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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

Социальные пенсии в России про-
индексируют на шесть процентов 1 
апреля. Об этом говорится в постановле-
нии правительства, опубликованном 17 
марта на официальном интернет-портале 
правовой информации.
Решение об индексации социальных пен-
сий был принято Минтрудом. Предполо-
жительно, на индексацию будет потраче-
но около 22 млрд рублей до конца года, 
сообщают «Известия».

Дефицита муки, хлеба и хлебобулоч-
ных продуктов не предвидится, гово-
рится в сообщении Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров.
Минпромторг уже озвучил информацию 
о том, что торговые сети заранее созда-
ют товарный запас, увеличивая заказы 
у поставщиков на социально значимые 
товары.
«Дефицит муки и хлеба просто невоз-
можен. Рынок хлеба сегодня растет, им-
портная составляющая минимальна, по-
скольку ингредиентов для производства 
хлебобулочных изделий в стране до-
статочно», – заявил президент гильдии 
Юрий Кацнельсон.

В апреле крупнейшая в России сеть 
медицинских лабораторий «Инвитро» 
планирует начать проводить тесты 
для диагностики коронавирусной ин-
фекции. К проведению исследования 
будут подключены четыре лабораторных 
комплекса, расположенных в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челя-
бинске. «Точный список медофисов бу-
дет доступен на нашем сайте компании», 
– уточняют в компании. Для безопасно-
сти пациентов будут принимать не более 
трех человек в помещении одновремен-
но, соблюдая все необходимые меры 
предосторожности.

Жители Подмосковья старше 50 лет 
смогут пройти переобучение или по-
высить квалификацию за счет средств 
регионального и федерального бюд-
жета, сообщает РИАМО. Для этого ра-
ботодатель должен обратиться в центр 
занятости населения, чтобы заключить 
договор. После прохождения обучения 
средства, потраченные на обучение, 
вернут работодателю. Стоимость курса 
обучения для одного сотрудника может 
быть не более 53 400 рублей. Компенса-
ция за проезд составляет не более 10 000 
рублей.

Под Клином прошла битва гармонистов

В субботу, 14 марта, на сцене 
Струбковского клуба «Спутник» 
прошла «Битва гармонистов», 
во время которой каждый 
участник старался продемон-
стрировать своё мастерство.

Организатором битвы вы-
ступил гармонист «Золотой 
десятки России» и постоян-
ный участник телепрограммы 

«Играй, гармонь любимая!» 
Алексей Ефимов. Он сумел при-
влечь на битву гармонистов из 
Клина, Дмитрова и Москвы.

Большое скопление гармо-
нистов собрало много народа 
в зрительном зале, тем более, 
что на сцене пели и играли из-
вестные мастера своего дела. 
Благодаря ведущим Алексею 

Ефимову и Татьяне Андреевой 
концерт понравился всем, а 
звукорежиссёр Сергей Шере-
метов обеспечил профессио-
нальный звук.

В заключении концерта была 
исполнена общая песня, а го-
сти «Битвы гармонистов» по-
лучили заслуженные награды.

Василий Кузьмин

Начался второй 
процесс по делу 
Постриганя

Пельмени из улиток будут делать 
в Московской области

Минздрав запустил 
сайт по профилакти-
ке коронавирусной 
инфекции

В Солнечногорске авто-
бусы дезинфицируют

Начинка пельменей не из 
фарша, а из целого моллюска. 
Продаваться улиточная про-
дукция будет в замороженном 
виде.

По данным министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской об-
ласти, подмосковный фермер 
Сергей Балаев, который за-
нимается разведением вино-
градных улиток, уже закупил 
специализированное оборудо-
вание для производства пель-
меней.

Пока фермер, чьё хозяйство 
находится под Коломной, про-
даёт улиток оптом и в розницу 
в рестораны, ценителям де-
ликатесов и желающим раз-
водить брюхоногих наземных 
моллюсков.

Содержатся улитки в волье-
рах из сеток. В рацион входят 
трава, листья, личинки, злаки 
и овощи.

Первые 300 виноградных 
улиток Сергей Балаев привёз 
из Крыма, в прошлом году на 
ферме содержалось шесть 
тонн улиток, но по планам про-

изводство будет расширенно 
до 60 тонн.

Виноградная улитка счита-
ется крупнейшей улиткой в 
Европе. Человеком в качестве 
пищи она использовалась дав-
но и не считалась деликатесом. 
Обитает в кустарниках, на лес-
ных полянах, в садах и парках. 
С приходом первых холодов 
улитка зарывается в землю и 
впадает в анабиоз.

Сейчас подмосковная улитка 
стоит около 500 рублей за ки-
лограмм (от 40 до 70 особей), 
а это в три раза дешевле им-
портных. В ресторане цена за 
десяток улиток достигает тыся-
чи рублей.

Также виноградную улитку 
используют для массажа лица. 
Она содержит гликолевую кис-
лоту, натуральные антибио-
тики, коллаген, эластин, вита-
мины, аллантоин и увлажняет 
кожу.

Летом 2019 года в Подмоско-
вье был замечен рост популя-
ции этих улиток.

Валерьян Молчанов

На сцене выступали мастера своего дела / фото автора

В среду, 18 марта, в Клинском 
городском суде состоялось 
первое заседание в рамках су-
дебного разбирательства уже  
по уголовному делу в отноше-
нии бывшего главы Клинского 
муниципального района А.Н. 
Постриганя.

Напомним, что Александр По-
стригань обвиняется в совер-
шении должностных преступле-
ний при вводе в эксплуатацию 
многоквартирных домов в Ре-
шетниково и Клину. Кроме того, 
ему инкриминируют получение 
взятки в особо крупном размере 
в виде строительных материалов 
и услуг от руководителя коммер-
ческой организации. Александр 
Постригань, который с июля 
2018 года находится под стра-
жей в СИЗО, присутствовал на 
заседании лично.

Заместитель клинского город-
ского прокурора Максим Ники-
тин огласил обвинительное за-
ключение.

Далее были допрошены два 
свидетеля обвинения по делу о 
взятке.

Как нам стало известно, при-
влечены более двух десятков 
свидетелей, поэтому судебное 
разбирательство по данному 
делу продлится, видимо, не одну 
неделю.

Следующее судебное заседа-
ние состоится 25 марта. Суд за-
слушает показания свидетелей 
обвинения в превышении полно-
мочий.

Мы будем следить за развити-
ем событий.

Более подробно о первом су-
дебном заседании по уголов-
ному делу экс-мэра Постриганя 
читайте на нашем сайте.

Людмила ШаховаКак сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения 
Московской области, на сайте 
можно узнать о мерах, прини-
маемых для борьбы с вирусом, 
все необходимые сведения о 
профилактике коронавирусной 
инфекции CJVID-2019.

Кроме того, в Подмосковье с 
субботы работает официальный 
телеграм-канал, в котором вла-
сти Подмосковья рассказывают 
о мерах по борьбе с коронави-
русной инфекцией, сообщается 
свежая официальная информа-
ция о ситуации в регионе и т.д.

Адрес канала: https://t.me/
koronavirusunetMO

Для мобильных устройств: 
@ koronavirusunetMO

Также в Подмосковье запуще-
на и работает горячая линия по 
коронавирусу: 8-800-550-50-
30. Позвонив по этому номеру, 
можно получить необходимую 
справочную информацию и при 
необходимости вызвать на дом 
врача.

Более 140 автобусов проходят 
дополнительную дезинфекцию в 
Солнечногорском пассажирском 
автотранспортном предприя-
тии, сообщает администрация 
Солнечногорска. Весь транс-
порт, работающий на маршру-
тах, обрабатывают дважды в 
день средствами дезинфекции: 
перед выходом на линию и по 
возвращении  в парк. Также на 
автостанциях в течение рабоче-
го дня проводится промежуточ-
ная дезинфекция специальными 
растворами. Работники делают 
влажную уборку и обрабаты-
вают входные двери, края и 
обивку сидений, протирают по-
ручни и валидаторы. Средства, 
используемые для дезинфекции, 
безопасны для здоровья пасса-
жиров.
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НА МОСКВУ
24 марта
№6519 отправлением в 10:50– отменён
       №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:51 
       №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 12:02 
25, 26 марта
№6519 отправлением в 10:50 – отменён
       №7301 отправлением в 11:57 – отправится в 11:51
       №7911 отправлением в 12:45 –  отправится в 12:02
30 марта
№6519 отправлением в 10:50 –  отменён
№6607 отправлением в 11:08 –  отправится в 11:59 (в Москве 
14:04)
№6711 отправлением в 11:18 –   отправится в 12:06 (в Москве в 
14:27)
       №7109 отправлением в 11:41 –  отправится в 11:46 (в Москве  
в 12:46)
       № 7301 отправлением в 11:57 –  отправится в 11:52 (в Мо-
скве в 12:59)
       №7911 отправлением в 12:45 –  отправится в 12:52 (в Мо-
скве в 13:51)
       №7303 отправлением в 15:12 – отправится в 15:00 (в Москве 
в 16:08)
№6611 отправлением в 15:20 – отправится в 15:08 (в Москве в 
17:12)
№6715 отправлением в 15:28 –  отправится в 15:18 (в Москве в 
17:02)
       №7917 отправлением в 15:57 –  отправится в 15:58 (в Мо-
скве в 16:52)
       №7919 квы отправлением в 16:45 – отправится в 16:53 (в 
Москве в 17:57)
№6523 отправлением в 16:53 –  отправится в 16:59 (в Москве в 
18:57)
№6717 отправлением в 17:24 –  отправится в 17:25 (в Москве в 
19:09)
31 марта
№6519 отправлением в 10:50 –  отменён
№6607 отправлением в 11:08 – 
отправится в 11:59 (в Москве 13:54). Отменены остановки: Фир-
сановская, Подрезково, Н.Подрезково, Планерная, Левобереж-
ная, Ховрино.
№6711 отправлением в 11:18 – 
отправится в 12:06 (в Москве 14:17). Отменены остановки: Се-
неж, Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Планерная, 
Левобережная, Ховрино.
       №7109 отправлением в 11:41 – отправится в 11:46 (в Москве 
12:46)
       № 7301 отправлением в 11:57 –  отправится в 11:01 до Крю-
ково (Москве в 11:36)
       №7911 отправлением в 12:45 – отправится в 12:51 (в Москве 
в 13:59)
       №7303 отправлением в 15:12 – отправится в 15:07 (в Москве 
в 16:19)
№6611 отправлением в 15:20 –отменён
№6715 отправлением в 15:28 – отменён
       №7917 отправлением в 15:57 – отправится в 15:58 (в Москве 
в 16:52)
       №7919 отправлением в 16:45 – отправится в 16:53 (в Москве 
в 17:57)
№6523 отправлением в 16:53 – отправится в 16:59 (в Москве в 
18:41)
       №7323 отправлением в 17:17 – отменён
№6717 до Москвы отправлением в 17:24 – отправится в 17:25 (в 
Москве в 19:09)

ИЗ МОСКВЫ
24 марта
       №7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 16:27
№6512 прибытием в 15:59 – отменён
25, 26 марта
       №7322 прибытием в 15:33 – прибудет в 16:27
№6512 прибытием в 15:59 – отменён

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 3НОВОСТИ

Больше новостей
читайте здесь!

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 
пригородных поездов по направлению                       

Москва – Клин – Москва                                                     
24 – 31 марта 2020 года

- Ласточка
Графическое обозначение

«Вместе 
против 
мошенни-
ков»

Валентину Терешкову хотят 
лишить звания почётного 
гражданина Тутаева

В клинских школах «гуляет» 
сезонная ротавирусная инфекция 

Встречи и беседы с 
клинчанами проводи-
лись совместно с пред-
ставителями Обще-
ственного совета.

Участковые уполно-
моченные ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин и чле-
ны Общественного 
совета при ОМВД в рам-
ках информационно-
пропагандистской акции 
«Вместе против мошен-
ников» провели встречи 
и профилактические бе-
седы с местными жите-
лями.

Полицейские расска-
зали присутствующим 
на встречах гражданам 
о том, как противостоять 
злоумышленникам, же-
лающим незаконно при-
своить денежные сред-
ства. Особое внимание 
стражи порядка уделяли 
людям пожилого возрас-
та, считающимся наибо-
лее уязвимой категорией 
населения, так как чаще 
других подвержены дей-
ствиям мошенников. К 
молодому поколению 
полицейские обратились 
с призывом провести 
профилактические бесе-
ды со своими пожилыми 
родственниками и роди-
телями, предупредить их 
о возможной опасности, 
разъяснить, как не по-
пасть на уловки преступ-
ников. Также полицей-
ские разъясняли правила 
пожарной безопасности 
и ответственность за их 
нарушение.

Общественники в свою 
очередь информирова-
ли жителей городского 
округа о возможности 
получения госуслуг в 
электронном виде по ли-
нии МВД на официальном 
портале www.gosuslugi.
ru.

В завершение меропри-
ятия сотрудники полиции 
раздали информацион-
ные буклеты и памятки. 

Алексей Авдеев

Город Тутаев имеет насе-
ление около 40 000 человек. 
Почти половина из этого чис-
ла проголосовали за лише-
ние Валенитины Терешковой 
«звания “Почётный гражда-
нин города Тутаева” в связи 
с поступками, порочащи-
ми честь и достоинство как 
наши, так и других не менее 
почётных граждан города».

Голосование размещено на 
интернет-ресурсе change.org. 
Сбор подписей начался 11 
марта. А 18 марта в 18 часов 
дня уже более 25 000 человек 
проголосовали за лишение 
Валентины Терешковой зва-
ния почётного гражданина 
города. 

