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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Жители Подмосковья могут пожерт-
вовать деньги на исполнение мечты 
ветерана в рамках одноимённого про-
екта. Участники проекта сами выбирают, 
мечту какого ветерана они исполнят, об 
этом сообщается на сайте проекта «Меч-
та ветерана».
«Их (ветеранов – ред.) осталось совсем 
мало, особенно тех, кто реально прини-
мал участие в боевых действиях, защи-
щая наше будущее! Родившись, они даже 
представить себе не могли, как сильно 
изменится их жизнь! А ведь они тоже о 
чём-то мечтали, и некоторые из этих же-
ланий до сих пор не сбылись… Именно с 
этой мыслью было принято решение соз-
дать проект «Мечта ветерана», — сказал 
создатель проекта Ярослав Селютин.

В магазине «Мастерок» городского 
округа Солнечногорск многодетным 
семьям раздают бесплатные многора-
зовые маски. Средства индивидуальной 
защиты для благотворительных целей из-
готовила жительница муниципалитета.

Жители Московской области, которые 
остались без работы после 1 марта, по-
лучат максимальный размер пособия 
по безработице в апреле-июне, на не-
совершеннолетних детей в семье также 
доплатят по 3 тысячи рублей, - говорится 
в сообщении пресс-службы министер-
ства социального развития Подмоско-
вья.
Размер пособия равен минимальному 
размеру оплаты труда – 12130 рублей.
Кроме того, по 15 000 рублей положена 
региональная доплата к пособию по без-
работице жителям Московской области, 
уволенным в 2020 году, но имеющим с 
начала года не менее 60 календарных 
дней трудовой деятельности и признан-
ным официально безработными.

Российские предприятия до конца 
апреля начнут производить 25 000 за-
щитных костюмов в сутки, - сообщил 
глава Минпромторга Денис Мантуров.
Защитные костюмы необходимы медикам 
для работы с инфицированными корона-
вирусом COVID-19 пациентами.
Министр пояснил, что отечественные 
предприятия раньше производили толь-
ко радиационно-стойкие костюмы, а 
также костюмы для химических произ-
водств. По данным, озвученным главой 
Минпромторга 7 апреля, дефицит защит-
ных костюмов в российских регионах на 
фоне пандемии коронавируса достигал 
300 000 единиц.

Клинчане неохотно сидят дома

До 1 мая проезд только по 
«Стрелке» и «Тройке»

Кредиты на зарплату выдают 14 банков

Режим самоизоляции может быть продлён

Сроки действия паспортов продлеваются

Об этом говорит индекс самоизо-
ляции Яндекса. 22 апреля по состоя-
нию на 11:00 индекс составлял 2,7, 
что означает «на улице много лю-
дей». От себя можем добавить, что 
на улице и машин предостаточно.

Судя по данным карты самоизо-
ляции, дисциплинированней всего 
клинчане были в начале самоизо-
ляции – с 29 марта по 5 апреля. В 
эти дни индекс колебался от 3,0 до 
3,7 баллов. Затем самодисциплина 
упала, и индекс самоизоляции на-
чал колебаться в пределах 2,0 – 2,8 
балла. И только два раза с 5 апреля 
он поднимался выше – 11 и 12 апре-
ля (3,1 и 3,4 соответственно) и 18 и 
19 апреля (3,4 – 3,8). То есть по вы-
ходным клинчане предпочитают на-
ходиться дома. 

В Подмосковье лучше всех самои-
золировались пос. Московский – 3,8 
балла, Лобня и Железнодорожный– 
3,6 балла, затем идут Красногорск, 
Люберцы, Ивантеевка, Лыткарино 
-3,4 балла.

Яндекс оценивает индекс самоизо-
ляции более чем в 300 городах Рос-

сии. Самый низ-
кий индекс 
сегодня в 
Благове-
щенске – 
1,2 бал-
ла и в 
Горно-

Алтайске 
– 1,3.

И н д е к с 
самоизоляции 
измеряется Ян-
дексом по пятибалль-
ной шкале. Если в городе 
тихо, как ночью, – это 5 
баллов. Если уровень го-
родской активности не от-
личается от обычного дня 
до начала самоизоляции, – 
это 0 баллов. Индекс можно 
определить и по цвету: зелё-
ный считается идеальным (от 4 
до 5 баллов) и означает «на улицах 

почти никого», оран-
жевый – от 2,5 до 3,9 
балла и означает «на 
улицах много людей», 
и красный – от 0 до 
2,4 балла, он озна-
чает «на улице очень 

много людей».

Александр
 Авдошин

С 22 апреля по 1 мая опла-
тить проезд в общественном 
транспорте можно будет 
только картами «Стрелка» 
и «Тройка». Все остальные 
карты работать не будут.

Кроме того, все, кто со-
бирается в этот период 
пользоваться общественным 
транспортом, должны были 
до 22 апреля внести номе-
ра «Стрелки» или «Тройки» 
в свой цифровой пропуск. 
Если вы пользуетесь обеи-
ми картами, то обе и нужно 
указывать в пропуске. Без 
выполнения этого условия 
карты будут недействитель-
ны, турникеты на них сраба-
тывать не будут.

Для первой поездки не-
обходимо привязать транс-
портную или социальную 

карту не менее, чем за пять 
часов. Это можно сделать 
в приложении «Госуслуги-
стопкоронавирус», пред-
варительно обновив его в 
AppStore или GooglePlay. 
Если пропуск уже оформлен, 
то привязать карту можно на 
портале karta.gosuslugi.ru.

Цифровой пропуск также 
можно оформить, отправив 
sms на номер 0250, указав 
в сообщении номер транс-
портной карты, которой вы 
будете пользоваться. 

Если у вас нет «Стрелки», 
то её можно купить на авто-
вокзале, у водителя, в отде-
лениях «Почты России» или 
заказать с доставкой на дом 
по телефону 8 (495) 228-19-
19.

Валерьян Молчанов

Минэкономразвития подпи-
сало соглашения с 14 банками о 
выдаче беспроцентных кредитов 
малому и среднему бизнесу.

Это Сбербанк, Промсвязьбанк, 
ВТБ, «Ак-Барс», «Кузнецкий», 
Челябинвестбанк, Саровбиз-
несбанк, РНКБ, МСП Банк, «От-
крытие», «Акцепт», Альфа-банк, 
Томскпромстройбанк и Владбиз-

несбанк. Пять из них уже одо-
брили беспроцентные кредиты 
на сумму более 4,6 млрд рублей. 
Из них профинансировано 911 
заявок на 1,7 млрд рублей – ма-
лых и микропредприятий из по-
страдавших отраслей. Заявки от 
банков на участие в программе 
финансирования под 0% про-
должают поступать.

Об этом сообщило агентство 
РБК, со ссылкой на свои источ-
ники.

По сообщению агентства, на 
сегодня существуют три основ-
ных срока продления режима 
самоизоляции.

Режим самоизоляции могут • 
продлить до конца майских 
праздников, т.е. до 12 мая. 
Этот вариант основной.
Самоизоляцию продлят до се-• 
редины мая.
При плохом развитии событий • 
режим самоизоляции могут 
продлить до 1 июня.

Однако стоить помнить две 
вещи: во-первых, пока это только 
разговоры, во-вторых, ситуация 

с коронавирусом развивается 
пока по благоприятному сцена-
рию, и решения, скорее всего, 
будут приниматься по результа-
там ближайших семи дней.

