем травы с газона. Он защитит почву от пересыхания, даст 
дополнительное питание кустам. Проветривать теплицу 
нужно каждое утро, и делать это как можно раньше, не до-
жидаясь, когда в теплице образуется душная атмосфера. 
В июле теплые ночи — можно совсем не закрыть дверь те-
плицы на ночь. Помним, что при сильной жаре и высокой 
влажности пыльца теряет свою жизнеспособность.

Когда часть раннего урожая убрана, можно заняться 
поздними посадками. Ведь приятная свежая зелень хоро-
ша и в конце лета и ранней осенью. 

На освободившихся после сбора урожая участках можно 
повторно посеять редис, укроп, петрушку, салатную гор-
чицу, салат, репу, дайкон.

Если в июле сохраняется жара, то в теплицах, парниках 
становится очень жарко, растения страдают от перегре-
ва. Поэтому в жару теплицы притеняют: разбрызгивают по 
стеклам раствор извести или побелки. С раннего утра в 
теплицах открывают форточки для вентиляции.

Лилия Аннина

ИЮЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ
Хотя в июле уже начинаем получать первый 
урожай овощей и ягод, но забот не стано-
вится меньше, а их только прибавляется. 

Между потолком 
и крышей, 

но не чердак   

Чердак – это нежилое помещение, 
которое используется для хранения 
вещей и домашней утвари. В ман-
сарду он превращается, когда пере-
страивается в жилое помещение, в 
котором можно обустроить и спаль-
ню, и комнату отдыха, и кабинет, и 
мастерскую. При этом обустроить 
оригинально и очень уютно. С помо-
щью мансарды, можно увеличить жи-
лую площадь строящегося дома. То 
же самое можно сделать и при пере-
стройке старого дома. Это помогает 
сэкономить материалы: мансарда не 
увеличивает нагрузку на фундамент, 
поэтому дополнительно укреплять 
его не надо. 

А еще мансарда изменяет и  улучша-
ет внешний вид дома, украшает его. 

Есть и другие плюсы. Например, 
снижение расходов при эксплуата-
ции дома. Поскольку крыша полу-
чается дополнительно утепленной, 
потери тепла в холодное время года 
значительно снижаются. 

Мансарду можно сделать с балко-
ном (если несущая стена позволяет 
увеличить оконный проем). Для под-
держки балкона можно поставить ко-
лонны. Это будет еще одним украше-
нием дома, и еще одним комфортным 
местом для отдыха. 

Такая пристройка к дому выгоднее 
закрытой веранды. Поскольку строи-
тельство веранды требует вложения 
дополнительных средств, а сама она 
занимает лишнюю площадь, которой  
и так не всегда хватает. Кстати, налог 
за баню с мансардой будет меньше, 
чем за баню с просторной верандой. 
А еще баню с мансардой можно ис-
пользовать для проживания во время 
строительства основного дома.

Мансарду можно сделать не толь-
ко в доме. В последнее время стала 
обыденностью мансарда в бане. Она 
позволяет расширить пространство, 
не занимая лишнего места на участ-
ке. Тогда на первом этаже можно 
обустроить моечную и парилку, а под 
крышей оборудовать комнату отдыха, 
в которой можно будет приятно про-
водить время в любое время года.

ВЕРАНДА
ИЛИ 
ТЕРРАСА 
Веранды и террасы не только уютное и 
комфортное место отдыха, но и укра-
шение и самого дома, и всего загород-
ного участка. Но между ними есть и 
отличия.

ВЕРАНДА
Веранду можно использовать как прихожую и кла-

довку, на ней же можно обустроить кухню и столо-
вую, а можно превратить в летнюю гостиную, спорт-
зал и зимний сад. Она защищает внешние стены и 
входную дверь дома, сберегает тепло.

Для постройки веранды возводят фундамент, а 
саму веранду строят из разных материалов. Напри-
мер, брус и доски хорошо подойдут для деревянного 
дома, а кирпич и блоки – для каменного. Чтобы такая 
пристройка не выглядела громоздко, в ней должно 
быть много больших окон.

ТЕРРАСА
Это пристройка к дому с навесом и перилами. У 

нее нет ни стен, ни окон, ни дверей. Она может быть 
любого размера: от очень небольшой, до опоясыва-
ющей весь дом. Веранду обычно устанавливают на 
основание, чуть приподнятое над землей.

Размер террасы может быть любым. При этом боль-
шую террасу можно разбить на зоны: детскую, отды-
ха, игровую, обеденную и т.д.

?
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Спасатели

Криминал

Минувшая неделя выдалась для 
спасателей ПСО-20 относительно 
спокойной.

24 июня выезжали на ДТП на ул. 
Победы. Легковушка въехала в мач-
ту освещения. Водитель и пассажир 
отделались ушибами и испугом.

25 июня в дер. Щекино местные 
жители обнаружили минометный 
снаряд времен Великой Отечествен-
ной войны. Приехавшие спасатели 
снаряд извлекли и вывезли в без-
опасное место, где на следующий 
день и уничтожили.

В тот же день вечером в доме 22 по 
улице Мечникова старушка не смог-
ла открыть замок в двери. Приехали, 
аккуратно открыли.

Еще один замок заклинило на сле-
дующий день, 26 июня. На этот раз 
коварная техника отказалась под-
чиняться бабушке 94 лет. Помогли 
и ей.

В субботу, 29 июня, напротив 
дома 32 по ул. Мира на дорогу упало 
дерево. Спасатели его распилили и с 
дороги убрали.

А 30 июня дважды пришлось вы-
езжать на пожары, связанные с воз-
горанием пищи на плите. Оба выез-
да ночью, в обоих случаях хозяева 
квартир в ночи ставили на плиту 
кастрюльки-сковородки, после чего 
мирно засыпали. Будили их уже спа-
сатели, приехавшие на вызов.

Александр Авдошин

Наркотики 
из-под дерева

Ранее судимый за сбыт наркоти-
ков 32-летний мужчина был пойман 
клинскими полицейскими рядом с 
кладбищем в деревне Голенищево с 
двумя свeртками таблеток в вакуум-
ной упаковке. Позже выяснилось, 
что в свeртках находилось 4500 
доз психотропного вещества МДМА 
(экстази), которое входит в число 
наиболее популярных наркотиков 
среди молодёжи.

Как выяснили полицейские, жи-
тель Республики Адыгея получил 
на свой смартфон фотографию, на 
которой содержалась точная ин-
струкция  по поиску «закладки» с 
наркотиками. На своем автомоби-
ле он приехал в указанное место и 
извлек из тайника под деревом два 
пакета, в которых находилось 2,5 кг 
наркотиков.

Следственным отделом ОМВД воз-
буждено уголовное дело по серьез-
ной статье «Покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, 
совершенное в особо крупном раз-
мере», по которой ему грозит до 20 
лет лишения свободы.

Сергей Заведеев

АЛЕКСАНДР ПОСТРИГАНЬ ОСТАЕТСЯ ПОД АРЕСТОМ
Следователи предполагают закончить предварительное расследование по 
уголовному делу бывшего главы Клинского района до конца лета. 

Срок содержания под 
стражей Постриганя по 
ходатайству следователя 
по особо важным делам 
прокуратуры Московской 
области продлен Мосгор-
судом до 28 сентября. На 
сегодняшний день уголов-
ное дело насчитывает по-
рядка 25 томов. 