В петиции сказано:
«Мы, жители города Тутае-

ва и Тутаевского района, об-
ращаемся к Администрации 
города и района, ко всем за-
интересованным лицам.

Симптомы: воспалённое 
горло, температура, рвота и 
диарея.

Комментировать сложив-
шуюся ситуацию в управле-
нии образования админи-
страции городского округа 
Клин отказались. Поэтому 
более конкретную картину 
масштабов заболевания из-
дание «Клинская Неделя» 
узнало уже от родителей 
школьников. Приводим дан-
ные только по трём общеоб-
разовательным учреждени-
ям городского округа на 13 
марта.

Лицей № 15. В одном 
из классов, где учатся 28 
школьников, пришли на за-
нятия только десять. По сло-
вам родителей, у остальных 
детей наблюдается боль в 

горле, температура, диарея 
и рвота. Также заболела и 
учитель.

Средняя общеобразо-
вательная школа № 17. В 
одном классе из 18 школь-
ников не пришли в школу 
десять учеников. Точно из-
вестно, что у одного из них 
симптомы заболевания ана-
логичны тем, что и в лицее.

Воронинская средняя 
общеобразовательная 
школа (посёлок Шевля-
ково). Также доподлинно 
известно о наличии забо-
левания с обозначенными 
признаками.

Как сообщили родители, 
с которыми нам удалось по-
говорить, детям поставлен 
диагноз «ротавирусная ин-
фекция».

На ряд вопросов редак-
ции ответило министерство 
образования Московской 
области, причём оператив-
но - в день обращения. В 
частности приводились сле-
дующие слова главы мино-
бразования региона Ирины 
Каклюгиной:

– Если процент заболев-
ших в классе превышает 
20% (например, пять чело-
век из 20), то закрывается 
полностью класс. При этом 
в школе прекращается хож-
дение детей, – они сидят 
по классам, к ним приходят 
учителя. Если в школе про-
цент заболевших 20% (100 
человек из 500), закрывает-
ся на карантин школа мини-
мум на неделю.

Валерьян Молчанов

Валентина Терешко-
ва 10 марта 2020 года, 
читая по заготовленной 
бумажке текст, предло-
жила Госдуме внести по-
правку в Конституцию, 
обнуляющую сроки пре-
зидентства Путина В.В. 
Выполнив эту свою роль, 
Терешкова В.В. приняла 
активное участие в шоу, 
которое некоторые люди 
называют “госпереворо-
том”.

Терешкова В.В. явля-
ется “Почётным гражда-
нином” города Тутаева 
(Ярославская область).

Мы считаем, что по-
ступки Терешковой В.В. 
недопустимы для уважа-
емого человека, которо-
му недавно исполнилось 
83 года:

1. 10 марта 2020 
года внесла вредную по-
правку в Конституцию, 
которую Госдума сразу 
же приняла (без малей-
шего обсуждения)

2. 19 июля 2018 
года проголосовала за 
повышение пенсионного 
возраста

3. Как депутат 
голосует ЗА все антина-
родные законы нынеш-
ней власти

Мы настаиваем на том, 
чтобы Терешкову В.В. 
лишили звания “Почёт-

ный гражданин города 
Тутаева” в связи с по-
ступками, порочащими 
честь и достоинство как 
наши, так и других не 
менее почётных граждан 
города».

В тот же день, 11 марта,  
появилась и другая пети-
ция, в которой некие ак-
тивисты партии КПСС Ар-
тёмовского городского 
округа Свердловской об-
ласти голосуют за пере-
именование улицы В. Те-
решковой в Артёмовске 
Свердловской области 
(около 30 000 человек). 
В петиции говорится, что 
новое название улицы 
должно быть обсуждено 
с горожанами.

«Полагаем, что с учё-
том её нынешней ак-
тивной политической 
деятельности, имени Ва-
лентины Владимировны 
Терешковой, при всём 
уважении к её заслугам 
как первой советской 
женщины-космонавта, 
не следует быть увекове-
ченным на карте нашего 
города».

По состоянию на 18:00 
18 марта петицию под-
писали почти 10 000 че-
ловек.

Сергей Зверевский
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Больше, чем биография «Как я их помню»

14 марта в Цен-
тральной городской 
библиотеке состоя-
лась встреча с писа-
телем, музыкантом, 
художником и поэ-
том Александром Ма-
каренковым. Назы-
валась она - «Борис 
Васильев: больше, 
чем биография».

Темой беседы стала книга с 
воспоминаниями о замечатель-
ном советском писателе Борисе 
Васильеве «Трясогузка на пе-
рилах», которую написал Алек-
сандр Макаренков. Он много 
лет дружил с Борисом Львови-
чем, его супругой Зорей Альбер-
товной. Борис Васильев ушёл из 
жизни семь лет назад, 11 марта 
2013 года. 

– Я могу бесконечно расска-
зывать об этом человеке, – ска-
зал Александр Макаренков. – 
Мы прожили рядом бок о бок в 
течение двадцати лет, и каждый 
день я понимаю, что эти годы 
настолько прочно живут во мне, 
что до сих пор я не понимаю, что 
его нет.

Презентация книги «Трясогуз-
ка на перилах» в Клину состоя-
лась в январе нынешнего года, а 
в этот раз автор романа предста-
вил клинчанам выставку чёрно-
белых иллюстраций к произве-
дениям Бориса Васильева. 

– Я отлично помню, как соз-
давалась каждая картинка, как 
я на дрожащих ногах вёз свои 
иллюстрации Васильеву для со-
брания сочинений. Это было на-
чало девяностых, когда хлынул 
поток разноплановой литера-
туры. Планировалось, что тома 
будут выходить в супероблож-
ках. Первая книга вышла, как 

Основатель благотворительно-
го фонда и коллекционер Денис 
фон Мекк представил в Клину 
книгу семейных мемуаров Гали-
ны фон Мекк «Как я их помню».

На презентации в Централь-
ной городской библиотеке он 
рассказал об истории своей 
знаменитой семьи, традициях 
благотворительности, привёл 
множество интересных истори-
ческих фактов и познавательных 
эпизодов из жизни семьи.

Галина фон Мекк, – внучка На-
дежды и Карла фон Мекк, свою 
книгу воспоминаний выпустила 
в Лондоне в 1973 году. В России 
она была впервые издана в 1999 
году. В 2019 вышло новое изда-
ние.

В конце XIX века семейство 
фон Мекк было одним из бога-
тейших семей России. В Клину 
фамилия фон Мекк известна пре-
жде всего благодаря знаменитой 
российской покровительнице 
искусств Надежде Филаретовне 
фон Мекк. Супруга предприни-
мателя Карла фон Мекк, ставше-
го миллионером на строитель-
стве частных железных дорог 
России, на протяжении многих 
лет выделяла огромные сред-
ства представителям искусства. 
Денис фон Мекк отметил, что 
фон Мекки оказывали матери-
альную поддержку композито-
рам Дебюсси, Рубинштейну, Ве-
нявскому, художникам Серову, 
Кустодиеву, Врубелю, Рериху, 
Коровину, Левитану. Вдове Ми-
хаила Врубеля выплачивалась 
пенсия. 

Петр Ильич Чайковский бла-
годаря помощи Надежды Фи-
ларетовны смог уйти с препо-
давательской деятельности в 
консерватории и полностью 
сосредоточиться на творчестве. 

Фон Мекк выделяла композитору 
ежегодно по 6000 рублей. В те 
годы жалованье министра обо-
роны России составляло чуть 
больше 3000 рублей.

Чайковские и фон Мекки по-
роднились. Племянница Петра 
Ильича Анна, дочь его младшей 
сестры, вышла замуж за сына 
фон Мекков – Николая Карлови-
ча. Он активно занимался делом 
отца, продолжал строительство 
железных дорог вместе с братья-
ми Владимиром и Александром. 
Стараниями Николая по проекту 
Алексея Щусева был построен 
один из самых больших желез-
нодорожных вокзалов столицы 
– Казанский. Интерьеры здания 
разрабатывали Рерих, Бенуа, 
Кустодиев и другие известные 
российские художники. Инте-
ресен проект города-сада, соче-
тающего в себе лучшие качества 
города и деревни, на 10 000 че-
ловек. В нем планировалось по-
строить не только жилые дома, 
но и училища, школы, детские 
сады, медицинские учреждения, 
санатории. Проект не был осу-
ществлён до конца из-за Первой 
мировой войны, в нынешнее 
время здесь располагается го-
род Жуковский.

Фон Мекки были увлекающи-
мися натурами, их интересовало 
всё новое, – это были первые 
автогонщики, организаторы 
авиаперелётов, коннозаводчи-
ки. Более подробно о них мож-
но прочесть в книге Галины фон 
Мекк «Как я их помню». В пре-
зентации книги приняли уча-
стие ученики клинской Детской 
школы искусств (класс пре-
подавателя Николаевой И.В.). 
Они исполнили произведения 
П.И.Чайковского.

Анна Кузнецова

было задумано. А следующие – в 
обычных обложках, потому что 
возникло непонимание у издате-
лей и у меня. 

На втором томе один из изда-
телей захотел разместить обна-
жённую женщину. Но у Бориса 
Васильева в прозе всё очень 
целомудренно, и Александр Ма-
каренков отказался от таких ил-
люстраций.

Макаренков поделился свои-
ми наблюдениями о жизни пи-
сателя. Он рассказал, как один 
раз Борис Васильев поставил 
его в ступор вопросом: «Какого 
калибра макароны выпускают 
в нашей стране?». Оказалось, 
что калибр 7,62 мм, чтобы было 
проще в случае войны перейти 
на выпуск патронов. По словам 
Александра, Борис Васильев 
очень тщательно подходил к на-
писанию своей прозы. Прежде 
чем взяться за роман «В списках 
не значился», он ездил в Брест, 
изучил места боев, ночевал в 
одном из казематов, чтобы при-
близительно понять, что мог чув-
ствовать его герой – лейтенант 

Николай Плужников. 
– Всё проживается писателем 

вместе с героем внутри, иначе 
будет неправда, – отметил Алек-
сандр Макаренков. 

Он рассказал подробно, как 
работал над книгой «Трясогузка 
на перилах», почему дал фами-
лию Василёв главному герою, как 
изучал родословную писателя и 
места боев, в которых принимал 
участие Борис Васильев.

Макаренков расстроен тем, что 
память писателя не чтут госу-
дарственные структуры. Дача на 
Сенеже, в которой жил Васильев 
в последние годы, так и не стала 
музеем. А установку памятного 
знака на Смоленской земле, где 
находилась усадьба предков пи-
сателя Алексеевых, финансирует 
кандидат филологических наук, 
автор нескольких монографий о 
творчестве писателя Владимир 
Карнюшин. Хочется надеяться, 
что ситуация изменится к лучше-
му к маю 2024 года, когда будет 
праздноваться столетие писате-
ля.

Алевтина Жукова

Денис фон Мекк  рассказал собравшимся об истории
 своей семьи / фото автора

Илл. к книге «Трясогузка на перилах»  / фото автора

Александр Ма-
каренков / фото 

автора
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Пожарные

Прошедшая неделя для клинско-
го поисково-спасательного отряда 
№ 20 «Мособлпожспас» выдалась 
насыщенной происшествиями.

10 марта пришлось организовы-
вать оцепление при уничтожении 
миномётных мин калибра 50 мил-
лиметров времен Великой Отече-
ственной войны, которые были 
найдены возле деревни Ногово 
местными жителями. Подрывом 
восьми боеприпасов занимались 
коллеги клинских спасателей – со-
трудники поисково-спасательного 
отряда №22 (взрывотехнический) 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Ручную противопехотную обо-
ронительную гранату Ф-1 нашли 12 
марта возле деревни Белозёрки.

Несколько раз спасатели вы-
езжали на вскрытие квартирных 
дверей. Если в одном случае на 
ул. Загородная у хозяйки квартиры 
просто заклинило замок, а в другом 
случае в посёлке дома отдыха «Вы-
сокое» 80-летняя женщина из-за 
старческой слабости упала в квар-
тире и не могла встать, то при двух 
других случаях на ул. Пушкина и в 
Северном переулке пришлось кон-
статировать смерть хозяев.

Пятница 13-го была отмечена 

ураганными ветрами, которые по-
валили деревья на проезжую часть 
на улицах Чайковского, Мира и в 
Покровке. Также из-за ветра дере-
во упало на частный дом в Ямуге. 
В Клину на ул. 60 лет Комсомо-
ла стихия оторвала утеплитель с 
многоэтажного дома. Никто не по-
страдал.

Обошлось без жертв и при ло-
бовом столкновении легковых ав-
томобилей «Фольксваген Пассат» 
и «УАЗ Патриот», которое произо-
шло 15 марта на трассе М 10 (85-й 
километр).

Сергей Заведеев

Мины, двери и деревья

Суббота выдалась горячей

В Клину полицейские 
раскрыли кражу 
тачки и печки

Лодку украли из подвала

12 000 рублей 
ушли к мошеннику

Ранее судимый и майор полиции 
подрались с росгвардейцами

Полиция г.о. Клин 
Московской области 
информирует

Спасатели

Как сообщили «Клинской Не-
деле» в отделе надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период 
с 10 по 16 марта на территории 
округа произошло шесть пожа-
ров.

Вечером 10 марта возник по-
жар в заброшенном доме на ул. 
Мечникова, д. 4. Судя по всему, 
пожар устроили бомжи, которые 
жили в комнате на втором этаже. 
В результате сгорели мебель и 
мусор, находившиеся в комнате.