Об этом же говорил Влади-
мир Путин на совещании с экс-
пертами. Где рассматривалась 
санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в стране. Он заявил, 
что пик заболеваемости корона-
вирсом в России ещё не прой-
ден, поэтому «теперь нам нужно 
сделать всё, чтобы сгладить этот 
пик, сократить срок прохожде-
ния через так называемое плато, 
когда фиксируется наибольшее 
число новых заражений».

Александр Авдошин

Президент России подписал 
указ, в соответствии с которым 
до 15 июля продлевается срок 
действия паспортов и водитель-
ских удостоверений, срок дей-
ствия которых истёк или исте-
кает в период с 1 февраля по 15 

июля 2020 года включительно.
Также до 15 июля основным 

документом для подростков, не 
успевших получить первый па-
спорт, становится свидетельство 
о рождении.
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Новые меры по борьбе 
с коронавирусом ТЕЛЕФОНЫ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ПРИГОДИТЬСЯ
Ленину – 150

Если бы мы до сих пор жили в 
СССР, то торжества, посвящённые 
этой дате, начались бы в январе и 
закончились не раньше 31 дека-
бря. Все предприятия взяли бы на 
себя повышенные обязательства 
и гарантированно перевыполни-
ли план, пионеры и октябрята 
проводили бы ежемесячные ли-
нейки. А комсомол поехал бы на 
какую-нибудь стройку века име-
ни В.И. Ленина. В театрах шли бы 
спектакли об Ильиче, а на Цен-
тральном телевидении показали 
бы новый сериал-биографию, 
заново переосмыслив его жизнь 
и деяния. 

ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, ИЖ и ЗАЗ 
обязательно выпустили бы но-
вые модели своих автомобилей, 
дав им название «Ленинец» или 
«Ленин». Со стапелей обязатель-
но спустили бы какой-нибудь су-
перлайнер с тем же именем. 

А в Москве, Ленинграде и Улья-
новске поставили бы новые па-
мятники вождю.

Сегодня всё намного скромнее, 

и день рождения первого руко-
водителя советского государства 
отмечают только коммунисты и 
некоторые СМИ. А памятников 
Ленину осталось не так уж мно-
го, они постепенно ветшают, за-
растают и разрушаются. Напри-
мер, в Клину их осталось всего 
три: на территории предприятия 
«Химволокно», в Первомайском 
сквере и на улице Ленина. Да в 
одном из дворов в окрестностях 
Клина стоит «частный» бюст 
Ленина. Хозяин бюста, кстати, 
очень внимательно относится к 
его состоянию: каждую весну 
бюст обязательно красят, два-
три раза в год – моют.

Впрочем, дело ведь не в па-
мятниках, а в памяти и в оценке 
деятельности тех, кому когда-то 
ставили памятники. И нам ещё 
предстоит заново переосмыс-
лить жизнь этого человека и его 
роль в судьбе нашей страны и 
всего мира.

Александр Авдошин

Андрей Воробьев принял 
решение о введении допол-
нительных мер по борьбе с 
коронавирусом.

С 22 апреля граждане с по-• 
дозрением на коронавирус, 
а также граждане с про-
явлениями ОРВИ и других 
острых респираторных за-
болеваний обязаны соблю-
дать режим самоизоляции 
на дому. При этом допуска-
ется передвижение в целях 
получения медпомощи, в 
том числе с использовани-
ем транспортных средств на 
основании оформленного 
цифрового пропуска.
Режим самоизоляции  рас-• 
пространяется на всех, кто 
проживает вместе с граж-
данами с проявлениями 
ОРВИ и подозрением на 
коронавирус. Допускается 
передвижение в целях по-
лучения медпомощи. Также 
можно выходить в магазин 
и аптеку, выбрасывать му-
сор и гулять с домашними 
животными в 100 м от дома. 
В целях контроля за со-• 
блюдением режима само-
изоляции будут применять 
технологии электронного 
мониторинга местополо-
жения, в том числе с ис-
пользованием технических 
устройств. 
Учитывая начало посевного • 
сезона, разрешается тор-
говля семенами и рассадой.
Нотариальные конторы ис-• 
ключены из списка органи-
заций, чья работа должна 
быть приостановлена до 30 

апреля.
Для передвижения по Мо-• 
сковской области на грузо-
вом транспорте с 22:00 до 
06:00 цифровой пропуск не 
нужен.

Это уже вторая за неделю 
порция мер по борьбе с коро-
навирусом. Ещё один пакет ре-
шений был принят 18 апреля. 

Во-первых, губернатор огра-
ничил до 1 мая проведение 
строительных и ремонтных 
работ, за исключением строи-
тельства объектов медицин-
ского назначения,  объектов 
связи и проведения строи-
тельных и ремонтных  работ 
непрерывного цикла. 

Ограничения не касаются 
строительных работ, связан-
ных со строительством и об-
служиванием инфраструкту-
ры наземного общественного 
транспорта, железнодорож-
ного транспорта и аэропор-
тов, строительства, а также 
реконструкции и капремонта 
объектов капитального строи-
тельства в целях реализации 
национальных проектов.

Во-вторых, было решено, 
что с 22 апреля все судьи, во-
еннослужащие и журналисты, 
передвигающиеся на транс-
порте, обязаны оформлять 
пропуска в порядке, утверж-
дённом министерством госу-
дарственного управления, ин-
формационных технологий и 
связи Московской области.

Также с 22 апреля в Подмо-
сковье начал действовать но-
вый тип цифрового пропуска 
для волонтёров.

Если ваши родные лечатся в инфек-
ционном корпусе в Высоковске
Адрес: г. Высоковск, ул.Ленина, д.9, 
стр. 3.
Узнать о состоянии тяжелобольных 
пациентов, находящихся в отделении 
анестезиологии и реанимации, можно 
по телефону: 8-926-045-62-63;
- о состоянии пациентов, проходящих 
лечение на 2-м этаже, – 8 (49624) 
9-88-73;
-о состоянии пациентов, проходящих 
лечение на 3-м этаже, – 8 (49624) 
9-88-76.
Телефон приёмного отделения – 8 
(49624)9-88-72. 
Звонить по данным телефонам надо с 
12:00 до 13:00.
Телефон региональной горячей ли-
нии по коронавирусу: 8 (800) 550-
50-30.
Если у вас есть нарекания по дезин-
фекции в транспорте: 8 (800) 555-
49-43.
Если вам нужна помощь волонтёров: 
8 (800) 550-50-30, после начала ра-
боты автоинформатора нажмите ноль 
0, а потом 4.
Горячая линия по вопросам бизнеса: 
0150. Звонки принимают по будням с 
09:00 до 18:00, в субботу — с 09:00 
до 17:00. Операторы линии ответят на 
любые вопросы предпринимателей: 
земля, помещения, льготы и отсрочки, 
субсидии и меры поддержки.
Ассоциация «Турпомощь»: 8 (903) 
295-51-75 (круглосуточно). Звоните, 
если ваша туристическая поездка со-
рвалась и возникли проблемы с воз-
вратом денег за путёвку или авиа- и 
железнодорожные билеты.
Федеральное агентство по туризму: 8 
(499) 678-12-03.

Памятники 
Ленину оказа-
лись долговечнее 
памяти о нём / 
фото редакции
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Что почитать?