На прошлой неделе в 
рамках уголовного дела 
Александра Постриганя 
состоялись два судебных 
заседания. На первом 
Клинский городской суд 
продлил арест на имуще-
ство обвиняемого, на вто-
ром уже Московский го-
родской суд продлил меру 
пресечения для бывшего 
главы района содержание 

под стражей до 28 сентя-
бря. Ранее заместителем 
председателя СК РФ до 15 
месяцев был продлен срок 
проведения следствия по 
делу Александра Пострига-
ня, которому предъявлены 
обвинения в совершении 
несколько тяжких и одного 
особо тяжкого преступле-
ния. 

Напомним, что аресто-
ванное имущество Постри-
ганя следователи оцени-
вают на сумму около 990 
миллионов рублей.

Кроме уголовного на 
прошлой неделе Клинским 
городским судом рассма-
тривалось и гражданское 
дело по иску Генпрокура-
туры об изъятии в доход 
государства имущества 

Постриганя, полученного, 
по мнению прокуроров, 
из непредусмотренных 
законом источников. По-
скольку в гражданском 
деле участвует большое 
количество соответчиков, 
на которых, как полагают 
следователи, Постриганем 
регистрировалось неза-
конно приобретенное иму-
щество, предварительное 
заседание проводилось в 
несколько этапов. И вот, 
26 июня, выслушав мне-
ния и ходатайства сторон 
и ознакомив ответчиков с 
материалами дела, судья 
заявил о готовности дела 
к судебному разбиратель-
ству по существу, назна-
чив заседание на 2 августа 
2019 г.

Во время предваритель-
ного заседания большин-
ство ответчиков заявляло 
суду, что их имущество ни-
коим образом не связано с 
Александром Постриганем 
и его деятельностью на по-
сту главы района. 

Во время судебного засе-
дания следователем была 
озвучена информация о за-
граничной недвижимости 
сынабывшего главы райо-
на - Валерия Постриганя, 
и других лиц, информация 
о приобретении которой в 
данный момент проверяет-
ся, и в случае выявления 
нарушений закона будет 
представлена в отдельном 
производстве. 

Людмила Шахова

Кабель на станции Сходня 
крали со знанием дела
Первичное расследование кражи кабелей устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки на Октябрьской железной дороге показало, что электролинии 
обеспечения безопасности движения воровали сегментами, со знанием дела и 
за короткое время. 

Десятки поездов дальне-
го следования, скоростных 
«Сапсанов» и пригородных 
электропоездов были бло-
кированы (выход более 10 
составов был отменён или 
сокращён маршрут)  на от-
резке станций «Сходня» 
– «Химки» Октябрьской 
железной дороги в обоих 
направлениях 28 июня. 
Как было официально за-
явлено пресс-службой 
ОЖД, причина сбоя дви-
жения – кража около 1500 
метров кабеля устройств 
сигнализации, централи-
зации и блокировки на 
станции Сходня.

Пропажа 17 коммуника-
ционных отрезков линий 
была замечена работни-
ками ОЖД около 3 часов 
ночи. По словам железно-
дорожников, неизвестные 
взломали одну из секций 
ограждения, затем про-
никли в колодец, срезали 
и вытащили кабели. Эту 

информацию подтвердили 
редакции «Клинской неде-
ли» и сотрудники полиции, 
предположив, что в краже 
участвовало не менее двух 
человек. Сразу вытащить 
полтора километра кабе-
лей никто бы не смог, поэ-
тому их срезали частями и, 
видимо, грузили в стоящий 
неподалеку автомобиль. 
Также предполагается, что 
злоумышленники заранее 
хорошо просчитали вре-
мя и, скорее всего, имели 
информацию о наличии 
кабельного объема от са-
мих работников железной 
дороги (есть версия, что 
это были сами служащие), 
поэтому действовали бы-
стро и уверенно.

Сбой в работе железно-
дорожной артерии привел 
к массовому опозданию 
людей на работу до 2,5 
часов. Руководство ОЖД, 
правительства Москвы и 
Подмосковья  приняли не-

отложные меры по запуску 
резервных автобусных ли-
ний. Несмотря на принятые 
меры, сотни пассажиров не 
смогли вовремя приехать 
на работу или к месту на-
значения. Восстановить 

движение в полном объеме 
удалось лишь на следую-
щий день. 

Сергей Заведеев
Подробнее о случившемся 

читайте на нашем сайте http://
nedelka-klin.ru/ 

Чтобы добраться до кабеля, злоумышленникам 
пришлось срезать секцию ограждения и вскрыть 

колодец. Видимо, они знали что и где искать.
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Особенно тщательно выполняйте все назначения • 
лечащего врача: не пропускайте прием лекар-
ственных препаратов, контролируйте давление. 
Избегайте длительного пр• ебывания в душных 
помещениях. На работе и дома пользуйтесь вен-
тиляторами или кондиционерами, но при этом 
старайтесь не переохлаждать воздух, чтобы не 
простудиться. В помещении лучше поддерживать 
температуру в пределах 21-26°С.
Если нет возможности уехать за город, обяза-• 
тельно совершайте прогулки на свежем воздухе 
утром и вечером. Для прогулок выбирайте зеле-
ные зоны (парк, сквер и т.п.) подальше от дорог, 
не совмещайте их с делами (поход в магазин, в 
банк, на почту и т.п.).
Старайтесь как можно меньше находиться на • 
солнце в период его активности – с 12:00 до 
16:00. Обязательно надевайте головной убор, 
раскройте зонт или идите по тенистой сторо-
не улицы. Обязательно берите с собой бутылку 
воды. 

Соблюдайте режим дня. Ложитесь спать и просы-• 
пайтесь в одно и то же время, продолжительность 
сна должна составлять не менее семи часов. От-
кажитесь от физического труда насколько это 
возможно. Для поддержания физической формы 
достаточно делать утреннюю и вечернюю гим-
настику общеукрепляющего типа. Полезно пла-
вать, это успокаивает нервную систему, снимает 
стресс, который гипертоникам противопоказан.
Строго придерживайтесь рекомендаций по пи-• 
танию: ничего жареного, жирного и соленого, 
никаких полуфабрикатов, консервов, сладкого 
и газированных напитков. Сократите количество 
мясных блюд, отдавайте предпочтение белому 
мясу. Но питание должно быть полноценным, 
включать белки, жиры и углеводы. Лучшая еда 
летом та, которая богата витаминами. Побольше 
овощей и зелени. Поменьше соли, так как ее из-
быток провоцирует жажду и задержку жидкости 
в организме.
В жару полезно пить кефир, ряженку, просток-• 
вашу, зеленый и цветочные чаи. Самый полезный 

из соков – томатный несоленый. Но не забывай-
те, что все из вышеперечисленного (кроме чая) 
– еда! Даже сладкие напитки и компот питьем не 
считаются. Восполнять нехватку жидкости в ор-
ганизме нужно простой негазированной водой. 
Пить нужно воду комнатной температуры, все, 
что берется из холодильника, повышает нагруз-
ку на сердце. Крепкие напитки, конечно же, под 
строгим запретом! 
В жаркое время встает вопрос о посещении бани. • 
В этом плане все очень индивидуально. Одним 
гипертоникам можно ходить в баню, другим ка-
тегорически противопоказано, так что разумнее 
будет посоветоваться с лечащим врачом. Но есть 
неукоснительные правила для всех: температура 
в парной не должна превышать 90 градусов, по-
сле парилки нельзя окунаться в холодный водо-
ем, обливаться ледяной водой, в бане лучше не 
пить много воды. 
Для отпуска лучше выбирать ту климатическую • 
зону, в которой живете. Или ехать туда, где точно 
нет жары. 

Как бывает
Симптомы неблагоприятного воздействия жары:

- головная боль, 
- головокружение,
- учащенное сердцебиение,
- слабость,
- тошнота,
- «звездочки» перед глазами,
- нарушенный ритм дыхания,
- потеря сознания.
Бывает, что при высоком артериальном давлении человек чувствует себя 

абсолютно нормально. Но при любом ухудшении самочувствия людям, стра-
дающим гипертонией, лучше обращаться к врачу.