Утром следующего дня загоре-
лись бытовки в селе Воздвижен-
ское. В результате пожара одна 
бытовка сгорела полностью, дру-
гая выгорела изнутри. Во время 
тушения пожарные обнаружили 
тела двух человек. Личность по-
гибших устанавливается. Пред-
положительная причина пожара 
– неосторожное обращение с 
огнём.

В ночь на 14 марта загорелся 
дачный дом на уч. №206 в СНТ 
«Ольховка». Дом обгорел. При-
чина пожара устанавливается.

В тот же день утром произо-
шёл пожар на полимерном про-
изводстве в дер. Новощапово. 
В результате пожара сгорела 
мебель и вся готовая продукция, 
выгорели обрешётка кровли и 
утеплитель. При тушении огня 
пожарным пришлось частично 

разобрать кровлю. Предположи-
тельная причина пожара – ко-
роткое замыкание.

Вечером того же дня пожарным 
пришлось выезжать на ул. Чай-
ковского в Клину, где загорелся 
заброшенный дом. Дом частично 
выгорел. Предположительная 
причина пожара – неосторож-
ное обращение с огнём. Видимо, 
тоже бомжи.

И уже вечером всё того же 14 
марта загорелись сараи в дер. 
Поджигородово. Один из них 
сгорел полностью, второй хоро-
шо выгорел изнутри. Причина – 
короткое замыкание.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.о. Клин напоминает всем жи-
телям округа о необходимости 
соблюдения правил противо-
пожарной безопасности, в том 
числе с электропроводкой. Элек-
троприборы и электропроводку 
необходимо содержать в исправ-
ном состоянии, иначе беда неиз-
бежна.

Помните, что нельзя допу-
скать перегрузок электрической 
сети множеством одновременно 
включенных электроприборов, 
оставлять их включёнными в 
сеть без присмотра, курить в не 
отведённых для этого местах.

Александр Авдошин

В дежурную часть ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин поступило со-
общение от местного жителя о 
краже металлической печи для 
обогрева помещений, садовой 
тележки и другого имущества из 
хозяйственной постройки, рас-
положенной рядом с принад-
лежащим ему домом в посёлке 
Зубово. Сумма ущерба составила 
33 000 руб. 

В результате проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий по подозрению в совер-

шении данного преступления со-
трудниками уголовного розыска 
установлен и задержан ранее 
судимый 29-летний местный жи-
тель. По данному факту следо-
вателем Следственного отдела 
ОМВД возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Кража». Подозрева-
емый находится под подпиской о 
невыезде.

Надувное плавсредство похи-
тили из подвала многоквартир-
ного дома в деревне Новощапо-
во.

В заявлении в клинскую по-
лицию от потерпевшего указано, 
что помимо лодки был похищен 
ещё и сварочный аппарат. Общая 
сумма украденного – 22 000 руб.

В результате оперативно-

розыскных мероприятий по по-
дозрению в совершении данно-
го преступления сотрудниками 
уголовного розыска задержан 
22-летний местный житель. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Кража». Похитителю грозит 
до 10 лет лишения свободы. Пока 
же он находится под подпиской о 
невыезде.

Инцидент произошёл в Кона-
ково Тверской области.

Как передаёт tvtver.ru, пота-
совка произошла в кафе «Мер-
курий» ещё 5 января, но видео 
происшествия появилось в ин-
тернете совсем недавно.

На кадрах видно, что граж-
данин в оскорбительной форме 
требует от сотрудников Росгвар-

дии представиться. После в пе-
репалку ввязывается женщина.

Интересно то, что затеявший 
драку мужчина является ранее 
судимым и находящимся под 
надзором полиции, а женщина 
– майор той самой полиции, ко-
торая осуществляет контроль за 
находящимися под надзором.

Мужчина представился сотруд-
ником госконтроля и предложил 
скрыть факт продажи алкоголя 
несовершеннолетнему.

О мошеннических действиях 
неизвестного лица предпринима-
тельница обратилась в полицию 
Клина. В один из магазинов, рас-
положенных на Ленинградском 
шоссе, зашел неизвестный, ко-
торый представился сотрудником 
органов, осуществляющих кон-
троль и надзор за розничной про-
дажей алкогольной продукции. 
Мужчина убедил потерпевшую, 
что поможет скрыть факт на-
рушения: продажу алкогольных 
напитков несовершеннолетнему 
лицу. После этого мошенник по-
лучил от жертвы 12 000 рублей и 
скрылся.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задер-
жали 27-летнего москвича. Жите-
лю столицы предъявлено обвине-
ние в мошенничестве. Мужчине 
грозит до двух лет лишения сво-
боды. Сейчас он находится под 
подпиской о невыезде.

Полицейские выявили при-
частность задержанного к совер-
шению ещё одного аналогичного 
преступления в Клину. Сумма 
ущерба составила 27 000 рублей.

С 16 по 27 марта на территории 
городского округа Клин прово-
дится первый этап Всероссий-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью».

Клинская полиция обращает-
ся к гражданам, располагающим 
информацией о фактах сбыта, 
хранения и транспортировки 
наркотиков, а также о содержа-
нии наркопритонов, сообщать 
об этом по телефону: 8 (496) 
245-82-21.

Анонимность и незамедли-
тельное реагирование на полу-
ченную информацию гарантиру-
ется.

Ещё больше  новостей на 
нашем  сайте nedelka-klin.ru
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Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

Сайт минздрава Московской области по профилактике коронавирусной инфекции: covid.mz.mosreg.ru
Адрес официального телеграм-канала правительства Московской области  по ситуации 
с коронавирусом: https://t.me/koronavirusunetMO  Он же для мобильных устройств: @koronavirusunetMO
Телефон горячей линии по лечению коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30

Что нужно знать о коронавирусе и борьбе с ним
Что такое коронавирус и 

как происходит зараже-
ние?

Новый коронавирус – ре-
спираторное заболевание. 
Он передаётся воздушно-
капельным путем при каш-
ле, чихании или разговоре. 
Ещё вирус может распро-
страняться через загряз-
ненные поверхности, – за-
ражение происходит при 
касании рта, носа или глаз 
грязными руками.

Симптомы нового коро-
навируса похожи на сим-
птомы ОРВИ:

повышенная температура;• 
чихание;• 
кашель;• 
затрудненное дыхание.• 

Проявляются в течение 14 
дней после контакта с боль-
ным. Если вы обнаружили 
у себя схожие симптомы, 
оставайтесь дома и вызы-
вайте врача.

Профилактика заболе-
вания:

чаще мойте руки;• 
на работе регулярно • 
очищайте поверхности 
и устройства, к которым 
вы прикасаетесь;
носите с собой однора-• 
зовые салфетки и всегда 
прикрывайте нос и рот, 
когда вы кашляете или 
чихаете;
не ешьте еду из общих • 
упаковок или посуды;
чаще проветривайте по-• 
мещения.

Осложнения
COVID-19 относится к 

острым респираторным 
вирусным инфекциям, и 
осложнения у неё могут 
быть такие же, как и у дру-
гих ОРВИ, – пневмония, 
бронхит, синусит и другие.

Защищают ли маски?
Использование однора-

зовой медицинской маски 
снижает риск заболева-
ния вирусными инфекция-
ми, которые передаются 
воздушно-капельным пу-
тем. Для больных ОРВИ но-
шение маски обязательно, и 
её нужно менять несколько 
раз в день.

Что нельзя делать во 
время карантина?

Нельзя покидать место 
проживания, посещать 
учебу и работу. Режим са-
моизоляции необходимо 
соблюдать и людям, прожи-
вающим вместе с вами.

Когда надо сдавать ана-
лиз на коронавирус?

Обследование на корона-
вирус могут пройти:

прибывшие в течение по-• 
следних 14 дней из стран 
с неблагополучной эпи-
демиологической ситуа-
цией;
лица с признаками ОРВИ, • 
прибывшие из стран, где 
зафиксированы случаи 
заболевания;
лица, контактировавшие • 
с заболевшим коронави-
русной инфекцией. Про-
бу для анализа берёт ме-
дицинский работник.

Во всех остальных случа-
ях анализ не проводится.

Все исследования прово-
дятся профессиональным 
персоналом Центра гигие-
ны и эпидемиологии фе-
деральных центров Роспо-
требнадзора.

Как привиться от коро-
навируса?

Никак. Вакцины от коро-
навируса ещё нет. Учёные 
всего мира работают над её 
созданием.

Что делать, если я при-
летел из-за границы?

Если вы прибыли из стра-
ны, где зарегистрированы 
случаи новой коронави-
русной инфекции, то вам 
необходимо позвонить на 
горячую линию 8-800-550-
50-30, сообщить о своём 
прибытии и оставить свои 
контакты. Если в послед-
ние две недели вы посеща-
ли Китай, Южную Корею, 
Иран, Италию, Испанию, 
Германию, Францию, вы 
обязаны находиться на ка-
рантине в течение 14 дней.

Какие анализы берутся 
для диагностики корона-
вируса?

Диагностика COVID-19 
происходит  молекулярно-
генетическими методами 
– ПЦР. Для исследования 
берётся мазок из носа и 
ротоглотки, а также про-
водятся другие анализы по 
назначению врача.

Для чего нужна трехэ-
тапная диагностика?

Для постановки диагноза 
проведения одного теста 
недостаточно. Если человек 
не имеет симптомов ОРВИ, 
то исследования проводят 
два раза. При наличии сим-
птомов исследования про-
водят не менее трёх раз.

Как лечат людей, пока 
они ждут результаты ана-
лизов?

Помните, что самолечение 
противопоказано категори-
чески. Назначить лечение 
пациенту, ждущему резуль-
татов анализов, может толь-
ко врач в зависимости от 
симптомов и в соответствии 
с российскими и междуна-
родными рекомендациями.

Почему пациентов с по-
дозрением на коронави-
рус не изолируют друг 
от друга, а размещают в 
одной палате?

Люди с подозрением на 
коронавирус с одинаковыми 
сроками пересечения гра-
ницы либо контакта с забо-
левшим лежат в маломест-
ных палатах. При первом 
положительном результате 
анализа пациента незамед-
лительно изолируют.

Кто подлежит госпита-
лизации вместе с заболев-
шим?

Решение о госпитализа-
ции принимает проводящий 
осмотр врач в зависимости 
от тяжести состояния и 
близости контактов с забо-
левшим.

Можно ли навещать па-
циента в больнице?

Нет. Это инфекционное 
заболевание, а значит, па-
циент должен быть ограни-
чен в контактах, чтобы бо-
лезнь не распространилась 
дальше.

Можно ли приносить в 
стационар еду и необхо-
димые вещи?

Можно передавать паци-
ентам продукты питания 
и личные вещи, но суще-
ствует ряд ограничений, 
которые можно уточнить в 
справочной больницы.

Можно ли получить 
больничный на период са-
моизоляции?

Да, можно. Для этого по-
звоните на горячую линию 
8-800-550-50-30 и следуйте 
указаниям специалистов.

ПОМНИТЕ!
Коронавирус – опасная 

инфекция, но специалисты 
изучают её уже несколько 
месяцев, знают симптомы 
и способы лечения. Чаще 
мойте руки, старайтесь не 
находиться в людных ме-
стах, откажитесь от загран-
поездок, внимательно сле-
дите за своим состоянием и 
здоровьем близких.

НЕ ПАНИКУЙТЕ!
Если вы соблюдаете раз-

умную осторожность, коро-
навирус вам не страшен.

По материалам 
Минздрава МО

Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

СТАТИСТИКА
По состоянию на 18:00 18 марта в России было 

выявлено 147 человек, заразившихся корона-
вирусной инфекцией. Из них только 10 человек 
заразились в России, остальные за пределами 
страны.

По официальным данным правительства Мо-
сковской области, в регионе подтверждены 12 
случаев заболевания коронавирусом.

Школы ушли на свободное посещение

Профилактика в школах

С этой недели в Подмо-
сковье введено свободное 
посещение детьми школ и 
детских садов. Как пояс-
нила министр образова-
ния Московской области 
Ирина Каклюгина, это не 
значит, что школы закры-
ваются. Занятия в школах 
проходят по расписанию, 
все преподаватели нахо-
дятся на своих рабочих 
местах.

Чтобы оставить ребёнка 
дома, родители должны 
поставить в известность 
классного руководителя и 
отправить ему заявление. 
Удобнее всего это сде-

лать дистанционно через 
Школьный портал.

При этом министр особо 
отметила, что если ребё-
нок остался дома, это не 
означает, что у него на-
чались каникулы и можно 
не заниматься. Он должен 
продолжать учиться. Ни-
каких походов в людные 
места и места развлечений 
быть не должно.

Педагоги будут еже-
дневно проверять у него 
выполненные задания и 
выставлять оценки.

С 21 марта вводится сво-
бодное посещение и в ву-
зах области.

Как рассказали «Клин-
ской Неделе» в мини-
стерстве образования 
Московской области, в 
соответствии с приказом 
министра Ирины Каклю-
гиной №ПР-290, в школах 
введены «утренние филь-
тры». Всех детей на входе 
в школу осматривают пред-
ставители администрации. 
Ребятам выборочно изме-
ряют температуру, и если 
она высокая, в сопрово-

ждении родителей отправ-
ляют домой. То же правило 
действует и для взрослых. 

Проводятся регулярные 
проветривания. Каждый 
учитель знает, как и когда 
проветривать помещения. 

Кроме того, все шко-
лы области снабжаются 
специальными дезинфи-
цирующими растворами, 
которыми обрабатывают 
все поверхности, дверные 
ручки, перила и т.д.
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вит 100 рублей, при этом 
по «Стрелке» можно будет 
сразу совершить поездку. 
Далее пассажиры должны 
самостоятельно пополнять 
баланс через мобильное 
приложение «Стрелки», че-
рез личный кабинет на сайте 
или подключить услугу «ав-
топлатёж».