«Саша слышит само-
лёты», Даниэль Орлов

В крупных го-
родах России 
прошли митин-
ги. Цифровые

Всех зарегистрируют

«Если вам достался лимон, 
надо сделать из него лимонад», – 
советовал Дейл Карнеги. Если уж 
приходится сидеть на самоизоля-
ции вместо того, чтобы ходить на 
работу, надо это время провести 
с пользой, а не перед телевизо-
ром, после которого рекомен-
дуется не только руки мыть, но 
и уши встряхивать. И тут можно 
вспомнить развлечение не толь-
ко увлекательное, но и полезное. 
Оно называется – чтение книг…

Их много. Есть литература 
классическая, про которую нам 
в школе когда-то говорили мно-
го скучного, нудного и просто 
отталкивающего от этих книг. А 
ведь они на самом деле в боль-
шинстве своём интересные! В 
чём я лишний раз убедился, за-
крыв только что том «Братьев 
Карамазовых». (Давно собирал-
ся прочитать, но всё работа ме-
шала. Спасибо насильственным 
выходным…)

Есть литература современ-
ная, и кто знает, каких авторов 
и какие их книги в своё время 
признают «классикой». Что бу-
дут заставлять читать в школе 
ваших детей и внуков. По каким 
романам снимут фильмы, чтобы 
облегчить жизнь тем, кто читать 
умеет только телепрограмму да 
афиши…

Тем же, кто знает, кто пони-
мает, какой это кайф – хорошая 
книга, позволю себе сделать 
одну рекомендацию. Из недавно 
прочитанного. Не волнуйтесь, 
чем дело кончится, чем сердце 
успокоится (или, наоборот раз-
бередится), раскрывать не буду.

Итак…
Детей обычно учат, что врать 

нехорошо. Но ведь конспирация 
– это совсем другое дело! Никто 
не должен знать, что «дядя Гена» 
на самом деле – папа: такой до-
рогой, такой любимый, такой 
родной! Поэтому не имеет права 
маленькая Сашенька эту тайну 
выдать. Никому. Даже этому не-
приятному мальчишке – своему, 
так получается, брату, который 
может себе позволить и чувства 
к отцу проявить, и «право соб-
ственности» на него предъявить, 
да и просто – называть папой. 
При всех, а не тайно.

Так и приходится Сашеньке 
жить, взрослеть, сохраняя их 
с папой секрет и сталкиваясь с 
чужим то ли враньём, то ли тоже 
конспирацией. И ведь не в тылу 
врага жить, а среди своих – лю-
дей, которые, в общем-то, не де-

лают ей ничего плохого. Скорее 
наоборот…

Встречи и «открытия», которые 
случаются в жизни как ещё ма-
ленькой, так и уже повзрослев-
шей Сашеньки, далеко не всегда 
бывают со знаком «минус». Один 
случайный знакомый неожидан-
но открывает в ней умение слы-
шать. То, чего не слышат другие. 
А может быть, эти другие просто 
не знают о том, что умеют… А 
Саша слышит даже самолёты, ле-
тящие высоко-высоко! Летящие 
над всем тем, что происходит в 
её жизни. И в жизни тех, кто её 
окружает. Впрочем, иногда, что-
бы узнать о чём-то, чего и знать 
бы не хотелось, не нужен дар. 
Достаточно случайности…

Но жизнь продолжается, и со-
стоит она не только из воспоми-
наний, нет! И никогда не знаешь, 
какие окружающие тебя сегодня 
тихие звуки, какие мелкие и со-
вершенно, казалось бы, незначи-
тельные детали вдруг вспомнятся 
через годы. Какая скамейка, на 
какой аллее, в каком неболь-
шом приморском городке? Какое 
вернувшееся эхо забытых чувств 
заставит снова ощутить то, что 
никак не хочется объяснять ис-
ключительно с точки зрения ма-
териализма…

Не знаю, научит ли вас роман 
«Саша слышит самолёты» уме-
нию слышать так, как это получа-
ется у его героини, но книга эта 
точно позволит увидеть, что есть 
в современной России ещё один 
замечательный писатель. Зовут 
которого – Даниэль Орлов.

Алексей Сокольский

В России 20 апреля появил-
ся новый способ высказы-

вания общественного мнения – 
цифровой митинг. В нём можно 
участвовать, не нарушая режима 
самоизоляции. Достаточно зайти 
на Яндекс.Навигатор или 2ГИС.

Если судить по хроноло-
гии событий, но началось всё в 
Ростове-на-Дону. Примерно в 13 
часов ростовчане организовали 
акцию протеста с помощью сер-
виса Яндекс.Навигатор. У здания 
правительства области появились 
десятки комментариев с требова-
нием ввести режим чрезвычайной 
ситуации или выплатить людям 
пособия.

«Чем платить ипотеку?», «Хотим 
есть, что делать?», «Дайте возмож-
ность работать» – это наиболее 
часто встречающиеся реплики, 
оставленные людьми.

Об акции быстро стало известно 
в сети, волна спонтанных митин-
гов прокатилась по всем городам-
миллионникам. Скопление крити-
ческих комментариев появились 
на картах возле зданий областных 
правительств в Нижнем Новгороде, 
Красноярске, Санкт-Петербурге, 
Москве, Самаре, Челябинске, 
Новосибирске, Уфе, Воронеже, 
Оренбурге, Ярославле, Костроме, 
Казани, Саратове, Краснодаре. В 
Москве протестующие «заняли» 
не только Красную площадь, но и 
сам Кремль.

Люди выражали своё недоволь-
ство тем, что они, по их мнению, 
не получают необходимой помощи 
от государства в ситуации, когда 
вынуждены находиться дома и 
не могут работать и зарабатывать 
деньги, а значит, не могут пла-
тить ипотеку, кредиты. Требовали 
ввести режим чрезвычайной си-
туации, сообщали, что нет денег, и 
спрашивали, что делать; требовали 
начать выдачу денег из Фонда На-
циональной Безопасности. Впро-
чем, не все высказывания были 
требовательными, некоторые про-
сто шутили. «Игорь, здесь нефть 
никому не нужна. Что делать?», - 
спрашивал один. «Сколько людей, 
и ни одного Олега. Вот и славно!», 
- радовался другой.

Вскоре эти виртуальные «ми-
тинги» начали так же виртуально 
разгонять. Роль полиции выполня-
ли админы Яндекс.Навигатора, ко-
торые начали оперативно стирать 
все комментарии. И вывешивали 
свои: «Уважаемые граждане, ваш 
митинг не согласован с органами 
исполнительной власти. Расходи-
тесь».

Тем не менее акции продолжа-
лись весь день.

Александр Авдошин

В пятницу, 17 апреля, Госдума 
приняла во втором чтении закон, 
по которому посчитают и учтут 
не только всех граждан, но и всё, 
что им принадлежит.

Речь идёт о создании очеред-
ного реестра физических лиц 
(его предложено назвать Единым 
федеральным информационным 
регистром), в котором будет со-
брана информация обо всех до-
кументах, по которым можно 
идентифицировать человека, об 
образовании, о налоговом учёте, 
о месте регистрации, о граждан-
стве, обо всех родственных свя-
зях, семейном положении и пр. 
В общем, обо всём, что связано 
с каждым из нас. Подробный 
список приведён в ст. 7 законо-
проекта. Оператором данного 
реестра будет «федеральный 
орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по 
контролю и надзору за соблюде-
нием законодательства о налогах 
и сборах», иными словами – Фе-
деральная налоговая служба.