Давление лета
Даже здоровые люди не совсем хорошо пере-
носят длительную жару, а для гипертоников 
она вообще опасна. Как, впрочем, и резкая 
смена погоды.  Если у вас повышенное давле-
ние, будьте предельно внимательны к себе в 
такую пору.

ры:

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ ВОССТАНОВЯТ ВАШ ОРГАНИЗМ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
– Аппарат акупунктур-

но прогревает организм 
с помощью волн низкой 
частоты, – поясняет 
специалист лечебно-
диагностического цен-
тра «Анис» Оксана 
Плотникова. – Таких 
волн в аппарате три: ин-
фракрасная волна про-
гревает точечно наши 
органы, гальваническая 
волна – аналог иглоука-
лывания, воздействует 
на нервную систему и 
на клеточном уровне 
очищает организм. И 
волна, основанная на 
эффекте Фарадея, кото-
рая работает с мышца-

ми: «гладкомышечной 
и поперечнополосатой 
мускулатурой» с мышеч-
ным корсетом, с серд-
цем, тканями наших со-
судов.
АППАРАТ РАБОТАЕТ      
КОМПЛЕКСНО:

восстанавливает 1. 
нервную систему;
укрепляет сердечно-2. 
сосудистую и 
сердечно-мышечную 
систему;
способствует очи-3. 
щению желудочно-
кишечного тракта от 
токсинов, шлаков, 
холестерина; Улуч-
шает перельстатику, 

тем самым улучшает 
обмен веществ.
восстанавливает 4. 
опорно-двигательную 
систему;
укрепляет иммунитет.5. 

К аппарату прилага-
ются несколько разных 
накладок. Они фикси-
руются пациентам на 
разные части тела (от 
стоп до шеи). Начинаем 
работать со стоп и даль-
ше уже ставим накладки 
на те органы или места, 
которые надо вылечить: 
печень, на почки, на же-
лудок, на спину и т.д., в 
зависимости от того, что 
мы чистим. Уникальность 

этой методики в том, что 
для ее проведения не 
нужны медикаменты, 
организм сам начинает 
себя лечить.

Есть уникальная гине-
кологическая накладка 
кегель. С ее помощью 
добиваемся укрепления 
мышц таза, нормализа-
ции гинекологических 
процессов у женщин, 
помогаем справиться с 
простатитом и аденомой 
мужчинам.

РЕГЛАМЕНТ ЛЕЧЕНИЯ
Специалисты, создав-

шие аппарат, создали и 
регламент работы с па-

Уникальная медицинская услуга, оказываемая в лечебно-диагностическом 
центре «Анис» (г. Клин, ул. Театральная, д. 2/5) помогает людям вос-
становить организм и снизить интенсивность развития болезни. Аппарат 
низкочастотной волновой рефлексотерапии позволяет проводить сеансы 
оздоровления. Дело не только в аппарате, но и в процедурах, которые про-
водят с пациентами специалисты центра.

циентами. Сначала нуж-
но пройти предваритель-
ную диагностику. Затем 
определяется сколько и 
каких процедур нужно 
конкретному пациенту. 

Разумеется, процеду-
ры стоят денег. Но, во-

первых, инвестиции в 
свое здоровье – это са-
мая лучшая инвестиция. 
А во-вторых, центр лоя-
лен к своим пациентам, 
у него гибкая система 
оплаты, в т.ч. возможна 
оплата в рассрочку.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Этот аппарат акупунктурно прогревает               
организм с помощью волн низкой частоты.

Справки по телефону (49624) 2-47-32
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Как не упасть на рубеже 
В России стартует программа по предотвращению падений у пожилых
Ежегодно в мире в 
результате падений 
умирают 646 000 
человек, в основном 
это люди, перешаг-
нувшие рубеж 65 лет. 
Для минимизации 
числа падений людей 
«третьего возраста» 
в России геронтологи 
разработали про-
грамму профилактики 
падений и переломов 
у людей старшего по-
коления.

Пилотная программа начи-
нает действовать уже в этом 
году в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» 
в Белгородской, Волгоград-
ской, Воронежской, Самар-
ской, Калужской областях, 
Пермском крае и Республике 
Башкортостан. Уже к 2024 
году программа должна охва-
тить всю страну. Ее реализа-
ция поможет сохранить до 30 
000 жизней в год. Об этой про-
грамме газета «РГ – Неделя» 
поговорила с директором Рос-
сийского геронтологического 
научно-клинического центра 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
(РГНКЦ), главным внештатным 
гериатром Минздрава России, 
профессором Ольгой Ткаче-
вой и заместителем директора 
РГНКЦ по научной работе, ку-
ратором программы профессо-
ром Юлией Котовской.

По мнению гериатров, к 
65 годам у человека на-

капливается заболевания, 
провоцирующие нарушение 

баланса, снижается сила 
мышц.

– К сожалению, каждый 
второй человек старше 65 лет 
когда-либо падал, причем без 
внешних видимых причин, – 
пояснила Ольга Ткачева. – В 
15 % случаев падение имеет 
тяжелые последствия, приво-
дя к инвалидности, невозмож-
ности себя обслуживать, а ча-
сто и смерти. Надо заниматься 
профилактикой падений – это 
устройство быта в квартире и 
создание удобной для стари-
ков городской среды.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
– Падения происходят не 

случайно, и это можно пре-
дотвратить, – говорит Ольга 
Ткачева. – В РГНКЦ разрабо-
тали специальную методику, 
направленную на снижение 
риска падений. 

В медучреждениях предсто-
ит ввести оценку индивиду-
ального риска падения и учи-
тывать его при лечении. Для 
этого есть соответствующие 
тесты, надо только ввести их 
в обязательную практику. А 
дальше уточняется, нуждает-
ся ли пациент в сопровожде-
нии на прогулке, нужна ему 
трость, или ходунки. Лекар-
ства подбираются таким об-
разом, чтобы они не увеличи-
вали риск падений.

Второй момент: переобору-
довать медицинские и соци-
альные учреждения под нуж-
ды этой группы риска. 

Третье – на базе «скорой 
помощи» совместно с герон-
тологическими центрами и 
травматологическими отделе-
ниями создать службы реаги-
рования на падения пожилых 
людей: при переломе шейки 
бедра операция должна быть 
сделана как можно быстрее. 

ДЕТИ, ПОЗАБОТЬТЕСЬ                  
О РОДИТЕЛЯХ

Многое зависит от того, как 
устроен быт у пожилого чело-
века. 

– Упасть он может и дома, 
и на улице, – говорит Юлия 
Котовская. – Поэтому созда-
ние безопасной среды крайне 
важно. Переустроить кварти-
ру – это забота его родных. 
Нужно достаточное осве-
щение, при необходимости 
ночник. Возможность легко 
включить свет до туалета. 

Нескользкий пол в ванной 
и туалете. Ванну с высокими 
бортами лучше заменить на 
удобную душевую кабину. 
Специальные удобные уни-
тазы, с которых легко вста-
вать. К стенам квартиры при-
крепить поручни, на которые 
можно опираться. Пороги и 
ковры лучше убрать.

Обязательно купить 
трость или ходунки на 

колесах. 

ДРЯХЛОСТЬ МОЖНО ОТОДВИНУТЬ
Специалисты называют это состояние 

старческая астения и саркопения. На-
чинать бороться с ее наступлением и за-
ниматься профилактикой остеопороза 
нужно задолго ухудшения состояния. И 
тут главное – физическая активность и 
правильное питание.