После отмены ограниче-
ния при желании пассажиры 
смогут вернуть транспорт-
ную карту и получить её за-
логовую стоимость обратно 
в размере 80 рублей.

При безналичной оплате 
проезда картой «Стрелка», 
банковскими картами и гад-
жетами действует скидка до 
30%.

Принимаются и меры, на-
правленные на соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм. С 16 марта все управля-
ющие компании приступили 
к ежедневной комплексной 
дезинфекционной обработ-
ке мест общего пользования 
в многоквартирных домах. 
Соответствующее решение 
принято Правительством 
Московской области в связи 
с введением режима повы-
шенной готовности. По реко-
мендации Роспотребнадзора 
дезинфекция мест общего 
пользования осуществляет-
ся спирто- или хлорсодержа-
щими средствами. При этом 
жители не должны платить 
за дезинфекцию подъездов. 
Все работы проводятся в 
рамках средств на содер-
жание общего имущества в 
МКД.

Как сообщил официаль-
ный телеграм-канал пра-
вительства Московской об-
ласти «КОРОНАВИРУС.Мос 
облштаб» с 23 марта работы 
по дезинфекции мест обще-
го пользования будут кон-
тролироваться с помощью 
внедренного Госжилинспек-
цией МО мобильного прило-
жения ЕГИС ОКНД. УК будут 
получать задания на прове-
дение работ. Их завершение 
необходимо будет зафикси-
ровать, загрузив фотоотчет 
в приложение. Данная мера 
позволит решить задачу кон-
троля за противовирусными 
мероприятиями в МКД.

ЗДОРОВЬЕ/КОРОНАВИРУС 7Подборку подготовил 
Сергей Заведеев

Властные меры Паника

«Евровиденья» не будет

Через три месяца будет вакцина?

Коронавирус пришёл в 
Россию и стал реальностью. 
И если до недавнего времени 
россияне могли отстранённо 
наблюдать за тем, что про-
исходит в других странах, то 
теперь отношение к ситуа-
ции надо менять, осознавая, 
что пандемия стала частью и 
нашей жизни.

В пятницу, 13 марта, гу-
бернатор Андрей Воробьёв 
издал распоряжение об 
ограничении массовых ме-
роприятий на территории 
области и свободном по-
сещении школ и детских са-
дов детьми. А уже в субботу 
заработали официальный 
телеграм-канал и «горячая 
линия», с помощью которых 
можно узнать официальную 
информацию о борьбе с ко-
ронавирусом на территории 
Подмосковья. Чуть позже 
тематика телеграм-канала 
расширилась, – теперь с его 
помощью рассказывают и о 
ложной информации, рас-
пространяемой в интернете 
и социальных сетях. С по-
недельника заработал спе-
циальный сайт минздрава 
Московской области, расска-
зывающий о коронавирусе и 
о борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

Во вторник, 16 марта гу-
бернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв 
издал постановление, в со-
ответствии с которым с 17 
марта установлен запрет на 
проведение массовых ме-
роприятий. В результате на 
территории Московской об-
ласти были отменены или 
перенесены многие куль-
турные и спортивные меро-
приятия. Так, например, в 
Клину отменили проведение 
намеченного на 28-29 марта 
VI фестиваля народных ху-
дожественных промыслов 
России. С 17 марта на 19 мая 
перенесён концерт барда 
Олега Митяева, который дол-
жен был пройти в музее П.И. 
Чайковского. Одновременно 
администрация музея объя-
вила о переносе всех массо-

вых мероприятий в период с 
17 марта по 10 апреля. Все 
приобретённые билеты дей-
ствительны.

Принято решение об отме-
не соревнований по каратэ 
на кубок памяти И.Л. Брусо-
ва и переносе (предположи-
тельно на сентябрь) между-
народных соревнований по 
пара-карате.

Видимо, будет отменён и 
чемпионат г.о. Клин по мини-
футболу, посвящённый 75-
летию Победы, намеченный 
на 21 марта.

С 21 марта все школы обла-
сти уходят на трёхнедельные 
каникулы (с обязательным 
наказом родителям огра-
ничить посещение детьми 
мест массового скопления 
людей). А высшие учебные 
заведения Подмосковья пе-
реходят на дистанционное 
обучение.

Что касается детских са-
дов, то опрос, проведённый 
«Клинской Неделей», пока-
зал, что они работают в штат-
ном режиме и продолжают 
принимать детей. С учётом 
сезона вирусных заболева-
ний введён режим «утренних 
фильтров», когда у дошколь-
ников измеряют температу-
ру прежде, чем допустить в 
детский сад. При этом ро-
дители по-прежнему могут 
сами решать отводить ли 
ребёнка в сад или оставить 
дома на период повышен-
ной опасности заболевания 
гриппом и острыми респи-
раторными вирусными за-
болеваниями.

С 17 марта в обществен-
ном транспорте Московской 
области и Москвы введён за-
прет на покупку проездных 
документов за наличный 
расчёт. Поэтому с 18 марта 
пассажиры смогут приобре-
сти «Стрелку» у водителей 
автобусов. Это сделано для 
удобства пассажиров, кото-
рые не могут оплатить про-
езд бесконтактными бан-
ковскими картами или у них 
ещё нет карты «Стрелка».

Стоимость карты соста-

Несмотря на принимае-
мые меры, не обошлось 
без паники. Во вторник 
жители Клина начали 
массово скупать продук-
ты первой необходимо-
сти. Набегам покупателей 
подверглись практически 
все сетевые магазины. 
Клинчане скупали крупы, 
овощи, муку, соль, сахар, 
консервы.

В результате министер-
ство сельского хозяйства 
Московской области вы-
ступило с заявлением о 
том, что ажиотаж никак не 
связан с дефицитом, про-

сто товары, ставшие вдруг 
популярными, «просто 
не успевают оказаться на 
полке. Возник временной 
промежуток между до-
ставкой товара со склада 
и его выкладкой. […] В 
данный момент торговые 
объекты Подмосковья 
оптимизируют процесс 
заказа и выкладки това-
ров с учётом повышенно-
го спроса, сравнимого с 
новогодним ажиотажем. 
Магазины Московской об-
ласти не планируют за-
крываться. Запасы товаров 
[…] достаточные, чтобы 

обеспечить все нужды на-
селения, даже с учётом 
высокого спроса».

О том же заявил и пресс-
секретарь Ассоциации 
компаний розничной тор-
говли (АКОРТ) Илья Вла-
сенко. Он подчеркнул, что 
это никак не связано с де-
фицитом товара. «Ретей-
леры активно перестраи-
вают все логистические 
схемы, чтобы ускоренно 
доставлять товары повы-
шенного спроса на полки. 
Если товара нет на полке, 
он либо в пути, либо на 
складе», – рассказал он.

Об этом в среду заявили 
организаторы мероприя-
тия.

Конкурс    “Евровидение-
2020”, который должен 
был пройти в концертном 
зале Ahoy в Роттердаме 
12,14 и 16 мая, отменен, 
– говорится в пресс-
релизе. – Учитывая меры, 
принятые голландскими 
властями и властями дру-

гих стран, Европейский 
вещательный союз принял 
решение о том, что меро-
приятие не может быть 
проведено».

Конкурс может пройти 
в Роттердаме в 2021 году. 
«Как представляется, Рот-
тердам является и оста-
нется городом, который 
должен принять следую-
щее “Евровидение”, – го-

ворится в сообщении гол-
ландских организаторов 
мероприятия. – Мы горды 
тем, что Роттердам готов 
взять на себя эту роль и 
в 2021 году. В предстоя-
щий период мы вместе 
[с властями города и Ев-
ропейским вещательным 
союзом] обсудим, как это 
может быть осуществле-
но».

Как сообщила газета 
«Известия», учёные ка-
федры вирусологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова мо-
гут создать вакцину от 
коронавируса в течение 
трёх месяцев. 

Она будет дешёвой, про-
стой в производстве и уни-
версальной для защиты от 
других штаммов.

Академик Иосиф Атабе-
ков и заведующая кафе-
дрой Ольга Карпова смогли 
получить особые сфериче-
ские частицы из незараз-
ного для человека виру-
са растений, которые так 
оклеиваются отдельными 
белками от SARS-CoV-2 (вы-
зывающего болезнь COVID-
19), что становятся похожи 

на сам патоген. Организм 
человека эти частицы будет 
восприниматься так же, но 
при этом они будут нести 
выздоровление, а не бо-
лезнь.

По словам ученых, соз-
данные ими сферические 
частицы не только абсолют-
но безопасны для челове-
ка, но еще и иммуногенны, 

то есть вызывают сильный 
ответ в организме. Разра-
ботанный метод обеспечит 
низкую стоимость препа-
ратов, так как не требует 
применения ослабленного 
или убитого патогена, а 
также дорогих культураль-
ных сред. Стоимость полу-
чения таких сферических 
частиц невысока, так как 
большинство вирусов на-
капливаются в зараженном 
растении в больших коли-

чествах, а процесс их вы-
деления прост и занимает 
два-три дня.

Готовую вакцину не нужно 
будет хранить в холодиль-
нике. Частицы спокойно 
существуют при комнатной 
температуре. Кроме того, 
вакцина может обеспечить 
защиту и от прошлых, и от 
будущих штаммов коро-
навирусов, которые могут 
появиться в любое время.

Алексей Авдеев

Больше новостей
читайте здесь!

рис. Сергей Чадаев
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРАПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины Георгиевны 
Зенкиной

PayPal - klinpriut@mail.ru

АРС - весёлый, энергичный, молодой 
пёс. Маленьким щенком попал в приют. 
Всегда рад общению с людьми. Кастриро-
ван, вакцинирован, есть ветпаспорт.

МАРКУС - крепкий, здоровый,  шустрый 
и очень красивый пёс. Своих встречает с 
огромной радостью, к чужим относится 
настороженно.  С Маркусом можно под-
ружиться - приехать, погулять и угостить 
вкусняшками, и, тогда, может быть, станет 
для вас самым преданным другом!

МУХТАР - попал в приют уже взрослым 
с серьёзными травмами. Несмотря на свой 
возраст и не очень стройную фигуру (Мух-
тар перебирает вес) - он парень ого - го! 
Но цену себе знает! И всё равно с Мухой 
можно договориться! Как, и все собаки, 
любит ласку и проявляет дружелюбие к 
людям.

8-916-756-77-78 vk.com/klin_shelter klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту став

ВОЛОНТЁРОМ!

Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78

Ирина

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ЧТОБЫ ДВИГАТЕЛЬ СЛУЖИЛ ДОЛГО

КАКИЕ МАШИНЫ ПОДОРОЖАЮТ

Как провести надёж-
ную дезинфекцию сало-
на, не повредив его чи-
стящими веществами.

Это очень полезное за-
нятие в современной ситу-
ации: всем надо знать, как 
правильно продезинфици-
ровать автосалон. 

При дезинфекции сало-
на, пластик и хром могут 
портиться в результате 
взаимодействия различ-
ных чистящих средств. Но 
защитить салон автомоби-
ля от вирусов можно и без 
разъедающих веществ. 

Как утверждают спе-
циалисты, мыло легко 
уничтожает вирусы без 
последствий для обивки 
салона. Также для дезин-
фекции можно использо-
вать салфетки для снятия 
макияжа, они подойдут 
для обработки кожаного 
салона и оплетки руля. А 
вот очистители, в составе 
которых есть спирт, кожа-
ную обивку сушат. 

Ещё одно хорошее сред-
ство – кондиционеры для 
кожи, в их состав вхо-

дят активные вещества, 
убивающие микробы. Но 
какое бы средство вы ни 
выбрали, после обработ-
ки протрите поверхности, 
чтобы моющие средства 
не остались на материалах 
в салоне автомобиля. 

Если пользуетесь карше-
ринговым автомобилем, 
обработайте рулевое ко-
лесо, рычаг коробки, под-
рулевые переключатели и 
сенсорный монитор муль-
тимедийной системы, если 
такой в машине есть. Мож-
но обработать и зеркало 
заднего вида, если вы его 
перенастраиваете.

Основные правила: ис-
пользуйте мыло, избе-
гайте отбеливателей и 
растворителей, для кожа-
ного салона используйте 
кондиционер для кожи, 
протирайте поверхность 
после обработки. Обраба-
тывайте те поверхности, к 
которым вы прикасаетесь 
чаще, включая кнопки и 
переключатели, зеркало 
заднего вида и даже крыш-
ку бензобака.

Кстати, ещё 5 марта Ро-
спотребнадзор направил в 
крупные автотранспортные 
предприятия, таксопарки 

и каршеринговые компа-
нии Москвы предписание 
по профилактике корона-
вируса.  

Алексей Ревин, эксперт 
издания «За рулём», рас-
сказал, почему так назы-
ваемый «пенсионерский» 
стиль вождения вреден 
для силового агрегата ав-
томобиля. По мнению Ре-
вина, современные короб-
ки передач способствуют 
работе мотора, что прохо-
дит на малых оборотах и с 
большими нагрузками, а это 
не продлевает срок службы 
силового агрегата. В таком 
режиме нагрузка идёт на 
элементы кривошипно-
шатунного механизма, а 
давление поршня на стенку 
цилиндра увеличивается. 
Это происходит в услови-
ях, когда масляный насос 
имеет невысокую произво-
дительность. Поэтому такой 
стиль езды может привести 
к быстрому протиранию 
антифрикционного слоя на 
вкладышах коленвала и на 
поршнях.