Принимается закон, разуме-
ется, во благо всех нас (следует 
из ст. 4 законопроекта): для по-
вышение уровня национальной 
безопасности, помощи бедным, 
улучшения качества оказания 
госуслуг, улучшения сбора стати-
стических данных… Про налоги 
ничего не сказано, но и без того 
понятно, что их собираемость 
тоже должна улучшиться.

В случае принятия проекта 
Госдумой и Советом Федерации, 
а также подписания его прези-
дентом, закон должен начать ра-
ботать 1 января 2022 года.

Валерьян Молчанов
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По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о Клин, в период с 14 
по 20 апреля в округе произошло 
13 пожаров. При этом восемь раз 
пожарные выезжали на тушение 
мусора и два раза тушили сухую 
траву.
Самый трагичный пожар произо-
шёл днём 18 апреля в Клину по ул. 
Бородинская, д. 7. В результате по-
жара в кв. 26 сгорели пластиковый 
потолок и мебель. При тушении 
пожарные обнаружили тело погиб-
шего хозяина квартиры, который, 
видимо, задохнулся в дыму. Пред-
положительная причина пожара – 

техническая неисправность быто-
вого электрооборудования.
Вечером 19 апреля загорелся дом в 
СНТ «Мичуринец». В результате по-
жара сгорела пристройка к дому, 
выгорела комната на первом этаже. 
Чтобы потушить огонь, пожарным 
пришлось частично разобрать кры-
шу и мансарду дома. Пожар, пред-
положительно, возник из-за неис-
правности печи.
В тот же вечер в пос. Чайковского 
около д. 17 загорелась «Газель». 
Кабина машины сгорела полно-
стью, обгорели тент и кузов. По 
мнению пожарных, причиной воз-
горания стал поджог.

В Клину закончено рассле-
дование поджога, в резуль-
тате которого 17 декабря на 
ул. Первомайской пострадали 
шесть автомобилей.

Как следует из сообщения, 
размещённого на сайте ГУ МВД 
России по Московской области, 
следствие выяснило, что под-
жог совершил 41-летний житель 
Клина.

«Злоумышленник облил бензи-
ном покрышку заднего правого 
колеса автомобиля иностран-
ного производства, оставшуюся 
часть бензина бросил под маши-

ну и поджёг зажигалкой заднее 
правое колесо данной автомаши-
ны. Автомобиль полностью уни-
чтожен. Сумма ущерба составила 
900 тысяч рублей», – сказала 
начальник пресс-службы ГУ МВД 
России по Московской области 
Татьяна Петрова.

В результате пожара три маши-
ны пришли в негодность, ещё три 
получили различные поврежде-
ния. Общая сумма причинённого 
пожара составила 2,5 млн ру-
блей.

Речь идёт о преступлении, со-
вершённом 17 декабря во дворе 

д. 16 на Первомайской улице. 
«Клинская Неделя» писала об 
этом в №48 за прошлый год. Тог-
да по городу вновь пошли слухи 
о систематическом поджоге ав-
томобилей.

Обвиняемый находится под 
подпиской о невыезде. Против 
него возбуждено уголовное дело 
по ст. 167 УК РФ «Умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества». Ему грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Александр Авдошин

О нарушениях законодатель-
ства в условиях противодей-
ствия распространению коро-
навирусной инфекции можно 
сообщить на «горячую линию».

Линия работает по рабочим 
дням с 9:00 до 18:00. 

По номерам телефонов 
8 (49624)3-55-69, 
8 (49624)5-83-32 

в Клинской городской проку-
ратуре будут приниматься сооб-
щения о нарушениях санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о 
законодательства, в том числе 
предписывающего выполне-
ние карантинных мероприя-
тий, о нарушениях в социаль-
ной и трудовых сферах, права 
на медицинское обеспечение, 
о фактах немотивированного 
роста цен на продукты пита-
ния и жизненно-необходимые 
лекарственные препараты, о 
невыполнении работодателя-
ми, деятельность которых не 
приостановлена, санитарно-
противоэпидемических меро-
приятий.

Полученная информация бу-
дет проверяться, и, если есть 
основания, прокуратура будет 
принимать необходимые меры.

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

Дело о поджоге автомобилей направлено в суд

Квартиру 
хулигана 
брали при-
ступом

Клинская про-
куратура от-
крыла «горя-
чую линию»

Внесены изме-
нения в Нало-
говый кодекс 
Российской 
Федерации

Всё, что осталось от сожжённых 17 декабря автомобилей

По сообщению ОМВД России 
городского округа Клин, поли-
цейские задержали мужчину, 
который избил подростка и угро-
жал убить его и его родителей.

«Установлено, что злоумыш-
ленник, находясь возле одного 
из домов на улице 60 Лет Ком-
сомола, причинил 15-летнему 
подростку телесные поврежде-
ния. После этого мужчина, де-
монстрируя предмет, похожий 
на нож, начал угрожать несовер-
шеннолетнему и его родителям 
убийством», – говорится в со-
общении.

Затем хулиган разразился 
нецензурной бранью и бейс-
больной битой разбил фонарь 
подъезда и стеклопакет между 
первым и вторым этажами дома. 
И закрылся в своей квартире.

Пострадавшие вызвали поли-
цию и скорую помощь. Прибыв-
шие на место полицейские по-
пробовали уговорить хулигана 
открыть дверь, но переговоры 
результата не дали. Обезвредить 
злоумышленника удалось толь-
ко после того, как был срезан 
замок входной двери. Наруши-
теля обезвредили и задержали. 
Им оказался ранее судимый 28-
летний местный житель.

По факту произошедшего воз-
буждены уголовные дела по 
статье 116 «Побои», статье 119 
«Угроза убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью», 
статье 213 «Хулиганство», статье 
214 «Вандализм» УК РФ. Фигу-
ранту избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Валерьян Молчанов

Клинская прокуратура 
информирует

Федеральным законом от 
26.03.2020 № 68-ФЗ внесе-
ны изменения в части пер-
вую и вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации.

Внесённые изменения 
предоставляют право до-
ступа к сведениям о до-
ходах физических лиц, 
составляющим налоговую 
тайну, в целях, связанных с 
предоставлением государ-
ственной социальной помо-
щи, мер социальной защиты 
(поддержки).

Вместе с тем нововведе-
ниями установлен запрет 
на разглашение органами 
субъектов Российской Фе-
дерации, уполномоченным 
в сфере социальной защи-
ты населения, таких све-
дений, поступивших в том 
числе в электронной форме 
с использованием системы 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Помимо этого, внесены 
изменения в ст. 217 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации, которыми 
установлено, что доходы, 
полученные медицинскими 
работниками, педагогиче-
скими работниками в виде 
единовременных компенса-
ционных выплат, не подле-
жат налогообложению.