В гериатрических отделениях обяза-
тельно проведение лечебной физкуль-
туры, тренировок баланса. Начинать 
занятия нужно задолго до наступления 
преклонного возраста. Юлия Котовская 
рекомендует добавить в ежедневную 
зарядку простые упражнения для тре-
нировки баланса, укрепления мышц, 
связок ног и стопы. Рекомендуется вос-
точная гимнастика типа цигун и тайцзы, 
так как не требует больших физических 
усилий.

Богатые кальцием молочные продукты 
обязательны. Норма для пожилого чело-
века белка должна быть не меньше 1-1,5 
грамма на 1 кг веса. Белок можно полу-
чить и из бобовых – фасоли, чечевицы. 
Хорошие источники белка – яйца, тво-
рог, сыр и другие молочные продукты.

По материалам 
«Российской газеты»
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«Крым – ваш!»
«Легендарный                    
Севастополь, 
Неприступный для 
врагов!..»

Весь путь от Керчи до Се-
вастополя – сплошное до-
рожное строительство: копа-
ют, расширяют, укладывают 
«подстилку», асфальтируют... 
Вместе с дорогами строятся то 
ли виадуки, то ли пешеходные 
переходы – пока не понятно, 
но их много! И везде – техни-
ка, люди, техника, люди... Не 
имитация бурной деятельно-
сти, когда несколько человек 
«строительной националь-
ности» старательно создают 
для комиссии «картинку», 
что «работа кипит», что «вы-
деленные средства осваива-
ются». Реально! Такой объем 
дорожных работ я видел толь-
ко во Владивостоке, когда там 
готовились к саммиту АТЭС и 
строили мосты через проливы 
Золотой Рог и Босфор Восточ-
ный.

Основное полотно трас-
сы «Таврида» уже готово. И 
пусть она ещё не расширена 
до планируемого числа по-
лос, но добраться от Керчи до 
Севастополя можно довольно-
таки быстро.

В самом Севастополе тоже 
дорожных работ хватает. Мы 
поселились на северной сто-
роне бухты в уютной гости-
нице под названием «Башня». 

Её хозяева Татьяна и Андрей 
Перепадины, сразу избавили 
нас от хлопот с приготовлени-
ем завтраков и ужинов. К на-
шей благодарности наверняка 
добавил бы несколько слов и 
ежик, который совершенно не 
стеснялся проходить несколь-
ко раз мимо нас на кухню и 
обратно. Но он говорить не 
умеет. Однако очень, как ска-
зала хозяйка, любит курочку. 
Я понял на его примере, что 
в число вегетарианцев вхо-
дят в том числе и те, у кого не 
хватает возможностей купить 
мясо…

Северную часть бухты с цен-
тром Севастополя соединяют 
небольшие теплоходики, ко-
торые всего за 24 рубля денег 
и 10-15 минут времени раз в 
полчаса доставляют с бере-
га на берег как туристов, так 
и местных жителей. Как ча-
сто бывает, в день приезда и 
я, и некоторые мои коллеги, 
наметили в своих планах его 
посещение, чтобы в день отъ-
езда… понять, что так этого 
сделать и не успели. Ну, ниче-
го! Будет повод вернуться!

«И мы еще                               
споем!..»

Хорошо это или плохо, но 
мне сначала показалось, что 
за 20 с лишним лет, что я здесь 
не был, в Севастополе мало 
что изменилось.  Я считаю, что 
это хорошо. Потому что в этом 

Мы продолжаем 
публикацию путе-
вых записок Алек-
сея Сокольского, 
рассказывающих о 
его путешествии в 
Крым и впечатлени-
ях о нем.

конкретном случае отсутствие 
изменений означает сохра-
нение исторического центра, 
«духа» города. Местные, мне, 
правда, возразят, точнее – 
уже возражали. Но в целом… 
Я как будто прокатился не 
только на теплоходе, но и на 
«машине времени»: вот здесь 
мы покупали детям игрушки, 
вот – дельфинарий, куда мы 
заходили на представление, 
вот – Памятник затопленным 
кораблям. Помню, как смотрел 
на него в 1999-м и не мог вну-
тренне смириться с тем, что 

«он теперь не в России». Хотя 
к Украине и тем более – к укра-
инцам никаких негативных 
чувств не испытывал ни тогда, 
ни сейчас.

«К нам много людей сейчас 
с Украины приезжает, – рас-
скажет мне чуть позже одна 
из экскурсоводов. – Иногда 
спрашивают: «За что вы нас, 
украинцев, так ненавидите?» – 
Я им отвечаю, что они ошиба-
ются. Что никто к ним здесь не 
испытывает ни «нелюбви», ни 
тем более ненависти. Да и как? 
– Столько лет вместе жили! И 

сейчас у многих родственники 
– в Киеве, в Одессе, в Харько-
ве… «Просто мы считаем себя 
русскими, а Крым – частью 
России».

На улицах Севастополя мно-
го машин с украинскими номе-
рами. Впрочем, о чем я? – Как 
будто в Подмосковье такие но-
мера вызывают у кого-то удив-
ление. Или раздражение. Нет! 
Нормально все. 

Гуляю по Приморскому 
бульвару. Вдруг слышу: как 
здорово поет вот тот парень с 
гитарой. Поет одну из люби-
мых мной рок-баллад, потом 
другую... «Медляки», под ко-
торые когда-то мы с девушка-
ми на танцах знакомились. И 
вдруг зазвучало: «Там, де для 
когось тільки лютий за вікном, 
на моїй вулиці давно уже вес-
на…» Мне показалось, что 
денег в коробку музыканта по-
сыпалось больше… Впрочем, 
мало того, что мои патриотиче-
ские чувства не возбудились, 
не закипели… Я поймал себя 
на том, что кинулся к музыкан-
ту с той же целью, что и другие 
прохожие – отблагодарить его 
деньгами за доставленное удо-
вольствие. Потому что когда 
начался припев: «І я на небі! 
Мила моя на небі…», мне тоже 
показалось, что я летаю…

Это песня, которую в ориги-
нале исполняет «Океан Эльзи» 
- группа, по которой в России 
многие скучают, что бы про 
них не «пели» наши «теле-
соловьи». 

Я не ушел. Не смог уйти. Ещё 
долго сидел и слушал, как этот 
музыкант пел то русские, то 
украинские песни. И никому 
это не мешало. И никого это не 
раздражало. И никто никого 
не собирался ниоткуда выго-
нять, запрещать, не пущать… 
Так музыкант с Приморского 
бульвара подарил мне надеж-
ду на то, что «мы ещё споём» 
вместе. Хорошие песни споём! 
На обоих, таких похожих язы-
ках. А всякая чушь типа «Ни-
когда мы не будем братьями» 
останется в истории лишь как 
напоминание о том, как наши 
братские народы наделали в 
своё время немало глупостей. 
Страшных глупостей…

(Конец «первой серии». 
Продолжение будет скоро…)

Алексей Сокольский

Этот музыкант сумел примирить всех, 
кто проходил мимо.  / фото автора.
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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». 
Покупка. Продажа. Участки. 