Для продления ресурса 
мотора, необходимо перио-
дически повышать обороты 
для очистки камер сгорания 
и свечей зажигания от на-
гара. Кроме того, большое 
количество отработанных 
газов, бывающее только на 
высоких оборотах, полезно 
и для очистки элементов 
турбокомпрессора.

Эксперт советует перио-
дически выбираться на сво-
бодную магистраль и как 
минимум 30 минут проез-
жать на оборотах бензино-
вого мотора выше отметки в 
5 тыс. Так, при скорости 100 
км/час, при наличии МКПП, 
выбрать нужно четвёртую 
передачу, а для «автомата» 
– применить ручной режим 
и перейти на одну или две 
передачи ниже. Это реко-
мендации для водителей со 
спокойным стилем езды, но 
желающих увеличить срок 
службы двигателя.

Как предполагают экспер-
ты, в апреле стоимость но-
вых легковых автомобилей в 
России повысится примерно 
на 5%. А к концу года цены 
на машины увеличатся в об-
щей сложности на 10-15%. 
Такая неблагоприятная си-
туация связана с падением 
курса рубля.

На территории России 
осуществляется сборка до 
95% легковых автомобилей, 
реализуемых на российском 
рынке. И как минимум по-
ловина цены любой машины 
напрямую зависит от ва-
люты. Так что, как считают 
аналитики автомобильного 

рынка, уже в апреле произ-
водители машин скорректи-
руют цены. 

Максимально могут подо-
рожать автомобили, сборка 
которых осуществляется за 
пределами России. Напри-
мер, внедорожник Touareg, 
пикап Amarok и седан Passat. 
Существенно прибавят в 
цене Toyota Land Cruiser 200, 
Toyota Highlander, Mitsubishi 
L200 и некоторые другие мо-
дели, например, Kia Picanto. 
Но меньше всего нынешняя 
ситуация с рублём скажется 
на стоимости отечественных 
автомобилей Lada и УАЗ. 
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Пляжные маршруты на • 
лето. Курортные зоны с 
умеренным морским кли-
матом (Калининградская 
область, Тамань), с по-
лусухим средиземномор-
ским климатом (участок 
побережья от Анапы до 
Туапсе), с влажным суб-
тропическим климатом 
(Сочи) и с умеренным 
муссонным климатом 
(Приморский край). Крас-
нодарский край — самый 
тёплый регион России. 
Курорты Кавказских Ми-
неральных Вод в особом 
представлении не нужда-
ются. Как не нуждается в 
рекламе Крым.

Круизы. • Самые попу-
лярные речные: Москва-
Тверь-Москва, Москва-
Санкт-Петербург-Москва 
(с посещением знаме-
нитых островов Вала-
ам и Кижи); по Волге 
– из Санкт-Петербурга в 
Ростов-на-Дону, из Мо-
сквы в Астрахань и обрат-
но. Набирают популяр-
ность и другие круизы по 
Волге, а также по Лене и 
Енисею.
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ГДЕ ОТДЫХАТЬ БУДЕМ?

Коронавирус внёс свои 
коррективы и здесь. Мно-
гие страны или ограничи-
вают, или вообще запреща-
ют въезд для иностранных 
граждан. Но отдыхать надо. 
Что ждёт туристов этой вес-
ной?

Классический пляжный 
и экскурсионный отдых 
по-прежнему пользуются 
спросом у туристов. Но есть 
тенденция к получению нео-
бычного отдыха. Например, 
кто-то хочет во время поезд-
ки научиться готовить блю-
да зарубежной кухни, кого-
то привлекает погружение к 
затонувшим кораблям.

По прогнозам, весной и 
летом этого года россияне 
всё больше внимания будут 
обращать на поездки выход-
ного дня внутри страны, то 
есть на те, что не требуют 
много времени и денег. И не 
так опасны из-за коронави-
руса.

Кроме того, россиянам 
будут интересны такие виды 
отдыха, как событийный 
туризм, то есть поездки 
на кратковременные ме-
роприятия: соревнования, 
фестивали или концерты 
по стране. А ещё нарастят 
популярность необычные 
маршруты, - природные 
уникальные ландшафты и 
заброшенные тропы будут 
привлекать всех любителей 
селфи и фотоохоты.

Любители пляжного от-
дыха будут всё больше 
внимания уделять индиви-
дуальным турам. Ожидается 
увеличение спроса на меди-
цинский туризм, сюда отно-
сятся спа-курорты и горячие 
источники с минеральными 
водами южной части Рос-
сии.

Тренды в туризме 
в 2020 году 

Всё большее значение 
приобретает персонали-
зированный подход: ны-
нешние путешественники и 
отдыхающие ждут предло-
жений с учётом их индиви-
дуальных предпочтений и 
предыдущего опыта. 

В последнее время появ-
ляется всё больше спроса на 
отдых, совмещённый с биз-
несом (командировками). 

Всё большую популяр-
ность приобретают веган-
туры, включающие в себя 
путешествия по вегетариан-
ским заведениям городов, 
поездки на фермы и отдых с 
растительным питанием. 

В тренде «медленные пу-
тешествия». Очень многим 
туристам сейчас хочется 
самим закупать продукты 
на рынке, готовить завтрак, 
бесцельно ездить по городу 
на велосипеде, устраивать 
пикник в местном парке, а 
не бегать по городу с каме-
рой наперевес. Хочется на-
слаждаться неспешным от-
дыхом, отрывом от обычной 
жизни.

Становится всё более по-
пулярным «отдых голышом». 
Уже есть целые списки са-
мых лучших пляжей для от-
дыха без одежды, а некото-
рые рестораны предлагают 
поужинать в голом виде, 
утверждая, что только так 
можно от всего отвлечься 
и почувствовать настоящий 
вкус еды. 

Особый спрос на путеше-
ствия с целью. Россиянам 
теперь хочется путеше-
ствовать не для того, чтобы 
просто посетить какую-то 

страну, а чтобы сменить вид 
деятельности. Поэтому всё 
большую популярность при-
обретают языковые курсы, 
школы сёрфинга, волонтёр-
ство, участие в марафонах, 
поездки на конференции, 
путешествие по местам сла-
вы любимой музыкальной 
группы. 

По России с любовью

Экскурсионные марш-• 
руты. Москва с её бо-
гатой историей, краси-
вейшей архитектурой, 
памятниками культуры и 
искусства всегда будет 
привлекательной для ту-
ристов и отдыхающих. 
Как и Санкт–Петербург, 
и древнерусские города 
Золотого кольца, и мно-
гие города-герои.

Экстремальные марш-• 
руты. Путешествие по 
Долине Гейзеров на Кам-
чатке, рафтинг на Алтае, 
в Красноярском крае, 
в Подмосковье, конные 
маршруты по Кавказу или 
опять же на Алтае, ры-
боловные туры в Астра-
хани, поиск сокровищ на 
Финском заливе.

Экологические марш-• 
руты. В нашей стране 
41 национальный парк и 
103 заповедника. В спи-
сок мирового наследия 
ЮНЕСКО входят пять рос-
сийских природных объ-
ектов: леса Коми, озеро 
Байкал, вулканы Камчат-
ки, золотые Алтайские 
горы, Западный Кавказ. 
А ещё есть Карелия, 
Валдай, озеро Селигер, 
остров Сахалин и многое 
другое. 
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КАК ЛУЧШЕ СЕЯТЬ

На наших дачных участках можно 
многое вырастить, если всё проду-
мать и спланировать. Учитывать при 
планировании будущей посевной 
придется многое: расположение 
участка, плодородие почвы, разме-
щение огородных культур в нынеш-
нем и предыдущих годах и т.д.

Тем, у кого участок небольшой, 
нужно обратить особое внимание на 
возможность повторных и смешан-
ных посевов.

При повторных посевах с одной и 
той же площади за сезон получают 
два и даже три урожая. Например:

редис раннего срока посева – • 
укроп или салат – вновь редис; 

ранние зелёные овощи (салат, лук • 
на перо и т.д.) – капуста, огурцы 
или помидоры рассадой; ранний 
картофель (с уборкой в июле) – 
цветная капуста или кольраби; 
озимый чеснок – редис или зелё-
ные культуры.

Для совмещённых посевов и по-
садок берутся растения, которые по 
своим биологическим особенностям 
будут положительно влиять друг на 
друга. Часто при этом используются 
различия в длительности вегетацион-
ного периода, когда растения с дли-
тельным вегетационным периодом 
уплотняются растениями с ранним и 
средним сроком созревания.

Например, рано весной высевают 
зеленые культуры, оставляя место 
для посадки в более позднее время 
(конец мая) по схеме 70х70 рассаду 
белокочанной капусты. Совмещают 
посадки ранней и поздней капусты. 
Первую сажают по схеме 40х50, вто-
рую 80х100 см. В уплотненных посе-
вах морковь и лук взаимно помогают 
друг другу: они меньше поражаются 
личинками морковной и луковой 
мухи. После уборки лука морковь к 
тому же получает дополнительный 
простор для роста. 

Совмещенные посадки позволяют 

и лучше удовлетворять требования 
растений к теплу. Например, при вы-
ращивании огурцов в открытом грун-
те хорошо с северной стороны посе-
ять морковь и свёклу.

Начинающие овощеводы иногда 
полагают, что решив вопрос с ас-
сортиментом, объемом и местом вы-
ращивания овощей, они полностью 
определили «стратегию» огородных 
дел. А между тем очень важно проду-
мать чередование овощных культур, 
как в течение лета, так и в последую-
щие годы. Дело в том, что постоянное 
выращивание одной или родствен-
ных культур приводит к истощению 
почвы, поскольку картофель, напри-
мер, и капуста больше других выно-
сят из почвы азот и калий, а редька 
– фосфор.

Опасна монокультура и тем, что 
она способствует накоплению в по-
чве вредителей и болезней в боль-
шей степени, чем при плодосмене. 
Так многолетнее возделывание на 
одном и том же месте капусты и род-
ственных ей редьки, брюквы, репы, 
редиса, салатной горчицы приводит к 
заражению её килой капустных рас-
тений. Именно поэтому названные 
растения целесообразно возвращать 
на место, где они уже однажды выра-
щивались, не раньше чем через три-
четыре года.

Отдельное место надо отвести под 
многолетние овощные растения. 
Обычно их размещают в конце участ-
ка или по его периметру с таким рас-
четом, чтобы они не затеняли осталь-
ные растения.

Посадку сильнорослых растений 
(ревень, спаржа, хрен, эстрагон, 
артишок) чаще проводят с северной 
стороны приусадебного или огород-
ного участка.

Пора готовить и инвентарь для 
работы на участке, простейшие пле-
ночные укрытия. Не позже второй 
декады марта следует, например, в 
Московской области начать выращи-
вание рассады ранней белокочан-
ной и цветной капусты, корневого 
сельдерея. Ускорить таяние снега 

на участке можно, «опудрив» его 
поверхность древесной золой или 
торфом. На освободившемся участке 
уже в первой половине апреля мож-
но посеять многие зелёные культуры, 
петрушку, морковь. Разумеется, если 
почва подготовлена с осени.

РАССАДА

Пожалуй, у каждого садовода своя 
методика выращивания рассады. 
Люди экспериментируют, и каждый 
находит только свой приемлемый 
способ. И это правильно. Я только 
хочу напомнить некоторые прави-
ла выращивания рассады, а каждый 
пусть сам решает, что ему нужно. 

Желая пораньше получить урожай, 
многие начинают сажать семена на 
рассаду очень рано, когда ещё сто-
ят темные дни, и рассада будет вы-
тягиваться. А переросшая рассада 
будет долго болеть после пересадки, 
да и цветки сбросит. Лучше придер-
живаться рекомендованных сроков, 
исходя из продолжительности ве-
гетационного периода и возраста, в 
котором рассаду надо переносить в 
грунт.

Нужно помнить, что не стоит «на-
бивать» теплицу растениями «под за-
вязку». Обычно сеять нужно больше, 
примерно на 20%, чтобы было что 
выбрать и что выбросить. Чтобы ра-
ционально использовать весь объем, 
старайтесь размещать культуры ле-
сенкой, по группам (с юга на север): 
сначала самые низкорослые, затем 
более высокие. Так растения будут 
меньше затенять друг друга.

САД И ОГОРОД10 Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

ВРЕМЯ ГОТОВИТЬСЯ К ПОСЕВНОЙ
Многие даже при наличии дачного 

или приусадебного участка пола-
гают, что выращивать овощи ни к чему, 
если их можно купить в магазине или на 
рынке. Глубокое заблуждение. Работа 
на огороде – своеобразная разрядка 
после трудового дня. Побыть на све-
жем воздухе, посмотреть, как просы-
паются, растут и цветут растения – это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
а заодно и возможность приобщить к 
труду детей, внуков, познакомить их с 
природой. И конечно, дополнительный 
источник дешёвой витаминной, эколо-
гически чистой продукции.

Больше новостей
читайте здесь!

СОВМЕСТИМЫЕ И НЕСОВМЕ-
СТИМЫЕ КУЛЬТУРЫ

Каждый овощевод дол-
жен твёрдо знать, какие 
культуры совместимы, а 
какие нет. Совместимость 
и несовместимость – фак-
торы в значительной мере 
влияющие на урожай.

Картофель. Совместимые 
культуры: фасоль, капуста, 
хрен, баклажаны, лук, ку-
куруза. Несовместимые: 
тыква, томаты, огурцы.

Томаты. Совместимые: 
капуста, спаржа, фасоль, 
зеленые культуры. Несо-
вместимые: кольраби, фен-
хель, высокорослые овощи.

Свёкла. Совместимые: 
лук, кольраби, салат, капу-
ста. Несовместимые: гор-
чица.