Федеральный закон всту-
пил в силу 26.03.2020.
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользова-• 
ния. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в • 
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом со-• 
стоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 350 000.                    • 
8-916-086-54-73
1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000. 8-917-502-37-38• 
1-к.кв. Малеевка, 1/2 пан., 30/16/7, свободная продажа. 1 200 000. 8-916-086-54-73• 
1-комн.кв. Третьяково, 1й этаж, кирпичный дом, 34 кв.м, все коммуникации. + участок при доме. Свободная продажа. 1 100 000.                      • 
8-916-086-54-73
2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один • 
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77  
2-к.кв. пос. Чайковского, д. 10. 51/27/7 кв.м, 3/4 пан., большая застекленная лоджия, изолированные комнаты, хорошее состояние, мебель, • 
новая с/техника. 2 600 000. 8-915-470-0456  
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000. • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная. 2 650 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и • 
мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,                                        
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524

ПРОДАМ

Производственный цех + офисы, д.Троицкое, 3587.8 кв.м, состояние отличное рабочее, свет 125кВт, мокрые точки, цена 18.000.000, торг, 
89671076524
Шикарная 3к.кв 65 кв.м.с евроремонтом, ул.2-я Овражная, д.2, отличное сост., современ.мебель, СУР, цена 4.800.000, 89671076524
1к.кв. 33кв.м, ул.Ленина, д.37, отл.сост., сделан ремонт, мебель остаётся, цена 2.300.000, 89671076524
АРЕНДА помещение под офисы/торговлю 106 кв.м, ул.Чайковского, д.103, с отделкой, сост.отл., мокрая точка, пандус, 2 входа, цена 80.000 ₽/
мес, 89671076524
АРЕНДА изолир. 2к.кв 46 кв.м, Бородинский пр., д.32, 7/9 эт., чистая в хор.сост., мебель+быт.техника, цена 22.000 ₽/мес + счётчики, 
89671076524
Изолир. 2к.кв. 43.м., п.Решетниково, ул.Парковая, д.4, балкон, хор.сост., СУР, цена 1.700.000, 89671076524
Изолир. 2к.кв. 53кв.м., ул.Литейная, д. 54/39, хор.сост., СУР, высок.потолки, с мебелью, район ж/д вокзала, цена 3.100.000, 89671076524
Изолир. 3к.кв. 68кв.м, ул.Карла Маркса, д.35, 2 балкона, хор.сост., СУР, район ж/д вокзала, цена 3.700.000, 89671076524
Изолир. 2к.кв 47кв.м., ул.50лет Октября, д.23, застек. лоджия, СУР, сост.хор., цена 2.600.000, 89671076524
УЧАСТОК 19 сот., г.Высоковск, ул.Курятникова, ИЖС, круглогод.под-д, по границе центр.коммуникации, ровный, цена 1.400.000, 89671076524
2к.кв 44квм., ул. Карла Маркса, д. 81, центр, отл.сост., сделан ремонт, цена 3.000.000, 89671076524
1к.кв. 30квм., п.Решетниково, ул.Центральная, д.41с2, новый дом, свежий ремонт, отл.сост., с мебелью, цена 1.500.000, 89671076524
ГАРАЖ кирпичный 27кв.м. + подвал 24кв.м, ул.2-я Овражная, ГСК «Строитель-2», круглогод.под-д, 2 машиноместа, высокие ворота, эл-во, сух.
подвал, цена 550.000, 89671076524
2к.кв 40квм., ул.Ленина, д.20, 2/5 эт., центр, хор.сост, СУР, застек.балкон, цена 2.700.000, 89671076524
ДОМ 60кв.м. + участок 17сот., г.Высоковск, ул.Курятникова, газ, свет, Вода, центр.канализация, круглогод.подъезд, жилое сост., цена 3.200.000, 
89671076524

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ,  домов, дач,  земельных участков   в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 
т. 8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41

1-к.кв  ул. Спортивная   д. 21/33  ,2/5  кирп. дома,  балкон,  общ.пл.31 кв.м. кухня 6,5 кв.м. кв.м.. комната  17 кв.м. ц. 2  100 руб. т. 8-905-515-95-97• 
1 кв. ул. Новая д. 3/5 на 4/5 панельного дома. Общая площадь 28, 6 кв.м, кухня 6 кв.м, санузел совмещенный. Окна пластиковые. Балкон застеклен. • 
Квартира в хорошем жилом состоянии.ц.2 400 000 руб. т. 8-905-515-95-97
1  к. кв.   пос.  Чайковского   д. 14  ,2/5  пан. дома ,общ. пл. 33  кв.м.  кухня  6 кв.м..балкон.  ц. 1 350 000 руб. т. 8-905-515-95-97• 
2- к. изолир.кв.  Пролетарский   пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4  кв.м. кухня  11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 200 000 руб.         • 
т. 8-905-515-95-97
2- к. изолир. кв.  ул.Чайковского д.58   ,8/9  пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м.  кухня  7 кв.м   лоджия , ц. 2 550 000 руб. т. 8-905-515-95-97• 
2-х квартира с хорошим ремонтом ул. Карла Маркса д. 98 , 1/5 пан.дома, комнаты изолированные, общ.пл.-45 кв.м, кухня-6,5 кв.м. сус. Ремонт • 
делался для себя, поменяны все трубы и проводка. Ц.2 750 000 руб. т. 8-905-515-95-97
4-х.к.  кв. ул. Чайковского, д.64, 5/9 панельного дома , Общ.пл.-68,3 кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 150 000  руб. т. 8-905-515-95-97• 
3-х.к. кв  . в центре  ул.Новая   д.2,  2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон. ц. 2 899 000 руб. т. 8-905-515-95-97• 
3-х.к. кв  . в центре  ул. Мира  д.44,  2/5 пан. дома,  смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м. кухня 6,5  кв.м. балкон. .ц. 3 150 000 руб. т. 8-905-515-95-97• 
Продам  3 к.кв. ул. Чайковского  д 62 к.2 ,  3/5 пан .дома  , общ. пл  60 кв.м, кухня  7 кв.м, комнаты  смежно-изолир. , лоджия .ц.3 600 000 руб.          • 
т. 8-905-515-95-97
3-х комнатная квартира в хорошем состоянии, светлая, сухая и чистая Московская область, Волоколамский р-н, село Теряево, ул. Адмирала Лобова, • 
1/2 панельного дома . общ. пл.-61,3 кв.м, кухня-6,3 кв.м, сус, комнаты смежные 17,2х17,0х13,7 кв.м. ц. 1 199 000 руб. т. 8-905-515-95-97
дом в д. Вьюхово, 7 соток земли. ПМЖ. Дом бревно. Отопление- печь. Общ. пл. 30 кв.м. есть свет. Дом находится рядом с лесом, очень красивое • 
место. Ц.1 100 000 руб. т. 8-905-515-95-97
2-х.эт. кирп. дом  общ. пл. 529 кв.м. д. Покровка  + 17 сот. земли   ( свет, газ .вода )  цена:  25 000 000 руб. т. 8-905-515-95-97• 
дом ( бревно)  ПМЖ   Ильинская Слободка ,  общ. пл. 39 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 700  000 руб. т. 8-905-515-95-97• 
 ½ часть дома  ПМЖ  в черте города  общ. пл. 100  кв.м.  + 4,6 соток земли ,  есть колодец, гараж, сарай, теплица, ухоженный участок. ( свет, газ, вода • 
в доме) цена:  3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97 
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УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 1 день  ■
крошка заезды благоустрой-
ство укладка трот. плитки 
8-963-778-13-31

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крошка  ■
дорожные работы благоуст-во 
территории тротуар. плитка 
903-299-6363

БЕСЕДКИ  под ключ 8903- ■
501-5959

БЕСЕДКИ навесы 8903-299- ■
63-63

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО террито- ■
рии дорож. работы 8968-595-
76-76

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БРУСЧАТКА заезды бордюр  ■
отмостка фундамент 8-926-
722-78-76