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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01     

УЧАСТОК 10с. Клинский  ■
р-н д. Заболотье 230р.                               
8910-421-77-66

УЧ-К д.Захарово 15 с.  ■
ПМЖ Перовский с/с, собст. 
89660510839

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                   ■
8963-645-9018

ДРОВА березовые            ■
8915-313-4443

ДРОВА березовые                       ■
8906-036-0488

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТО
ïðîäàì

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

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

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 ■

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

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

АВТОМОЙЩИКИ, з/п высо- ■
кая, т. 8903-518-68-86

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

ДИСПЕТЧЕР на метал- ■
лические двери с опытом 
работы, работа в офисе,                                 
8925-119-47-93

ПОВАР в магазин «Домашние  ■
разносолы», т. 8-903-625-11-
52, 8-962-912-54-14

ПРОДАВЕЦ на промышлен- ■
ные товары пос.Чайковского, 
без в/п 8926-130-63-85

ПРОДАВЕЦ срочно в магазин  ■
«Шторы». 8925-174-96-79

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

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

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

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

ЗЕМЛЯ торф, навоз, ЗИЛ.  ■
Александр. т. 8-905-761-85-85

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 заборы                         ■
8903-226-63-44

КРЫШИ монтаж дем.                   ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                       ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                  ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля, ЗИЛ, КАМАЗ. Юрий. 
89032977081

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

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

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
- большой стаж. Любовь.                     
8905-729-92-63

РЕМОНТ кв-р, плитка  ■
9687781081

САЙДИНГ под ключ                        ■
968-595-76-76

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

ФУНДАМЕНТЫ кладка  ■
89032266344

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Музы, 
не молчите!

Звоню… нет – пишу (звонить 
дорого)  другу в Грузию: «Ска-
жу тебе, как оккупант и агрес-
сор: я страшно по вам скучаю, 
не верю телевизору и очень 
надеюсь, что мы ещё не раз 
встретимся и выпьем за друж-
бу наших народов! Так хочется 
с тобой поболтать…»

Он тут же пишет… нет – зво-
нит (хоть и дорого) мне в Рос-
сию: «Бросай все, приезжай 
к нам! Здесь ты поймешь, что 
правильно делаешь, что теле-
визору не веришь!»

Я бы поехал, но… ощущение 
такое, что на меня – да и не 
только на меня - с кем ни пого-
воришь… – санкции наложи-
ли. И сделали это не коварные 
американцы, не податливые их 
дурному влиянию европейцы, 
а свои. Любимые (если верит 
результатам выборов и офици-
альным рейтингам) и уважае-
мые (если следовать закону) 
наши руководители, рулящие 
тем, что почему-то все еще на-
зывается «экономикой».

Вспомнилось, как несколь-
ко лет назад в Болгарии меня 
спрашивали: «А правда ли, 
что Путин запретил к нам при-
езжать?» – «Нет, – отвечал я, 
– Путин не запрещал. Запре-
тил курс рубля по отношению 
к евро».

Прошло время. Теперь нам 
даже в родной стране многое 
запрещает курс рубля по отно-
шению к ценам… 

Что же касается санкций-
антисанкций, запретов и само-
запретов… Я вот что думаю…

Мы что – собираемся оста-
ваться врагами на веки вечные? 
Впрочем, что значит – «оста-
ваться»? Что я сам-то горожу!? 
Я, например, по-прежнему не 
считаю врагам ни грузин, ни 
украинцев. Да, у нас разные 
взгляды на некоторые вещи. 
Да, из-за этой разницы взгля-
дов наши политики устрои-
ли войны, в которых погибли 
люди. Так что – будем продол-
жать? Будем искать то, что нас 
разделяет? Культивировать 
взаимную ненависть?  Поли-
вать её водичкой и кровью, 
подкармливать удобрениями 
и минами? Будем скандалить, 
драться, стрелять?..

В Клину завершен ремонт дороги по улице 
Карла Маркса. Она стала лидером по голосова-
нию на портале «Добродел». Более 600 человек 
проголосовали за ремонт одной из основных 
артерий города. Здесь заменили бордюрный 
камень, асфальтобетонное покрытие, расши-
рили парковочные зоны, заасфальтировали 
тротуары и нанесли разметку. Пропускная спо-
собность дороги – 5 000 машин в сутки.

Сертификаты для оплаты детских кружков 
появятся в Подмосковье. Об этом сообщила 
министр образования региона Ольга Забрало-
ва. Сам документ будет в электронном виде. Он 
автоматически появится в личном кабинете. С 
его помощью можно будет оплатить не только 
программы в учреждениях допобразования, 
но и занятия в частных организациях. Серти-
фикат именной и принадлежать будет одному 
конкретному ребенку.

Коммунальные услуги подорожали в Подмо-
сковье. Это второй этап роста цен. За электро-

энергию теперь придется платить 5 руб.56 коп. 
за киловатт-час. Для населения, проживаю-
щего в сельских населенных пунктах, а также 
для городского населения в домах с электро-
плитами тариф составит 3 руб. 89 коп. Также 
увеличились цены и на другие коммунальные 
услуги. 

Отметим, что в Московской области продол-
жают действовать меры социальной поддерж-
ки граждан по оплате жилищных и коммуналь-
ных услуг

Дополнительные скоростные поезда «Ла-
сточка» будут курсировать между Москвой и 
Санкт-Петербургом в июле. Билеты в поезда 
можно будет приобрести по фиксированной 
стоимости. Кроме того, на все дополнитель-
ные поезда действуют специальные тариф-
ные предложения для различных категорий 
пассажиров. Ознакомиться с расписанием и 
приобрести билеты можно в кассах, на сайте 
компании и с помощью приложения «РЖД Пас-
сажирам».

колумнист

Алексей 
Сокольский

Вы с родными своими и с 
друзьями своими на все сто 
процентов по всем вопросам 
солидарны? А если возникают 
разногласия, вы что – уходите 
навсегда из дома и к друзьям 
больше – ни ногой? Вам не 
скучно одному? Или – чтобы не 
скучать – вы идете с ними ру-
гаться и драться?

Начать ссору, драку, войну 
легко. Трудно помириться. 
Сколько ещё лет после Вели-
кой Отечественной у нас нена-
видели немцев? Всех немцев. 
Даже тех, кто с фашизмом бо-
ролся. Кому охота было разби-
раться, «где он был с 1941 по 
1945-й…»?

А может наоборот надо ез-
дить? Ездить, петь и разгова-
ривать. «Мол, мне кажется, что 
ваша страна, ваши руководи-
тели во многом не правы, но 
между людьми в наших стра-
нах много общего! Русский, 
никогда не стреляй в украинца 
и грузина! Украинец, грузин, 
никогда не стреляйте в рус-
ского!» И уж тем более не надо 
стрелять в тех, кто больше 
не хочет жить с вами в одной 
стране, если вы действительно 
по-прежнему считаете их со-
отечественниками. Ведь зем-
ля, страна – это в первую оче-
редь люди, на ней живущие, а 
уже потом – квадратные метры 
земли и расположенная на ней 
недвижимость.

Приезжая в какую-то страну, 
музыканты выступают не ради 
её президента (за исключе-
нием отдельных случаев, от-
дельно же и оплачиваемых). 
Нино Катамадзе сказала, что 
не отказалась от последнего 
концерта в Москве только ради 
девятилетней слепой девочки. 
А как же другие дети? – слепые 
и зрячие, больные и здоровые, 
пока живые, но могущие по-
гибнуть в очередной заварухе, 
которую способна начать Не-
нависть.

Есть такое выражение: «Ког-
да говорят пушки, музы мол-
чат». А может все не так? Мо-
жет – наоборот? Может, пушки 
и «разговаривать»-то начинают 
только потому, что музы реши-
ли замолкнуть?

Вас не пугает это затишье?..
Я не артист, я и по-русски-

то пою плохо, не говоря уже 
о том, чтобы по-грузински… 
Но я постараюсь обязательно 
съездить в Грузию. И мы ещё 
споем!..
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Легкая атлетика
Футбол
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КЛФЛ

Итоги девятого тура
В первенстве Клинской 

любительской футбольной 
лиги состоялся 9-й тур: «Ра-
ботнички» – «Шевляково» 
3:3, «Юниор» – «Сокол-И» 
5:3, «Юность» – «Витязь» 

5:1, «Эгида» – «Сокол» 1:7, 
«M-Сrew» – «Строитель»  -:+, 
«Майданово» – «Айсберг» 
5:2. В споре бомбардиров ли-
дирует Денис Гудаев («Юни-
ор»). Он забил уже 20 мячей.