Лук репчатый. Совме-
стимые: капуста, свекла, 
земляника, томаты, салат, 
цикорий. Несовместимые: 
горох, фасоль.

Капуста белоко-
чанная. Совместимые: 
сельдерей,укроп, лук, са-
лат, картофель. Несовме-
стимые: земляника, томаты, 

фасоль.
Редька. Совместимые: 

свёкла, шпинат, морковь, 
пастернак, огурцы, тыква, 
томаты.

Огурцы. Совместимые: 
укроп, горох, фасоль, 
редька, томат, капуста. Не-
совместимые: картофель, 
ароматные травы.

Чеснок. Совместимые: 
томаты, земляника. Несо-
вместимые: горох, фасоль.

Морковь. Совместимые: 
редис, лук, томаты, горох, 
огурцы, капуста.

Фасоль. Совместимые: 
морковь, капуста, свёкла, 
огурцы, кукуруза, карто-
фель, земляника, томаты, 
тыква, баклажаны. Несо-
вместимые: лук репчатый, 
чеснок, горох, фенхель.

Горох. Совместимые: 
морковь, турнепс, редька, 
огурцы, кукуруза, карто-
фель, ароматические тра-
вы. Несовместимые: лук, 
чеснок, фасоль.

Лилия Анина

САЛАТ ИЗ ПЕРВОЙ ЗЕЛЕНИ
Как пищевое растение 

одуванчик необычайно 
популярен в европейских 
странах. Чтобы изгнать 
горечь, его листья мелко 
режут с луком, солят, по-
ливают уксусом и расти-
тельным маслом.

Для еды отбирают ли-
стья небольших разме-
ров. Их можно упаковать 
в пластиковые пакеты и 
хранить 3-4 дня в холо-
дильнике.

Французы подают как 
деликатес – одуванчико-
вый салат в ресторанах, 
корни едят сырыми, на-
резая ломтиками, или го-
товят как овощи.

Для салата корни нуж-
но очистить и хорошо 
вымыть, смешав со слад-
кими овощами. А можно 
корешки приготовить и 
на пару. Цветочные поч-
ки маринуют, кладут в 
овощные солянки, в ви-
негреты вместо маслин и 
добавляют к дичи.

Салат по-китайски
300 г молодых листьев 

одуванчика, 50 г репча-
того лука, 2 зубчика чес-
нока, 20 г соевого соуса, 
50 г растительного масла, 
красный и черный перец 
по вкусу.

Листья замочить в хо-
лодной воде на ночь. Опу-

стить их в кипящую воду и 
варить 2-3 мин., затем от-
кинуть на дуршлаг, охла-
дить, слегка отжать, на-
резать по 2 см, добавить 
толчёный чеснок, полить 
соевым соусом, горячим 
подсолнечным маслом, 
поперчить.

Салат «Первая зелень»
100 г молодых листьев 

одуванчика, 2  огурца, 50 
г листьев сныти.

Листья одуванчика за-
мочить в соленой воде на 
30 минут. Промыть и на-
резать. Кружками наре-
зать огурцы. Сныть режем 
мелко. Всю нарезанную 
зелень посолить и запра-
вить растительным мас-
лом. Не салат, а сплошные 
витамины.

Салат из одуванчика и 
щавеля

100 г листьев одуванчи-
ка, 100 г молодого щаве-
ля, пучок зеленого лука. 
Листья молодого одуван-
чика замочить в соленой 
воде на 30 минут, или об-
варить 2-3 минуты в ки-
пящей воде. Затем наре-
зать все мелко и смешать 
в салатнике. В заправку 
для салата можно кроме 
растительного масла до-
бавить чеснок, раздав-
ленные ягоды клюквы.
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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, 
8915-023-0700

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

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 8-499-490-47-01

ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■
нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ
РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.  ■
89036835849 ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, участок,                         ■
т. 8-499-490-47-01

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

КВАРТИРУ, комнату,                  ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

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

ул. Лавровская 
дорога, дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе 

по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ
ðàçíîå

АКБ свинец серебро  ■
89262048641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО  всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

МАЛЯР штукатур  ■
89855505040

ВЫПОЛНИМ ремонт строи- ■
тельные работы. Оплата по 
факту, работаем без предо-
плат. 89855505040

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДОМАШНИЙ электрик.  ■
89857908596

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

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

БРИГАДА продавцов и про- ■
давцы в отдельности г.Клин 
и д.Масюгино, т. 8906-055-
25-42

ОХРАННИКИ т. 8-909-971-10- ■
17, 8-903-172-91-53

ПРОДАВЕЦ в кафе-бистро  ■
г/р 2/2 з/п 25000р. 8925-508-
74-71

ПРОДАВЦЫ в маг. продукты  ■
г. Клин Масюгино т. 8-906-
055-25-42

ШИНОМОНТАЖНИК автос- ■
лесарь автоэлектрик з/п 50%, 
89162183557

2-К.КВ в районе вокзала (ул.  ■
К.Маркса) мебель бытовая тех-
ника 8903-201-5743

КОТТЕДЖ  с отд. входом + га- ■
раж 8903-129-10-76 собст.

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

Клин, ул. Чайковского, 
25/1, «Телеателье»

8 (905) 555-05-33

- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:

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 песка торфа                        
8915-440-97-97

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 водопро- ■
вод отопление любой слож-
ности. Гарантия качества,                         
т. 8909-663-85-24

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

КОЛОДЦЫ. Чистка - ремонт -  ■
углубление, т. 8-968-583-81-69

КРЫШИ монтаж дем.                           ■
968-595-7676

ОТМОСТКИ под ключ                        ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

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

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

РЕМОНТ кв-р ванн                         ■
8968-778-1081

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                                 ■
8905-703-9998

8926-694-62-67
ПОТОЛКИ 8977-450-11-34 ■
НАТЯЖНЫЕ потолки.  ■

Ремонт. Обслуживание.                                  
т. 8-977-450-11-34

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович. т. 3-30-09,                   
8916-549-90-76

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

РЕМОНТ кв-р ванн                     ■
8968-778-1081

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

РУБКА деревьев                         ■
8-967-020-7575

САНТЕХНИК 8-985-780-85-96 ■
ЭЛЕКТРИК 8-964-799-56-15 ■
ЭЛЕКТРИК т. 8-964-799-56-15 ■
ЭМАЛИРУЕМ ванны,                    ■

8905-703-9998

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ 
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО
Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
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Анатолий Кучерена, 
заслуженный юрист  Рос-

сийской Федерации, адво-
кат, доктор юридических 

наук, профессор

Законопроект «О профилак-
тике семейно-бытового на-
силия в Российской Федера-
ции» в полном смысле можно 
назвать многострадальным: в 
своем изначальном варианте 
он был внесен в Государствен-
ную Думу еще в сентябре 2016 
года.

У меня этот законопроект вы-
зывает принципиальные возра-
жения, причём даже не по каким-
то юридическим частностям, а 
просто с точки зрения здравого 
смысла и традиционных для Рос-
сии этических и культурных цен-
ностей.

Прежде всего, непонятно, по-
чему из всех форм насилия сле-
дует выделять именно семейно-
бытовое и посвящать борьбе с 
ним отдельный законопроект. 
Существует множество других 
разновидностей насилия. Напри-
мер, насилие в местах лишения 
свободы, которое, не побоюсь 
это утверждать, по своей чудо-
вищной изощренности превос-
ходит нормальное человеческое 
воображение. Однако для борь-

бы с ним считается достаточным 
применение уже имеющихся ста-
тей Уголовного кодекса.

Но, может быть, ситуация с 
семейно-бытовым насилием дей-
ствительно находится на грани 
катастрофы? Сторонники зако-
нопроекта зачастую ссылаются 
на данные, которые по непонят-
ным причинам перекочевывают 
из одной публикации в другую 
и даже каким-то образом попали 
в официальные документы ООН. 
Согласно этим данным, в России 
якобы ежегодно погибают 14 000 
женщин от рук мужей или других 
близких им людей.

В действительности, однако, 
начиная с 2005 года, эта цифра 
составляла в среднем около 300 
человек в год.

Конечно, гибель даже одно-
го человека – трагедия. Но всё 
же трудно отделаться от впе-
чатления, что использование 
многократно завышенных цифр 
является неуклюжей попыткой 
манипулировать общественным 
мнением. Правое дело не нужда-
ется в подтасовках и передерги-
ваниях.

Нередко бывает, что неудо-
влетворительное исполнение 
уже существующих законов пы-
таются компенсировать изобре-
тением новых. На мой взгляд, 
здесь мы наблюдаем именно та-
кой случай.

Действующее российское за-
конодательство предусматри-
вает защиту граждан от любых 
насильственных преступлений, 
безотносительно к семейным 
связям между преступником и 

потерпевшим. Наименее тяжкие 
формы правонарушений, порой 
встречающиеся и в семейных 
отношениях, такие как оскор-
бления, побои или причинение 
лёгкого вреда здоровью, нака-
зываются в административном 
порядке, за более серьезные 
деяния наступает уголовная от-
ветственность.

Действующее законодатель-
ство также содержит целый ряд 
мер, в том числе профилакти-
ческих, которые подлежат при-
менению в случае нарушения 
родителями прав несовершенно-
летних детей. Иными словами: 
все необходимые инструменты 
для борьбы с семейно-бытовым 
насилием имеются – было бы же-
лание их применять. Но здесь и 
начинаются проблемы.

Сторонники законопроекта 
указывают на то, что сотрудни-
ки правоохранительных органов 
зачастую неохотно реагируют на 
обращения женщин, которые за-
являют о применении к ним на-
силия со стороны мужей или со-
жителей. Безусловно, подобные 
случаи имеют место, что нашло 
своё отражение в приписывае-
мом анонимному правоохраните-
лю словесном «перле» – «когда 
убьют, тогда и приходите».

Но надо понимать, что семей-
ные отношения – дело тонкое и 
сугубо индивидуальное. То, что 
в одной семье представляется 
совершенно недопустимым, в 
другой является нормой, прием-
лемой для всех её членов. Скажу 
больше – автономность семьи от 
«всевидящего ока» государства и 

общества является великим бла-
гом.

Законопроект исходит из того, 
что мужчина как бы постоян-
но находится «в сильном подо-
зрении», если воспользоваться 
юридическим термином первой 
половины XIX века. В этом плане, 
как представляется, его разра-
ботчики находились под влияни-
ем широко распространенной на 
Западе идеологии агрессивного 
феминизма, которая усматривает 
во всех мужчинах потенциальных 
насильников и «злоупотребите-
лей», если переводить на русский 
язык популярный в этой среде 
«новоязовский» термин abuser.

В отечественной юридической 
практике также нередко встре-
чаются случаи, когда женщины, 
руководствуясь чувством обиды 
или какими-то меркантильными 
соображениями, предъявляют 
своим мужьям или сожителям не-
обоснованные претензии. Очень 
важно, чтобы правоохранитель-
ные органы, рассматривая такого 
рода дела, не имели предвзятых 
мнений, а, как учил еще Шерлок 
Холмс, послушно следовали за 
фактами, чему данный законо-
проект решительно не способ-
ствует.

Но если уж мы решили обра-
щаться к зарубежному опыту, то 
именно он показывает, что пре-
творение в жизнь такого рода 
законов на деле ведет к разруше-
нию семей.

Скажем, в США еще в 1994 году 
был принят закон о защите жен-
щин от насилия. В результате, 
судьи стали выдавать «защитные 
предписания» по любому, в том 
числе самому ничтожному пово-
ду. Выдача предписания факти-
чески означает развод, путь на-
зад уже невозможен. Прямо как в 
шахматах: «Тронул – ходи!»

А ведь нередко бывает, что су-
пруги даже после очень острого 
конфликта и даже физическо-
го столкновения осознают свои 
ошибки и готовы примириться. 
Но вместо того чтобы содейство-
вать такой перспективе, государ-

ство фактически насильно разво-
дит их.

В тех же США и других странах 
Запада широко распространена 
практика изъятия детей из семьи 
в случае «неподобающего» пове-
дения родителей. Скажем, в Фин-
ляндии у русской матери изъяли 
12-летнюю дочь за то, что она на 
месяц уехала из Финляндии в Пе-
тербург и оставила девочку одну. 
Но это ещё не предел, в США на 
такую мать завели бы уголовное 
дело. Непонятно, однако, поче-
му в спокойной и благополучной 
Финляндии 12-летняя школьница 
не может прожить месяц одна при 
наличии у неё квартиры и денег.

В подавляющем большинстве 
случаев изъятие из семьи резко 
ухудшает положение ребенка. 
Ни в коем случае не собираюсь 
оправдывать ни легкомысленное 
поведение родителей, ни какое-
либо психологическое насилие 
по отношению к детям, ни тем бо-
лее «физическое воздействие». 
Хочу лишь подчеркнуть, что даже 
не слишком благополучная семья 
порой оказывается более прием-
лемой для ребенка, чем какой-
нибудь детский дом, приют или 
интернат.

Но вернемся к законопроекту. 
В силу самой своей концепции он 
задает совершенно фальшивую 
тональность в общественных и 
семейных отношениях и может 
рассматриваться для традицион-
ной семьи в качестве своего рода 
«приглашения на казнь».

На мой взгляд, он незримо 
приоткрывает некий «шлюз», в 
который бурным потоком хлынут 
новые инициативы, направлен-
ные на подчинение семьи ради-
кальным общественным орга-
низациям феминистского толка. 
Характерно, что сами члены этих 
организаций, как правило, семьи 
не имеют и создавать не собира-
ются. А иные доходят до совер-
шенно бредовых идей, предлагая 
вообще запретить сексуальные 
отношения между мужчинами 
и женщинами, как якобы имма-
нентно провоцирующие насилие.