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого, т. 
8985-644-99-44

ГАРАЖ гарантия 8903-299- ■
63-63

ГАРАЖ под ключ 8967-020- ■
75-75

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■
крошка брусчатка доставка 
щебня песка торфа 8915-440-
97-97

ДРЕНАЖ на уч-ке любой  ■
сложности благоустр. 8915-
440-9797

ЗАБОРЫ ворота генератор  ■
бензобур 8915-440-9797

ЗАБОРЫ любой слож 968- ■
949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем 915- ■
440-9797

КЛАДБИЩЕ плитка тротуар.  ■
8926-722-7876

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ рестав. 968-595- ■
76-76

КЛАДБИЩЕ трот.плит903- ■
501-5959

КЛАДБИЩЕ укладка плитки  ■
8967-020-75-75

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод канализация т. 8-962-900-
50-26

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

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

КРЫШИ монтаж дем. 968- ■
595-7676

КРЫШИ под ключ 8-903-501- ■
59-59

КРЫШИ рем. замер 968-949- ■
05-55

ОТМОСТКИ любые                             ■
8925-440-97-97

ОТМОСТКИ под ключ                       ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ КАМАЗ. Юрий.                       
8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт,                           ■
8909-660-41-19

ПЛИТКА тротуарная  ■
производство, укладка                            
903-299-63-63

ПОГРУЗКА разгрузка                    ■
963-7781331

ПОЛЫ монтаж демон.                 ■
963-778-1331

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

ПОЛЫ ремонт замена  ■
89035015959

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

РАЗБОР старых строений  ■
вывоз погрузка разгруз.                     
8963-778-1331 

     РЕМОНТ квартир под ключ  ■
8-963-678-13-31     [рамка]

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ п/ключ 8915-440- ■
9797

САЙДИНГ под ключ 968-595- ■
76-76

САЙДИНГ утепление, водо- ■
сток, замер, доставка, 8903-
748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СНОС и демонтаж строений  ■
любой сложности 8968-949-
0555

СРУБ 6х6 высота 2.5м. стру- ■
ганое бревно диам. 28-30см, 
ц. 130т.р. (помощь в доставке 
и сборке под крышу) 8-915-
739-26-76

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ раб.                     ■
903-299-6363

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

ТРОТУАР. плитка 8903-501- ■
5959

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

ФУНДАМЕНТ 1 день                       ■
903-299-63-63

ФУНДАМЕНТ рестав- ■
рация отмостка заезды.                               
8963-778-13-31

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа.
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

8-926-509-85-48

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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Маски, водка,  ультрафиолет
Эпидемиолог рассказал, чего боится коронавирус

Сейчас о вирусе извест-
но намного больше, чем в 
начале эпидемии – значит, 
защищаться от заразы ста-

ло проще. На самые часто 
встречающиеся вопросы 
ответил заместитель ди-
ректора ЦНИИ эпидемио-

логии член-корреспондент 
РАН Александр Горелов.

Почему нужно соблю-
дать дистанцию от других 

людей 1,5 метра и чаще 
мыть руки?

– Были проведены иссле-
дования по устойчивости 

нового коронавируса во внешней 
среде. Вне организма человека он 
остается активным в среднем 5-6 
часов, при благоприятных усло-
виях (оптимальная температура, 
влажность) – максимум двое су-
ток. Мельчайшие капли слюны, 
слизи, которые выделяет человек 
при разговоре, кашле, чихании, 
разлетаются от него, создавая 
невидимое аэрозольное инфици-
рованное облако. Отсюда вот эта 
рекомендация – соблюдать дис-
танцию не менее 1,5 метра друг от 
друга, а лучше больше. Это нужно, 
чтобы не произошло заражение 
воздушно-капельным путем.

Но этот заразный аэрозоль по-
степенно оседает на все поверх-
ности, все окружающие предметы. 
Поэтому второй распространен-
ный путь заражения – контактный. 
Сколько времени вирус живет на 
поверхности предметов, зависит 
от материала. На гладких полиро-
ванных поверхностях, например, 
металле – меньше. На пористых – 
картон, бумага – несколько доль-
ше.

Как обеззараживать предме-
ты? Надо ли, например, дезин-
фицировать упаковки продук-
тов, принесенные из магазина?

– Ключевой момент: вирус не 
очень стойкий, он чувствителен 
практически ко всем дезинфектан-
там. Можно использовать спирт-
содержащие, хлорсодержащие 
растворы – протереть ими поверх-
ность предмета, дать высохнуть – 
и можно спокойно пользоваться. 
Действует на вирус перекись во-
дорода. И даже обычный мыльный 
раствор – этого вполне достаточ-
но для обеззараживания и рук, и 
поверхностей.

Много говорилось о том, что 
вирус убивает 70% раствор 
спирта. А водка его уже «не бе-
рет»?

– Обработки водкой вполне 
достаточно. Стандартные анти-
септики, которые используются 
в медучреждениях, действуют не 
только на вирус, но и другие более 
устойчивые патогены. Ультрафио-
летовое облучение, кстати, тоже 
губительно для коронавируса. 
Только нужно использовать лампы 
закрытого типа, чтобы не обжечь 
роговицу глаз

При какой температуре вирус 
погибает? Надо ли, например, 
сейчас кипятить посуду, вилки-
ложки?

– Вполне достаточно помыть их 
горячей водой при температуре 
около 40С°. Тут очень важен фак-
тор механического очищения.

Значит, советы чуть ли не еже-
дневно обеззараживать верх-
нюю одежду, вернувшись с ули-
цы, несколько раз в день мыть 
антисептиками дом – это избы-
точная мера?

– Абсолютно. Конечно, если до-
пустить, что прямо рядом с вами 
кто-то чихал и кашлял – тут есть 
смысл не тащить верхнюю одеж-
ду в дом, оставить, например, на 
несколько часов на солнце. Но в 

целом – да, если рядом с ва
больных, нет смысла непре
всё чистить, дезинфицир
Достаточно проветривать 
тиру и делать влажную убо
обычном ежедневном режим

Что ещё вы посоветует
лать, возвращаясь с улицы
ме мытья рук? У нас хоть
жим самоизоляции, но вых
в аптеку, магазин, а кому-т
работу все равно приходит

– Я уже сказал, что в борьб
русом важен фактор механи
го очищения. Это не только 
рук. Вернувшись домой, х
сделать нозальный душ – 
говоря, промыть нос водой.

Вирус не сразу внедряе
слизистую, поэтому, про
нос, мы просто его удаляем в
со слизью. Промывать лучше
изотоническим раствором 
ской или обычной соли. М
использовать готовые спреи
продаются в аптеке. Эта рек
дация в качестве профила
ской меры всех респират
инфекций разработана да
довольно эффективна. В н
рых ситуациях нозальный
если практиковать его регул
по степени защиты схож с 
нацией. Вакцины от коронав
пока нет. Но промывать нос
возможного контакта с виру
вполне нам доступно.

Как промывать?
– Если использовать спрей

совсем просто. Обильно о
ем нос так, чтобы вода про
в носоглотку – и выплевы
Можно заливать солевой ра
в обе ноздри по очереди из ч
ка или спринцовки. Йоги п
втягивают воду носом из г
Научиться совсем не сложно

Снова вопрос о ношени
сок. Очень много противо
вых советов. Роспотребн
недавно смягчил рекоменд
сказав, что для здоровых л
на улице носить их не н
Как правильно?