«Побеждает умнейший»

– Павел, 2-е место на пер-
венстве России – это самый 
большой успех в твоей ка-
рьере?

– Думаю, да. Но это не са-
мые главные соревнования 
для меня. В августе я поеду на 
Летнюю всероссийскую спар-
такиаду в Пензу. Вот там по-
стараюсь показать все, на что 
способен. В частности, ставлю 
перед собой задачу преодо-
леть рубеж в 18 м. 

– Наверное, есть и другая 
близлежащая цель – выпол-
нить норматив мастера 
спорта?

– Сейчас я кандидат в ма-
стера спорта, а норматива ма-
стера в моем возрасте нет. Это 
звание можно получить в «мо-
лодежке». По ней я собираюсь 
выступать с июля, когда мне 
исполнится 18 лет, и к дека-
брю выполнить МС.

– В каком возрасте ты 
пришел в спортивную шко-
лу? Почему выбрал толка-
ние ядра?

– Пришел в секцию довольно 
поздно – в 13 лет. Предложили 
мне попробовать позанимать-
ся. Так и остался.

– Антропометрические 
данные тоже повлияли на 
выбор дисциплины? 

– Да, антропометрия – не-
маловажный фактор в нашем 
виде спорта. Но как мы всегда 
с тренером говорим: «победит 
умнейший». Сейчас мой рост 
составляет 198 см, вес –106 
кг.

– Расскажи о своих тренерах.
– Моего главного тренера 

и второго отца зовут Михаил 
Александрович Архипов. Он 
мастер спорта по легкой атле-
тике (толкание ядра), мастер 
спорта по жиму штанги лежа, 
КМС по силовому троеборью 
без экипировки. С ним трени-
руемся на протяжении двух 
лет и достигли колоссальных 
результатов за это время. Так 
же есть второй тренер Игорь 
Виниченко – участник Олим-
пийских игр в метании молота. 
Еще я был замечен заслужен-

Боевая ничья
В шестом туре первенства 

Клина в Майданове состо-
ялся матч лидеров: «Хими-
ка» и «Зубовских Акул». 
Болельщики ждали напря-
женной интересной игры, и 
их надежды оправдались. В 
первом тайме лучше выгля-
дели хозяева поля. Магомед 
Акаев и Михаил Михайлов (с 
пенальти) забили два мяча в 
ворота «Акул». Но не такова 
нынче зубовская команда, 
чтобы сдаваться в самых 

тяжелых ситуациях. После 
перерыва гости переломили 
ход встречи и сравняли счет, 
благодаря голам Евгения 
Григорьева и Владислава Че-
бана. В итоге – боевая ничья 
– 2:2. Воспользовавшись по-
терей очков у конкурентов, 
на второе место поднялся 
«Сокол», который обыграл 
«Труд» – 2:0. Первую по-
беду в турнире одержала 
«Юность», разгромившая 
«Айсберг» – 6:0.

и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 5 4 1 0 35-6 13
2 «Сокол» 5 4 0 1 23-9 12
3 «Химик» 5 3 2 0 11-7 11
4 «Алферово» 4 3 0 1 33-6 9
5 «Труд» (Высоковск) 5 3 0 2 19-5 9
6 СШ 4 1 1 2 20-13 4
7 «Юность» 6 1 0 5 11-43 3
8 «Айсберг» 5 0 1 4 7-35 1
9 «Алезико» 5 0 1 4 2-42 1

и в н п м о
1 «Юниор» 8 8 0 0 66-14 24
2 «Работнички» 9 7 1 1 46-18 22
3 «Шевляково» 8 6 1 1 34-20 19
4 «Майданово» 9 5 1 3 44-20 16
5 «Сокол-И» 8 5 0 3 20-14 15
6 «Сокол» 8 4 2 2 35-25 14
7 «Строитель» 8 4 0 4 17-20 12
8 «Айсберг» 7 2 0 5 18-29 6
9 «Эгида» 9 2 0 7 15-46 6
10 «Юность» 8 1 2 5 13-32 5

11 «M-Crew» 8 1 1 6 15-39 4

12 «Витязь» 8 0 0 8 10-56 0

 Павел Стургес (из архива спортсмена)

ным тренером России Владими-
ром Георгиевичем Сафоновым. 
С ним мы стали сотрудничать, 
тренироваться, выявлять не-
дочеты и совершенствовать 
технику.

– Где учишься? Спорт не 
мешает учебе?

- Учусь я в Колледже «Под-
московье» на втором курсе по 
профессии пожарный. Спорт 
никак не мешает учебе и учеба 
спорту. Все успеваю и вроде 
бы нахожусь на хорошем сче-
ту как в группе, так и во всем 
колледже.

Павлу Стургесу нет еще и восемнадцати, а он уже занимает призовые 
места в соревнованиях среди юниоров до 20 лет. Именно это случилось 
на первенстве России по легкой атлетике, прошедшем недавно в Саран-
ске. Там воспитанник Клинской спортивной школы Олимпийского резерва 
имени М.В.Трефилова завоевал «серебро» в толкании ядра, установив 
личный рекорд –17 м 73 см. 
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Надгробие: 
вопросы и ответы
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ФОРМА ПАМЯТНИКА?

Никаких строгих правил в этом отношении нет. Самые рас-
пространенные виды памятников — стела, плита и крест. 
Менее распространены статуи и бюсты, встречаются часов-
ни. Стела может быть любого размера и формы: плоской, 
четырехугольной, округлой, арочного типа и фигурной. 

КАКОЙ ЦВЕТ ВЫБРАТЬ?  
Хотя традиционно траурными считаются черный и белый 

цвета (по народным поверьям, символизирует торжество 
загробной жизни над смертью), цветовая гамма гораздо 
разнообразнее. Памятник может быть красным, синим, 
серым... В этом плане тоже нет никаких строгих правил и 
ограничений. Единственный совет: цвет не должен быть 
кричаще ярким.

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ МРАМОРНУЮ КРОШКУ НАТУРАЛЬ
НЫМ МАТЕРИАЛОМ, ЕСЛИ ЕЕ ЧЕМТО СКЛЕИВАЮТ ДЛЯ 
ПРИДАНИЯ ФОРМЫ?

Мраморная крошка – это измельченный мрамор, то есть 
однозначно натуральный материал. Для связи крошки ис-
пользуют полимерную смолу. Плита состоит из крошки на 
70-80%, остальное – связующая смола. Но именно из-за 
нее физические показатели такого памятника по сравнению 
с монолитным камнем значительно возрастают. Особенно 
усиливается износостойкость. 

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО И ИЗОБРАЖЕНО НА ПА
МЯТНИКЕ? 

На надгробии пишутся имя покойного, даты рождения и 
смерти. Это из обязательного. Фотография может быть рас-
печатана на керамике, выбита непосредственно на камне, 
сейчас часто используется компьютерная гравировка не 
только портретов, но и рисунков. 

При желании можно добавить эпитафию в прозе или в 
стихах. Родственники или близкие люди могут отразить в 
ней сильные стороны личности умершего, его добрые дела 
и достижения. Либо свое ува-
жение к нему, свою память о 
нем. В большинстве фирм, 
оказывающих ритуальные 
услуги, предлагаются ката-
логи с готовыми вариантами 
эпитафий. 