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
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Мини - футбол

«Право
на прыжок»

Шорт-трек

Всем сёстрам по серьгам

Сборная Московской об-
ласти стала победителем 
женской эстафеты Х зим-
ней Спартакиады по шорт-
треку. В составе сборной 
выступали клинчанки: Да-
рья и Анастасия Красно-
кутские, Амина Зубарева, 
Анна Алтунина. В смешан-

ной эстафете подмосков-
ная команда заняла 3-е 
место. Бронзовые награды 
завоевали: Анастасия и Да-
рья Краснокутские, Алек-
сандр Савченко, Даниил 
Шалимов. Соревнования 
проходили в Красноярске 
с 12 по 15 марта. Всего в 

Спартакиаде участвовало 
более 100 юношей и деву-
шек в возрасте до 19 лет из 
18-и субъектов РФ. Восемь 
представителей «Клина 
Спортивного» пробились на 
эти старты, пройдя сквозь 
сито отборочных этапов.

Клинские чемпионки/ фот о vk.com

Всё больше соревнований 
отменяют из-за коронави-
руса. Скоро по телевизору 
любителям спорта совсем 
нечего будет смотреть. 
Впрочем, пробел может вос-
полнить кино. Ближайшая 
премьера фильма на спор-
тивную тему «Стрельцов» 
намечена на 16 апреля. А в 
её ожидании почему бы не 
обратиться к чему-нибудь 
старому-доброму? 

В 1972 году в СССР была 
снята картина, благодаря 
которой множество маль-
чишек и девчонок «забо-
лели» прыжками в высоту. 
Называется она - «Право 
на прыжок». Прототипом 
её главного героя прыгуна 
Виктора Мотыля стал выда-
ющийся атлет, олимпийский 
чемпион, рекордсмен мира 
Валерий Брумель. Кроме 
того, Брумель является од-
ним из авторов сценария. 
Фильм, основанный на ре-
альных событиях, расска-
зывает о том, как молодой 
спортсмен на пике славы 
попадает в автокатастрофу. 
Он получает многочислен-
ные осколочные переломы 
правой голени. Лечение 
растягивается на три года. 
В конце концов с помощью 
одного талантливого, но 
непризнанного хирурга из 
глубинки, Мотыль возвра-
щается в спорт. На этом как 
бы заканчивается первая 
часть фильма. Вся вторая 
часть посвящена междуна-
родным соревнованиям по 
лёгкой атлетике в Мюнхене. 
На них Мотыль впервые по-
сле аварии возвращается в 
сектор для прыжков в вы-
соту. Повествование идёт в 
режиме прямого репортажа. 
Мы видим, как спортсмены 
ведут тактическую борьбу, 
переносят попытки, про-
пускают высоты. На медали 
претендуют четверо пры-
гунов: швед, американец 
и два представителя СССР. 
Большинство из них пры-
гают перекидным стилем. И 
только швед уже освоил со-
временный фосбери-флоп. 
Соревнования начинаются с 
высоты 2 метра 10 сантиме-
тров и заканчиваются штур-
мом мирового рекорда – 2 
метра 30 сантиметров. Если 
у вас появилось желание 
посмотреть этот фильм, то 
его можно найти в YouTube.

Первенство Клина по 
мини-футболу 2019-2020 
годов можно считать закон-
ченным. Остался один несы-
гранный матч между «Соко-
лом» и «Трудом», однако он 
уже мало что изменит. Ре-
зультаты 14-го тура: «Зубов-
ские Акулы» – «Химик» 1:6, 
«Алфёрово» – «Юность» 3:2, 
СШ – «Сокол-И» 0:5 (техни-
ческое поражение). Майда-
новский «Химик» добился 
стопроцентного результата, 
выиграв все 14 матчей. Это 
достижение превзойти нель-
зя, его можно только повто-
рить. Предыдущий чемпион 
«Алфёрово» тоже был хо-
рош, он дважды проиграл 
«Химику», но победил всех 
остальных. Третье место в 
непростой борьбе завоевал 
«Сокол».

Во второй группе победи-
телем стал «Вектор», в тре-

и в н п р/м о
1 «Химик» 14 14 0 0 52 42
2 «Алфёрово» 14 12 0 2 52 36
3 «Сокол» 13 6 1 6 3 19
4 «Зубовские Акулы» 14 6 0 8 -14 18
5 СШ 14 4 2 8 -16 14
6 «Труд» (Высоковск) 13 3 4 6 -14 13

7 «Сокол-И» 14 4 0 10 -28 12
8 «Юность» 14 2 1 10 -35 7

тьей – «Юниор-Юнайтед». 
21 марта команды вступят 
в борьбу за Кубок по мини-
футболу городского округа 
Клин, посвящённый 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Если 
его, конечно, не отменят в 
связи с коронавирусом.

P.S. Как стало известно 
17 марта, в соответствии 

с постановлением губер-
натора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва по 
ограничению массовых 
мероприятий принято ре-
шение об отмене Кубка по 
каратэ памяти И.Л. Брусо-
ва и переносе (видимо, на 
сентябрь) Кубка мира по 
пара-каратэ, который дол-
жен был пройти в апреле.

Волейбол

У телевизора

Выше всех «Нудоль»

Кто в доме хозяин?

Завершился регуляр-
ный двухкруговой этап 
открытого первенства 
Клина. В заключительном 
туре «Нудоль» обыграл 
«50+» со счетом 3:0 и за-
нял итоговое 1-е место. 

Результаты остальных 
матчей, прошедших 15 
марта: «Поварово» – «Па-
триот» 3:2, «Высоковск» 
– «Слобода» 3:1, «Дина-
мо» – «Спас-Заулок» 3:1, 
«СВ» – «Вектор» 0:3.

В борьбе за звание 
чемпиона в полуфиналь-
ных парах встретятся: 
«Нудоль» – «Динамо» и 

«Поварово» – «Вектор». 
Серии продлятся до двух 
побед одной из команд.

и в о п р/м о
1 «Нудоль» 18 15 43 0 52 42
2 «Поварово» 18 14 41 2 52 36
3 «Вектор» (Дмитров) 18 13 41 6 3 19
4 «Динамо» 18 12 37 8 -14 18
5 «Высоковск» 18 12 34 8 -16 14
6 «Слобода» 18 6 19 6 -14 13

7 «Спас-Заулок» 18 7 18 10 -28 12
8 «50+» 18 6 17 10 -35 7
9 «Патриот» (Солнечно-

горск)
18 3 12 7 3-66 1

10 «СВ» 18 2 7 7 16-43 6

Только-только заго-
ворили о возрождении 
интриги в РПЛ, как «Зе-
нит» тут же показал, кто 
в доме хозяин. 

«Урал» был «уничто-
жен» питерцами в чем-
пионском стиле. «Крас-
нодару» отчасти повезло 
в матче со «Спартаком» 
в предыдущем туре. Но 
«быки» на самом деле 
сейчас не так хороши, 
чтобы обыгрывать всех 
подряд. «Сочи» грамотно 
построил игру и вполне 
заслуженно одолел фа-
ворита в южном дерби. 
«Локомотив» декласси-
ровал «Ростов» на его 
поле. Все-таки уровень 
Крыховяка, Миранчука и 
Ко повыше, чем у футбо-
листов Карпина. 

ЦСКА продолжает по-
казывать крайне наивную 
игру. Его атаки, лишён-
ные выверенного завер-

шающего удара, выглядят 
абсолютно бессмыслен-
ными. Тем более, имея в 
составе неготового Дза-
гоева и непонятного Шку-
рина, рассчитывать на по-
беду в игре с «закрытой» 
«Уфой» невозможно. 

Иное дело – «Спартак». 
Команда бежит, переходя 
от обороны к атаке бы-
стрее всех. Бакаев порой 
просто неудержим, да и 
забить есть кому. Тедеско 
– представитель немец-
кого футбола. Похоже, 
он следует словам своего 
коллеги Йоахима Лёва, 
обращённых к игрокам 
сборной Германии: «Вы 
перехватили мяч? Зна-
чит, я хочу увидеть гол 
в течение ближайших 8 
секунд». Но «Спартак» 
в этом году «Зениту» 
не конкурент. Как и все 
остальные. 9 очков за 8 
туров не отыгрываются.
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ПРАВИЛА И ПРИМЕТЫ
О похоронах и поминках с давних времён существует очень много правил и при-

мет. Вам решать - соблюдать их или нет. Но знать будет полезно.

Нельзя в день похорон • 
убираться в доме. Это 
нужно сделать за не-
сколько дней до этого. 
По народным пове-
рьям, иначе родствен-
ников и друзей будут 
преследовать пробле-
мы. Одних - нищета, 
других - серьёзные бо-
лезни. 
Нельзя умершего • 
оставлять одного не 
только в доме, но даже 
в комнате, это считает-
ся неуважительным к 
нему. Рядом с ним кто-
то должен находиться 
постоянно. 
Русская православная • 
церковь считает, что 
душе умершего нужна 
молитвенная поддерж-
ка, поэтому хорошо 
было бы в это время 
читать псалмы и молит-
вы у гроба. 
С давних времён счи-• 
тается, что неуспоко-
енный дух умершего 
может накликать беду 
на своих родственни-
ков. Поэтому покойни-
ку надо связать руки и 
ноги. Это убережёт жи-
вых от многих непри-
ятностей: финансовых 
проблем, болезней, 
ссор с близкими. Если 
не перевязать усопше-
го сразу после того, 
как его положили в 
гроб, семью настигнет 
беда.
В доме покойного по-• 
сле его смерти пола-
гается завешать все 
зеркала непрозрачной 
тканью. По народному 
поверью, это нужно, 
чтобы душа покойного 

не провалилась в зер-
кальный мир вместо 
загробного. Закрыты-
ми зеркала оставляют 
сорок дней.  
Мебель, на которой • 
стоял гроб, нужно 
перевернуть вверх но-
гами, когда покойного 
повезут на кладбище. 
И так нужно оставить 
на сутки. 
Расчёску, мыло, ис-• 
пользованное для об-
мывания, жгуты для 
связывания рук нужно 
положить в гроб. 
Пока покойный ещё в • 
доме, нельзя подме-
тать пол, по старинным 
поверьям считается, 
так можно «вымести» 
на кладбище всех тех, 
кто в этом доме живёт. 
После того, как гроб с • 
телом повезут на клад-
бище, в доме кто-то 
должен подмести и по-
мыть пол, чтобы «вы-
гнать отсюда смерть». 
Инструменты для 
уборки выбрасывают, 
хранить их и использо-
вать далее не рекомен-
дуется. 
В гроб нужно обяза-• 
тельно положить но-
вый носовой платок, 
а также личные вещи 
покойного - очки, про-
тезы и другие такие 
предметы. 
В помещение, где сто-• 
ит гроб, не должны за-
ходить кошки и собаки. 
Они могут побеспоко-
ить душу умершего. 
Очень плохая примета 
- если кот запрыгнет в 
гроб.  
У порога нужно по-• 

ложить еловые ветки, 
чтобы пришедшие по-
чтить память усопше-
го, не унесли смерть в 
своё жилище. 
Нельзя спать в поме-• 
щении с умершим. 
Если рядом с вашим до-• 
мом проходят похоро-
ны, нельзя смотреть в 
окно, чтобы «не пойти 
следом» за усопшим. 
Если выглянули в окно 
и случайно увидели 
похоронную процес-
сию, отведите взгляд и 
осените себя крестным 
знамением три раза (то 
есть перекреститесь), 
после чего мысленно 
пожелайте усопшему 
Царствия небесного. 
Нельзя переходить • 
путь похоронной про-
цессии. По народным 
поверьям считается, 
что тех, кто не соблю-
дает это правило, ожи-
дает тяжёлая болезнь. 
Нельзя забывать дома • 
крышку гроба, это мо-
жет привести к смерти 
кого-то ещё из этой се-
мьи. 
Если могила вырыта • 
слишком больших раз-
меров, это считается 
неблагоприятным, по-
тому что может грозить 
смертью кому-то из 
родственников покой-
ного.  
Гроб родственни-• 
кам нести нельзя. Это 
должны делать друзья, 
коллеги, соседи или 
работники ритуально-
го агентства. Считает-
ся, что родственников 
умерший может «за-
брать с собой». 

Закрыть крышку гроба • 
можно только на клад-
бище. Дома это делать 
категорически нельзя. 
Чтобы смерть не при-
шла в семью усопшего 
или к тем, кто заколо-
тит гроб. 
Уходя с кладбища, • 
нельзя оглядывать-
ся назад. Иначе кто-
нибудь из родни скоро 
последует за покой-
ным. 
По народным поверьям • 
считается, что идти пе-
ред гробом - к смерти. 
Во время поминок, как • 
правило, ставят фото 
покойника, а возле 
него стакан или рюмку 
с водкой, закрывая их 
хлебом. Церковь такое 
действие не поощряет. 
А по народному по-
верью, тот, кто выпьет 
эту водку или съест 
хлеб, вскоре заболеет 
и умрет. Считалось, что 
даже животным этот 
хлеб отдавать нельзя. 
В старину считалось, • 
что нельзя плакать по 
умершему слишком 
много, иначе он утонет 
в ваших слезах на том 
свете. 
Образ, который стоял • 
перед умершим, сле-
дует пустить по воде. 
Пойти к реке и по-
ложить его на воду, 
чтобы плыл. Хранить 
нельзя, выкидывать 
тоже, спустить по воде 
- значит, отвести беду 
от семьи усопшего. 
Православные относят 
иконку в церковь. Ате-
исты могут поступить 
точно так же. 