– Маски абсолютно необх
медикам, так как у них вы
вирусная нагрузка, ведь он
тактируют с большим количе
инфицированных. Но это д
маски, с высокой степенью 
ты. Если говорить об обычн
туации, дома надевать маск
но, только если вы ухажива
больным с признаками ОРВ
же не можете знать, какая и
у него инфекция.

А на улице маски вооб
нужны. На открытом возду
лучить высокую концентрац
руса невозможно.

Но если вы идете в закрыт
мещение с большим количе
людей – в метро, магазин и 
тут, да, надо надеть маску. 
говорим о капельной инф
– тут маска хоть и не обес
100% защиту, но поможет у
шить риск заразиться.

Только носите маску прав
она должна плотно приле
лицу, закрывая нос и рот (м



Клинская Неделя№ 15 (855) 23 апреля  2020г.
nedelka-klin.ru ЗДОРОВЬЕ 9Служба информации:

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

ми нет 
ерывно 
ровать. 

квар-
орку в 
ме.
те де-

ы, кро-
 и ре-

ходить 
то и на 
тся.
бе с ви-
ческо-
мытье 

хорошо 
проще 

ется в 
омывая 
вместе 
е всего 

мор-
Можно 

и – они 
комен-
ктиче-

торных 
вно и 
екото-
 душ, 
лярно, 
вакци-
вируса 
 после 
усом – 

й – это 
ороша-
текала 
ываем. 
аствор 
чайни-
просто 
горсти. 
о.
ии ма-
оречи-
надзор 
дации, 
людей 

нужно. 

ходимы 
ысокая 
и кон-
еством 
другие 
защи-

ной си-
у нуж-

аете за 
ВИ. Вы 
именно 

ще не 
ухе по-
ию ви-

тое по-
еством 
т.д., – 
Мы же 

фекции 
спечит 
умень-

ильно: 
гать к 

многие 

почему-то закрывают только рот). 
И если уже надели – то, когда сни-
маете, повторно не надевайте. Во-
обще обычная медицинская маска 
работает не больше 1-2 часов. По-
том ее нужно поменять, а исполь-
зованную утилизировать.

Еще один совет: надевать на 
улице перчатки или открывать 
двери не голыми руками, а ис-
пользуя одноразовые салфетки. 
Это правильно?

– Ну, говорят, что туалетной бу-
маги стало не хватать, потому что 
её ещё и для этого начали исполь-
зовать. Ничего плохого или непра-
вильного в этом нет, если вы такую 
салфетку сразу выкинули. А если 
забудете и сунете в карман – тогда 
уже все предыдущие предосто-
рожности становятся бессмыслен-
ными. Я бы всё-таки рекомендо-
вал прежде всего просто почаще 
мыть руки и соблюдать противови-
русный этикет: не обниматься, не 
целоваться при встрече, на время 
отложить рукопожатия.

А нужно ли прятать волосы под 
головной убор? В Китае медсестры 
коротко стриглись, чтобы снизить 
риск заражения.

– Считается, что на волосах ви-
русы адсорбируются. Работая в 
инфекционных отделениях, ме-
дики всегда носили колпаки, пря-
тали волосы. Сейчас вот мода но-
сить бороду. Но надо опять-таки 
понимать, в каких вы находитесь 
условиях. Одно дело – в инфекци-
онном отделении. Совсем другое 
– на улице.

Сейчас весна, погода хорошая. 
Если на улице тепло и вы не бои-
тесь простудиться, лучше прогу-
ляться по солнцу без шапки – уль-
трафиолет только на пользу.

Вопрос, который волнует всех. 
Насколько человек остается за-
разным после выздоровления, 
если у него были симптомы за-
болевания. И как понять, что он 
не заразен, если заболевание 
протекало совсем в легкой фор-
ме, практически без симптомов?

– Это самый больной вопрос. 
Потому что точного ответа на него 
по-прежнему нет – нет однознач-
ных результатов исследований. 
Поэтому все рекомендации имеют 
определенную степень допуска.

Например, сейчас в Москве мы 
разрешаем при легкой и даже 
средней тяжести течения заболе-
вания оставаться и лечиться дома. 
Выход из карантина возможен 
только когда два теста подряд, 
сделанные с интервалом в один 
день, показывают отрицательный 
результат. Что касается бессим-
птомного течения заболевания 
– людям, контактировавшим с 
заболевшим, даже если у них нет 
признаков заболевания, тоже вы-
полняют повторные тесты. Если 
результаты отрицательные – всё, 
свободен. Если положительные – 
человек, даже если он чувствует 
себя абсолютно нормально, от-
правляется на карантин.

Беседовала Ирина Невинная
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Конечно, был. И подтверж-
дение этому есть. Вос-

пользуемся трудами Ивана 
Фомича Глушкова.

Именно он – уроженец Тве-
ри, впоследствии тверской 
вице-губернатор, являлся 
автором во всех отношениях 
удивительной книги, кото-
рая называлась «Ручной до-
рожник для употребления на 
пути между императорскими 
всероссийскими столицами, 
дающий о городах, по оному 
лежащих, известия истори-
ческия, географическия и 
политическия с описанием 
обывательских обрядов, 
одежд, наречий и видов луч-
ших мест», изданной в Санкт-
Петербурге в 1801 году.

Вот как сообщалось в ней о 
станции Клин: «Клин – уезд-
ный город Московской губер-
нии - лежит по обеим сторо-
нам реки Сестры. В старину 
селение это было родовою 
усадьбою фамилии Романо-
вых. Петром I сделано оно 
ямом, а при Екатерине Вели-
кой наименовано городом. В 
нём есть старинная крепость 
с валом и рвом, из лучших 
же строений каменные церк-
ви, императорский дворец, 
домы для присутственных 
мест училища и богадельни. 
Жители иные торгуют мелоч-
ными товарами из города и 
на ярмарках, другие занима-
ются ремеслами, или, имея 
хороших лошадей, отвозят 
проезжих в отдаленные края 
России и чужих земель, даже 
до Данцига, Лейбцига и Бер-
лина… Здесь на почтовом 
дворе берут ямских лошадей 
до Пешек на 31 версту».

Итак, сей дворец в 1801 
году в Клину был.

Деревянные хоромцы

История же путевых двор-
цов начинается ещё с XVI 
века, со времён Ивана Гроз-
ного. Тогда по его распоря-
жению был построен первый 
путевой царский дворец, в 
котором останавливались 
царские особы на пути в Тро-
ицкий монастырь. Путевой 
дворец – это здание для от-
дыха знатных особ, свиты, а 
также иностранных послов 
во время длительной доро-
ги.

Путевые дворцы в Рос-
сии весьма активно строил     
Пётр I, в связи с расшире-

нием границ России и её 
застройкой. Дорога Москва 
– Санкт-Петербург счита-
лась «правительственной 
трассой». По ней регулярно 
перемещались император-
ские лица вместе со своей 
свитой, и это требовало 
строительства особых двор-
цов – своего рода почтовых 
станций повышенной ком-
фортности.

Несмотря на заботы Пе-
тра, серьёзно взялись за 
дорогу лишь с 1746 г. при 
императрице Елизавете Пе-
тровне, завершив начатые 
работы лишь к 1830. Это 
было первое в России шос-
се с твёрдым покрытием из 
плотно укатанного щебня, 
со множеством мостов через 
ручьи, реки, овраги. Однако 
«государева дорога» име-
ла особые функции, и хотя 
728 верст шоссейного пути, 
соединившего Петербург и 
Москву, вымостили бревна-
ми и фашинником, монарху 
требовались условия, необ-
ходимые «для возвращения 
бодрости в изнурительно-
тряской дороге, а также об-
щения с населением». Для 
этого на трассе и ставились 
путевые дворцы.