Огонь, земля и память

В последние время у нас все чаще говорят о необходимости рас-
ширения практики кремации умерших в больших городах. Тем бо-
лее, что такой вид захоронения давно уже практикуется во многих 
странах мира. Впрочем, о повсеместном и безоговорочном пере-
ходе на кремацию речи не идет, этот выбор – добровольное дело 
родственников умершего. Попробуем разобраться, нужна ли она?

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
Появление и распространение 

кремации объясняется несколь-
кими причинами. Главная из них 
– нехватка мест для традицион-
ного захоронения на кладбищах. 
Кладбища, появившиеся когда-то 
на окраинах городов, со време-
нем оказываются в черте разрос-
шихся городов. А то и буквально 
через дорогу от жилых кварта-
лов, что, конечно, не может ра-
довать людей, для которых такое 
соседство не очень приятно. Но и 
на большинстве старых погостов 
захоронения уже прекращаются, 
– нет мест. Новые же кладбища 
появляются в таких местах, куда 
добираться для ухода за могила-
ми бывает весьма не просто.

Решением проблемы в этом 
случае становится возведение 
колумбариев. Уже сейчас храни-
лища урн с прахом оборудуются 
и на кладбищах, и при кремато-
риях. Преимущества такого за-
хоронения очевидны. Кремация 
и погребение праха в колумба-
рии намного дешевле обычных 
похорон. Место для урны с пра-

хом можно получить на любом 
кладбище, поэтому есть воз-
можность выбрать ближайшее. 
За нишей, где стоит урна, проще 
ухаживать, чем за могилой. Урну 
можно без проблем перевезти в 
другое место, перезахоронить. 
И сама кремация – более тихий 
и спокойный способ прощания с 
умершим. 

КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
Колумбарии бывают открыты-

ми и закрытыми. Открытые, как 
правило, представляют собой 
стену, в которой расположены 
ниши для урн с прахом. Сама 
стена может быть сделана из бе-
тона, кирпича или натурального 
камня. В больших городах уже 
появляются открытые колумба-
рии карусельного типа: много-
гранные цилиндры стоят на кру-
тящихся платформах. Закрытые 
колумбарии – это полноценные 
здания с хранилищами для праха 
либо выделенные для ниш стены 
траурных залов. 

Прах умершего после крема-
ции тела выдается родственни-

кам в пластиковом контейнере 
или запаянной металлической 
капсуле. Родственники чаще 
всего эту капсулу помещают в 
декоративную урну. Урна поме-
щается в приобретенную нишу 
(ячейку), которая закрывает-
ся мемориальной плитой. Урны 
делаются из металла, камня, 
фарфора, дерева и других мате-
риалов. Плиты тоже бывают вы-
полнены из разных материалов. 
На плите пишутся фамилия, имя, 
отчество и годы жизни человека, 
при желании – наносится пор-
трет и пишется эпитафия. Можно 
украсить и саму ячейку: к плите 
прикрепляют полочки, для ваз с 
цветами, свечей, лампад.

И если уж мы упомянули свечи 
и лампады, стоит сказать и об от-
ношении Русской Православной 
Церкви к кремации. Прямого за-
прета сжигать тела умерших нет, 
как нет и запрета священникам 
на проведение всех служб по 
умершим перед их сожжением. 
Есть только неодобрительное от-
ношение к такому выбору. Но по-
вторим еще раз – запретов нет.

Одним из главных вопро-
сов после смерти близкого 
человека – как его хоронить. 
Чтобы на него ответить, 
нужно учесть множество 
факторов: желание само-
го покойного (если он его 
высказывал), желание 
родственников, семейные 
и религиозные традиции, 
традиции той местности, где 
будут проводиться похоро-
ны. Необходимо учитывать 
и другие нюансы. Исходя 
из этого, решается, пожа-
луй, самый главный вопрос: 
хоронить умершего в могиле 
или кремировать? И если 
кремировать, то как пра-
вильно ухаживать за местом 
в колумбарии? Что для этого 
нужно?
Каким должен быть памят-
ник? Из чего он должен быть 
сделан? Какой материал 
лучше всего подойдет для  
памятника? Какого он дол-
жен быть цвета? Что на нем 
должно быть изображено? 
Постараемся ответить на эти 
вопросы.
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На этой неделе вам придется 
довольно много заниматься 
делами скучными, малоин-
тересными, имеющими со-
мнительную перспективу. 

Однако это не значит, что можно бро-
сить все и сидеть, сложа руки. Лучше 
работать, и работать усердно; успехи 
будут прямо пропорциональны при-
ложенным усилиям.

Чем дальше от дома, тем 
больше вероятность судь-
боносных событий. Ини-
циатива полезна, даже если 

придется поступиться комфортом. В 
денежных вопросах действуйте по 
собственному разумению, не посвя-
щая других в свои планы. Продажи 
более удачны, чем покупки. В выход-
ные общение выбирайте либо для вы-
годы, либо для интереса.

Конфликты будут вспы-
хивать чаще обычного, 
причем как на работе, так 
и дома. Порой вы даже 
не стараетесь избежать 

их: прямо говорите то, что думаете, 
забываете о тактичности и диплома-
тии. К счастью, быстро удается все 
уладить и восстановить мир, но не 
все ссоры легко забываются.

 Возможно, у вас сейчас не 
все стабильно на основной 
работе. Однако не торопитесь 
принимать скоропалительные 

решения. Посоветуйтесь с теми людьми, 
которые являются для вас авторитетом, 
и которых вы воспринимаете своими 
духовными учителями – они помогут 
вам принять мудрое решение.

Помните старую примету, 
что собака приходит в дом 
к успеху в карьере, а кошка 
приносит с собой любовь? 

Возможно, вы не хотите за-
водить дома никакое животное, но все 
же задумайтесь о том, кому из них вы 
отдаете предпочтение. Ответ на этот во-
прос поможет расставить приоритеты.

Девы, в начале недели Вы 
сможете отлично провернуть 
авантюру втайне от всех. Не 
спешите делиться планами: 

Вам будет выгоднее сперва сде-
лать, а уже потом похвастаться результа-
том. Так же будет слишком много разгово-
ров о деньгах, финансовых документов, 
покупок и трат. Сокращайте их до миниму-
ма. Сделайте только самое необходимое, а 
остальное отложите на конец недели.

Будет возможность под-
няться по карьерной лест-
нице. Помогут в этом люди, 
от которых вы раньше не 

знали поддержки. Сейчас, 
наконец оценив вас по достоинству, 
они готовы признать, что вы способны 
на многое и дать вам шанс. Не стес-
няйтесь привлекать к себе внимание; 
умная и умелая самореклама сейчас 
будет очень кстати.

Новости заставят вас пере-
жить несколько неприятных 
моментов и удивиться, как 
мало вы знаете тех, с кем 
давно знакомы. Возможно, 

вы решите, что с кем-то вам не по пути, и 
сожаления не будут долгими. Юридиче-
ских вопросов на этой неделе поднимать 
не следует. Все, что вам нужно знать, вы 
узнаете без труда. Подходящее время 
для продажи автомобиля. 

Очень насыщенная неделя, 
яркая и приятная. Вам хочет-
ся перемен и приключений; 
вы сделаете все возможное, 
чтобы их получить. Скучать 

определенно не придется, особенно 
тем, кто планирует заняться какой-то 
новой коммерческой деятельностью. 
В любом случае не ждите немедленных 
успехов и больших доходов, ведь сей-
час вы работаете на будущее.

У Козерогов на первый план 
выходят личные интересы. 
Больше всего вас будет ин-
тересовать собственная пер-

сона. Однако ваша манера общения мо-
жет не понравиться кому-то из членов 
семьи. Ваши действия на этой неделе 
могут вызвать волну критики в вашу 
сторону у ваших родных и близких.