Если купили лишние • 
принадлежности для 
погребения, их кладут 
в гроб или уносят на 
кладбище. 
Если положить в гроб • 
усопшего все его люби-
мые вещи не представ-
ляется возможным, их 
отдают нуждающимся 
или нищим. В том чис-
ле - чашку, ложку и та-
релку умершего. 
Если усопший умер • 
дома на кровати, её 
выкидывают. Как и по-
стельное бельё. Эти 
вещи можно и сжечь.  
 Возвращаясь с похо-• 
рон, нельзя заходить к 
кому-то в гости, чтобы 
в тот дом не пришла 
смерть. 
На поминках блины • 
всегда подаются в ка-
честве самого первого 
поминального блюда. 
Во время поминок не • 

чокаются, иначе можно 
перенести беду из это-
го дома в другой. 
Если кто-то во время • 
поминок начнёт петь 
или смеяться, пусть го-
товится к горю и беде.  
На поминках надо сдер-• 
живаться в алкоголе, 
считалось, что иначе у 
того человека дети бу-
дут алкоголиками. 
В некоторых регионах • 
во время поминок было 
запрещено говорить 
«спасибо». 
Не стоит звать на по-• 
хороны тех, с кем 
усопший при жизни 
конфликтовал. Даже 
если эти люди добро-
желательно относятся 
к его родственникам. 
Считалось, что в про-
тивном случае близкие 
покойного будут обре-
чены на неудачи.

Некролог

Скончался из-
вестный в Клину 
вокалист и фор-
тепьянный мастер 
Александр Алексан-
дрович Феклистов

В Ассоциации фортепьян-
ных мастеров А.А. Фекли-
стов считался настоящим 
профессионалом.

Александр Александро-
вич Феклистов был вока-
листом народной студии 
«Гармония». Свое обучение 
вокалу Александр Алексан-
дрович начал в 1974 году у 
педагога Алексея Петрови-

ча Пронина, солиста Боль-
шого театра. Александр Фе-
клистов являлся лауреатом 
и призёром вокальных кон-
курсов различного уровня. 
В ноябре 2012 года он стал 
лауреатом второй премии 
в конкурсе исполнителей 
русского романса им. А. Гу-
рилева в г. Чехове.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №9

«Верни деньги, шарлатан»: Агата 
Муцениеце о возврате любимого
Похоже, что страда-

ния Агаты Муцениеце 
из-за развода с Павлом 
Прилучным скоро за-
кончатся — она уже мо-
жет смеяться над этой 
темой. Накануне между 
актрисой и крёстным от-
цом её детей состоялся 
забавный диалог. Род-
ной дядя Агаты спаро-
дировал «спамщиков» и 
предложил ей услугу по 
возврату мужа: «Верну 
любимого человека, не-
дорого». А Муцениеце в 
ответ отшутилась: «Вер-
ни деньги, шарлатан!», 
намекая, что шансов на 
примирение с Прилуч-
ным не осталось.

Поклонники продол-
жают верить и наде-
яться, что пара сможет 
преодолеть кризис в от-

ношениях, несмотря на 
официальное заявление 
о разводе. Около месяца 
назад Агата одновремен-
но с мужем объявила о 
том, что их браку пришёл 
конец. Оба были намере-
ны сохранить дружеские 
отношения ради своих 
детей.

Недавно Муцениеце 
призналась, что послед-
нее слово в решении о 
разводе было за ней. Ак-
триса пожаловалась: ей 
было сложно решиться 
поставить точку в исто-
рии, которая длилась 
десять лет. Судя по все-
му, Агата и Павел дого-
ворились об опеке над 
детьми в мирном поряд-
ке, без судебных разби-
рательств. 

Кристина Асмус на-
брала лишний вес и 
теперь прячет свою фи-
гуру. Актриса поправи-
лась специально ради 
съёмок в фильме «Бул-
ки» режиссёра Олега 
Асадулина. Теперь она 
больше не может себе 
позволить облегающие 
наряды. Артистка сме-
нила гардероб, в кото-
ром теперь преоблада-
ют свободный силуэт и 
чёрный цвет, который, 
как известно, стройнит.

Недавно актриса рас-
сказала о том, что те-
перь у неё точно такой 
же рацион, как у её 
мужа Гарика Харламо-
ва. Кристина объявила 
о начале «легального 
жора» и рассказала, как 
намерена за короткий 
срок набрать вес. «У 
меня сейчас самый кай-

фовый и долгожданный 
период. Нет, не бере-
менность. Попросили 
поправиться для роли. 
То бишь 18-разовое не 
раздельное, максималь-
но жирное, вредное и 
вкусное питание. Ко-
роче, весь привычный 
рацион мужа. Так что, 
если увидите толстые 
сторис, это не фильтр и 
не второй триместр, это 
легальный жор. Кало-
рии, я жду вас», — ве-
селится Асмус.

Стоит напомнить, что 
для Кристины рано или 
поздно наступит час 
расплаты и ей придется 
бороться с последствия-
ми съёмок в проекте. Ей 
нужно будет сбросить 
всё, что она наест за эти 
месяцы. 

Располневшая Кристина Асмус 
прячет свою фигуру

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №6. По горизонтали: Тис. За-
сов. Мина. Условие. Едок. Алло. Орлец. Лука. Ротан. 
Амазонка. Кара. Веко. Рало. Скарб. Гага. Сабо. Арат. 
Оптовик. Стела. Иена. Сено.
По вертикали: Стул. Аскет. Ислам. Осло. Аврал. Зебра. 
Звонок. Аир. Ногти. Оселок. Аргон. Швец. Аапа. Молоко-
сос. Цикута. Аве. Карабин. Асана. Око.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОСКОП c 23.03 по 29.03

Неделя принесёт вам новые со-
бытия и встречи при условии, что 

вы будете внимательны к тому, что проис-
ходит вокруг. Многим придётся оторваться 
от привычных занятий, дел, чтобы сделать 
то, что случится неожиданно. Постарайтесь 
не планировать много работы без особой на-
добности, – вряд ли вы справитесь с большим 
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить 
время для того, чтобы расслабиться и отдо-
хнуть или навестить тех, кто вам действитель-
но важен и дорог.

Благоприятная неделя для лю-
бых перемен и свершений, – на 

этот раз получится даже то, что раньше не 
получалось, поэтому не бойтесь начинать 
всё сначала и действовать активно. Многим 
Рыбам придётся немного переменить свои 
планы и проявить больше инициативы, чем 
обычно, поэтому постарайтесь не отступать 
от намеченных целей и начинать всё снача-
ла.

Неделя принесёт вам отличные 
новости, многие из которых подска-

жут, как лучше всего повести себя в трудной 
ситуации, и на что следует обратить внимание 
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха, 
– вероятно вам придется сменить направление 
и действовать не по плану, но, это может ока-
заться к лучшему.

Благоприятная неделя для 
осуществления того, к чему вы 
стремитесь уже давно. Некоторые 

люди помогут вам избавиться от неприят-
ностей или проблем, если вы раскроетесь 
перед ними и сумеете поведать о том, с чем 
не справляетесь. Не бойтесь меняться, – это 
поможет вам справиться с трудностями и 
быстрее достичь поставленной цели.

Благоприятная неделя для ис-
правления ошибок и промахов, – 

на этот раз у вас всё получится, если вы не 
будете принимать желаемое за действитель-
ное. Проявите инициативу и получите боль-
ше, чем ожидаете. Неделя отлично подходит 
для любых начинаний, однако прежде чем к 
ним приступить, завершите все свои старые 
дела.

Неделя принесёт вам множество 
событий и перемен при условии, 
что вы проявите больше изобрета-

тельности и находчивости, чем обычно. Не 
бойтесь перетрудиться, – многие дела ока-
жутся вам вполне под силу, если вы проявите 
больше терпения и изобретательности, чем 
обычно. На этой неделе будут продуктивными 
контакты с деловыми партнёрами или вообще 
встречи с людьми.

Избегайте поспешных выводов и 
обобщений, – на этой неделе мно-

гое может встать с ног на голову и наоборот. 
Вы можете легко поменять отношение к че-
ловеку на противоположное или столкнуться 
с предательством и обманом там, где точно 
ничего негативного не ждали. Постарайтесь 
использовать это время перемен для того, 
чтобы изменить свои планы или выбрать со-
вершенно новый круг общения.

Неделя заставит вас действовать 
решительно и проявлять характер, 
лидерские качества и терпение. Не 

бойтесь аврала, – если вы будете действо-
вать сосредоточенно и точно, то все успеете. 
Проявите терпение и усидчивость в первой 
половине недели, – ближе к выходным вы 
справитесь с трудностями и сможете уделить 
отдыху больше внимания.

Остерегайтесь импульсивных по-
ступков и непродуманных решений 

на этой неделе, – именно они могут негативно 
повлиять на то, что происходит вокруг. Мно-
гим Овнам придётся столкнуться с неожидан-
ностями или даже немного растеряться, но не 
впадайте в панику, это поможет вам преодо-
леть трудности и достичь желаемого.

Неделя окажется сложной для 
тех, кто не планирует ничего но-

вого и яркого, – вероятно, что вам не будет 
хватать эмоций и переживаний, впечатле-
ний, что может сделать вашу деятельность 
менее продуктивной, чем обычно. Не бой-
тесь менять свой круг общения, отдыхать, но 
только не в ущерб основной деятельности, 
– общение, встречи и знакомства принесут 
вам больше радости, чем вы полагали.

Неделя принесёт вам много 
ярких встреч и впечатлений, от-

ношения с окружающими могут измениться 
практически полностью, – друзья могут пока-
зать себя с негативной стороны, а те, к кому 
вы не испытывали доверия, преподнести при-
ятные сюрпризы. Новые знакомства тоже мо-
гут оказаться продуктивными и интересными, 
если вы проявите больше внимательности к 
окружающим и постараетесь немного расши-
рить свои возможности.

Проявите внимательность к 
тому, что узнаете на этой неделе, 

– вероятно не только получение неприят-
ных новостей, но и неожиданное раскрытие 
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития 
событий, - вполне вероятно, что на пути к 
намеченным целям постоянно будут воз-
никать препятствия. Займитесь собой и по-
старайтесь как можно скорее сделать то, что 
запланируете.
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ФОТОВЕСНА В «ВИКО ПЛЮС»

14 марта в тренинговом 
центре «ВИКО ПЛЮС» за-
вершился «Базовый курс по 
фотосъёмке» для взрослых. 
В течение месяца «курсанты» 
изучали устройство фото-
камеры, познавали секреты 
фотоискусства и выполняли 
домашние задания.

Помимо полученных навы-
ков участники курса получили 
сертификат, подтверждающий 
их первый шаг в новой фото - 
жизни.

Все курсы по фотографии от 
базовых до профессиональных 
в тренинговом центре ВИКО 
ПЛЮС проводит профессио-
нальный фотограф – Сергей 
Потлов. Сергей известен не 
только в Клину и Москве, но и 
во многих других странах: он 
входит в состав союза худож-
ников Подмосковья, в ТОП 250 
лучших фотографов России, 
а так же в ТОП 35 портретных 
фотографов по версии между-
народной премии 35awards по 
итогам 2018 года.

Сергей успешно занимается 
портретной и семейной фото-
графией и с удовольствием 
обучает искусству фотографии 
всех желающих.

Весна - время расцвета, и 
именно весной можно поймать 

кадры необыкновенной кра-
соты, поэтому именно весне в 
ТЦ ВИКО ПЛЮС мы посвятили 
фото. В марте-апреле мы при-
готовили для клинчан разных 
возрастов сразу несколько обу-
чающих курсов по фото.

Во-первых, всех, кто хочет 
познакомиться с Сергеем Пот-
ловым лично и узнать, что бу-
дет на курсах, приглашаем на 
встречу с ним в субботу 28 мар-
та в наш тренинговый центр. 
Встреча абсолютно бесплатна. 
Сергей расскажет о себе, о кур-
сах и ответит на любые вопро-
сы по фото, которые возникнут 
у гостей нашего тренингового 
центра.

А уже в воскресение 29 марта 
стартуют сразу два курса. Пер-
вый - «Базовый фотокурс» для 
подростков, где ребята научат-
ся профессионально обращать-
ся с фотокамерой и делать кру-
тые кадры.

Второй курс - «Портретная 
съёмка» для взрослых на курс 
приглашаются те, кто уже вла-
деет базовыми навыками фото-
графии и хотел бы научиться 
делать профессиональные пор-
треты.

На занятиях наши студенты 
познакомятся со всеми аспек-

тами съёмки хорошего портре-
та. Узнают, как быстро под-
строиться под работу в разных 
условиях: улица, помещение, 
разное время суток, естествен-
ный или искусственный свет. 
Выяснят, чем отличается под-
готовка к коммерческой съём-
ке от подготовки к творческой 
съёмке. Получат основы психо-
логических навыков при работе 
с моделями, узнают, чем работа 
с моделями отличается от рабо-
ты с простыми людьми. 

И это ещё не полный пере-
чень всех вопросов, которые 
будут разобраны на обучении. 

После каждого занятия сту-
денты будут получать домашние 
задания, выполняя которые, 
они отработают и закрепят по-
лученные знания. Все участни-
ки  курса получат сертификаты, 
подтверждающие их навыки 
портретного фотографа.

Ждем вас! 
Справки и запись по телефо-

нам в Клину: 
2-70-15 по будням с 9.00 до 

18.00 и 8-926-047-12-28 в вы-
ходные.

Или:
Сайт: klintrening.ru
Группа ВК: Тренинговый 

центр ВИКО ПЛЮС г. Клин
Инстаграмм: treningi_klin

Участники курса получили навык работы с фотоаппаратом в любых условиях/фото редакции
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