В начальный период этой 
недели велика вероятность 
раскрытия некоей конфи-

денциальной информации 
вашими оппонентами, пред-

упредить такой сценарий развития со-
бытий представляется маловероятным, 
так как на этот раз вам придется, иметь 
дело с последствиями ваших предше-
ствующих действий.

Рыбы, в начале недели Вам 
подвернётся шанс подза-
работать или работа при-
несёт неожиданный доход. 

В среду и четверг приготовьтесь к тому, 
что будет много работы с финансовыми 
документами. А ещё и кто-то из друзей 
захочет излить Вам душу. Правильно 
распределите время! В пятницу и на 
выходных ждите хороших известий о 
деньгах!

Погода 
в России 

ПРОГНОЗ погоды на субботу 6 июля
ЮЗ 4,6 м/с,
734 мм. рт. ст.

+16

03.53
21.21

+12 Москва                             +18

С.-Петербург                   +18

Сочи                                  +28

Краснодар                       +30

Нижний Новгород          +21

Челябинск                       +22

Сыктывкар                       +20

Архангельск                    +20

Воронеж                          +19

Волгоград                        +29

Самара                              +25

Кострома                          +16

Проноз погоды В Клинском районе         
с 4 по 10 июля
Четверг

Пятница

Суббота

Воскр.

Понед.

Вторник

Среда

июля

июля

июля

июля

июля

июля

июля

04

05

06

07

08

09

10

+16°…+17°  Небольшой дождь

+9°…+11°    Небольшой дождь  

+16°…+18°   Небольшой дождь    

+12°              Дождь

+14°…+16° Небольшой дождь   

+12°…+13° Небольшой дождь  

+16°…+17°   Небольшой дождь   

+12°…+13°   Небольшой дождь    

+16°…+17°        Дождь    

+13°      Небольшой дождь

+18°…+19°  Небольшой дождь 

+14°           Небольшой дождь

+19°           Небольшой дождь    

+13°…+14° Небольшой дождь 

Благоприятные дни в лунном календаре красоты и 
здоровья:

растущая Луна (1 фаза), убывающая Луна (3 и 4 фазы)• 
пятница и воскресенье.• 

Неблагоприятные дни в лунном календаре красоты 
и здоровья:

новолуние, растущая Луна (1 четверть), полнолуние• 
понедельник, среда, четверг и суббота.• 

Праздники и памятные 
даты

8 ИЮЛЯ — Всероссийский день 
семьи, любви и верности. День Петра 
и Февронии - народно-православный 
праздник.  В России 26 марта 2008 
года в Совете Федерации на заседании 
комитета по социальной политике была 
единогласно одобрена инициатива об 
учреждении нового праздника — «Дня 
семьи, любви и верности».

10 ИЮЛЯ — День воинской славы. 
Победа русской армии под командова-
ние Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709)

14 ИЮЛЯ — День российской почты 
(второе воскресенье июля)

Именинники
4 ИЮЛЯ — Алексей, Антон, Георгий, 

Егор, Иван, Максим, Никита, Николай, 
Теодор, Федор, Юлиан, Юлий, Ян, Ана-
стасия, Василиса.

5 ИЮЛЯ — Василий, Гавриил, Генна-
дий, Григорий, Теодор, Федор, Ульяна, 
Юлиана.

6 ИЮЛЯ — Александр, Алексей, 
Антон, Артем, Герман, Иосиф, Митро-
фан, Петр, Святослав, Теодор, Федор, 
Агриппина.

7 ИЮЛЯ — Антон, Иван, Никита, 
Яков, Ян.

8 ИЮЛЯ — Василий, Давид, Денис, 
Константин, Николай, Петр, Семен, Тео-
дор, Федор, Ефросинья, Феврония.

9 ИЮЛЯ — Георгий, Давид, Денис, 
Егор, Иван, Нил, Павел, Тихон, Ян.

10 ИЮЛЯ — Александр, Владимир, 
Вольдемар, Георгий, Егор, Иван, Лука, 
Мартин, Петр, Самсон, Ян, Иванна, Яна.
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Клин станет                         
участником                          
фестиваля                                
уличного кино

6 июля в 23:00 Клин 
присоединится к VI Все-
мирному Фестиваю улич-
ного кино. Это ежегодное 
событие проходит еже-
годно во всем мире под 
открытым небом. Клин 
третий раз принимает в 
нем участие. В «летнем 
кинотеатре».

В этом году в конкурс-
ную программу фестива-
ля вошли девять лучших 
российских короткоме-
тражек. На то, чтобы от-
смотреть все конкурсные 
фильмы, зрителям по-
надобится 1 ч. 53 мин. 
Лучший фильм выберут 
сами зрители, голосуя за 
понравившуюся корот-
кометражку светом фо-
нариков.

Условия голосования 
простые: посмотреть все 
фильмы Фестиваля от 
начала до конца и ответ-
ственно отнестись к го-
лосованию. Сразу после 
кинопоказа на экране 
появятся стоп-кадры из 
фильмов. Зрителям нуж-
но будет посветить фона-
риками или вспышками 
смартфонов за понра-
вившиеся работы. Чем 

Центральная                
городская би-
блиотека Клина                       
приглашает на Тур-
нир настольных игр

Приглашаем всех жела-
ющих 6 июля в 14:00 при-
нять участие в турнире 
настольных игр. Настоль-
ные игры – это отличный 
способ развлечься, сбли-
зиться с семьей и друзья-
ми, интересно провести 
время и получить новые 
знания и расширить свой 
кругозор. 

Турнир будет включать в 
себя пять игр: командные 
(«Зомби в доме», «Шля-
па») и индивидуальные 
(«Шахматы», «Морской 
бой», «Имаджинариум»). 
Участвовать в нем могут 
команды из четырех че-
ловек. Возраст участни-
ков от 12 лет. Команду 
можно сформировать или 
из пришедших участни-
ков, или из своих друзей 
и одноклассников, кото-
рых вы приведете с со-
бой. В результате каждой 
игры командам начисля-
ется определенное коли-
чество баллов. По итогам 
пяти игр определяется 
команда-победитель. 

Вальс Цветов                      
в Клину

6 июля в 17:00 торже-
ственно открываем V Му-
ниципальный фестиваль 
флористики и дизайна, а 
еще празднуем День се-
мьи, любви и верности. 
Место встречи — плаву-
чая сцена парка «Вальс 
цветов» в Демьяново. С 
концертом в этот день 
выступит популярный 
эстрадный артист Алексей 
Зардинов.

Чтобы вдоволь насла-
диться прекрасными цве-
точными композициями, 
нужно прийти в парк за-
ранее. Идея фестиваля 
в этом году — «Литера-
турный калейдоскоп. Это 
значит, что темой для соз-
дания арт-объектов стали 
писатели, чьи юбилеи мы 
празднуем в 2019. Главное 
не забудьте взять фотоап-
параты, чтобы запечатлеть 
всю красоту, которая бу-
дет там происходить . 

больше будет огоньков, 
тем выше рейтинг у кар-
тины. Голосовать можно 
сколько угодно раз.

Голосование за луч-
ший короткометражный 
фильм будет проходить с 
июня по сентябрь более 
чем в 1000 городах. По 
результатам глобального 
голосования определит-
ся народный победитель. 
Организаторы подчерки-
вают, что участие в Фе-
стивале в качестве зри-
теля – это возможность 
увидеть будущих гиган-
тов российского кино на 
этапе их становления, в 
тот момент, когда они еще 
молоды, не боятся экс-
периментировать и по-
настоящему нуждаются в 
зрительской поддержке.

Общий возрастной ценз 
программы 16+.
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