В XVIII веке вдоль дороги 
Москва – Санкт-Петербург 
было построено 10 дере-
вянных путевых дворцов: 
в Ижоре, Тосно, Чудово, 
Спасской полисти, Подбере-

зовье, Яжелбицах, Едрово, 
Хатилово, Завидово, Клину. 
Что же это были за дворцы, 
которые, понятное дело, 
дожить до нашего времени 
не могли? Сохранился толь-
ко один – ныне музей. Этот 
первый путевой дворец Пе-
тра I известен как деревян-
ный домик в голландском 
стиле на берегу Невы. Он 
возник в 1703 году. В Боль-
шой Ижоре был построен 
идентичный дворец в 1710 
году, и он просуществовал 
до 1745 года. Затем, чтобы 
показать величие Россий-
ской империи, император 
строит в 1718 году путевой 
дворец в Стрельне на берегу 
Финского залива.

Дворцы каменные
Во второй половине XVIII 

века при Екатерине Великой 
дворцов стало ещё больше. 
Иногда их число доходило 
до 25. 

С 1763 года они уже соз-
даются каменными. Ведь 
для Екатерины с её много-
численной свитой дере-
вянные «хоромцы», как их 
называли, стали тесноваты. 
Да и дерево – материал не-
долговечный – подверже-
но пожарам. Тогда путевые 
дворцы сделались архитек-
турными акцентами в сёлах 
и слободах, которые были 
преобразованы в города 
(Вышний Волочек, Валдай, 

Крестцы). Однако многие 
из них оказались маловы-
разительными небольшими 
зданиями в скромных фор-
мах зрелого классицизма: 
главный фасад в два этажа с 
лёгким средним ризалитом, 
фланкированный низкими 
флигелями в три окна к до-
роге.

Фактически в этих зданиях 
размещали гостиницы и по-
чту, ведь стоили они очень 
дорого, и было неразумно 
создавать их только в расчё-
те на кратковременное пре-
бывание властных особ.

Почтовые надобности
В 1767 году, проезжая из 

Петербурга в Москву, Ека-
терина II пожелала, чтобы 
нашлись люди, готовые со-
держать при дворцах «для 
проезжих всякие потреб-
ности, как пищу и питье, 
так и прочие нужные и к 
спокойствию в пути слу-
жащие надобности». Сенат 
приказал новгородскому и 
московскому губернаторам 
«вызывать охотников» к 
устройству «столь полезных 
и нужных для проезжих во 
дворцах пристанищ».

С 1782 года по указу им-
ператрицы путевые дворцы 
должны были выполнять 
почтовые функции. Путе-
вой дворец в Торжке (ар-
хитектор П.Г. Никитин), 
стал образцовым. Такие же 

строили и в других городах. 
Государева дорога стала 
главной церемониальной 
дорогой империи – поездки 
между столицами соверша-
лись медленно, с частыми 
остановками, молебнами, 
торжественными встречами 
«хлебом-солью». Большин-
ство путевых дворцов позже 
перестраивалось, или рядом 
возводились более роскош-
ные здания.

Остальным путешествен-
никам даже без остановов 
и молебнов ехать быстро 
было невозможно. Скорость 
их была ограничена. Вот вы-
держка из правил пользова-
ния почтовыми станциями 
1808 года: «Никто не имеет 
права принуждать почтаря 
без перемены лошадей ехать 
более одной почты, також и 
к скорой езде, которые и без 
того должны нижеписанное 
число вёрст в час неотменно 
везти, а именно: обыкновен-
ных проезжающих в летнее 
время не более 10, в зимнее 
не более 12, а в осеннее не 
более 8 вёрст в час. Курье-
ры же и фельдъегери имеют 
быть возимы столь поспеш-
но, сколько сие будет воз-
можно».

История деревянных пу-
тевых дворцов заканчивает-
ся в 1809 году. Александр I 
принял решение преобразо-
вать все каменные путевые 
дворцы в почтовые дома с 

гостиницами, а старые дере-
вянные уничтожить. К этому 
времени на трассе Москва 
– Санкт Петербург остава-
лось 11 каменных дворцов в 
Бронницах, Зайцево, Крест-
цах, Валдае, В.Волочке, 
Выдропужске, Торжке, Мед-
ном, Городне, Подсолнечной 
горе, Черной грязи. В Твери 
и Новгороде бывшие путе-
вые дворцы использовались 
как трактиры.

А.С. Пушкин в своей ста-
тье «Путешествие из Москвы 
в Петербург» писал: «Катясь 
по гладкому шоссе, в спо-
койном экипаже, не забо-
тясь ни о его прочности, ни 
о прогонах, ни о лошадях, я 
вспомнил о последнем сво-
ём путешествии в Петербург, 
по старой дороге: «…рыт-
вины и местами деревянная 
мостовая совершенно из-
мучили. Целые шесть дней 
тащился я по несносной до-
роге и приехал в Петербург 
полумертвый». Качество до-
роги стало лучше, скорость 
проезда выше. Теперь уже 
надобность в большом коли-
честве дворцов отпала.

А где же находился наш 
путевой дворец? Местополо-
жение его, разумеется, было 
связано с трассой дороги. Он 
находился у заставы, пред-
положительно, в районе се-
годняшнего дома учителя.

Татьяна Кочеткова
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В ШВЕЙНЫЙ цех:  ■
ШВЕИ, ЛАБОРАНТ, ТЕХ-
НОЛОГ, ЗАКРОЙЩИК,                          
т. 8-901-181-34-22
ВРАЧИ и медсестры,                    ■
т. 8-903-518-68-86
МАСТЕР с в/о для ремонта  ■
квартиры 8-919-765-14-30
МОЙЩИКИ, на автомойку,  ■
т. 8903-518-68-86

     ОПЕРАТОР ЧПУ станка по 
фрезеровке панелей МДФ с 

опытом работы. З/п высокая. 
8926-365-84-16     

ПРОДАВЕЦ в салон красо- ■
ты, т. 8977-315-15-16
ПРОДАВЦЫ в магазин  ■
продукты в дачном посел-
ке, 8926-038-51-85
ПРОДАВЦЫ кваса,   ■
8903-162-8742

     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88
СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК  ■
з/п от 35тр   
8-919-765-1430
СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     
     

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

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

  
АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ
ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
ïðîäàì

АВТО
óñëóãè
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А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        
8926-238-3678 

ГРУЗОВОЕ такси 8905-506- ■
57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                           
т. 8-962-907-52-66 

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

  2-К.КВ. Решетниково 2/2эт.  ■
кирп. дома вторичка общая 
пл.41.3кв.м. жилая 25.5кв.м. СУ 
раздельный без ремонта 1 соб-
ственник ц. 1750000 руб. торг  
8905-793-0841

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

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
ДОМ, дачу, участок,                      ■

т.8-499-490-47-01
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

КОЗЫ дойные                                           
т. 8-966-358-65-41

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ЖИВОТНЫЕ

УТЕРЯН

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

КУПЛЮ
ðàçíîå

АКБ свинец серебро  ■
89262048641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

АСФАЛЬТ. крошка 8915-000- ■
56-33

ДРОВА береза  ■
колот.89153134443

ДРОВА береза  ■
колот.89250028571

ДРОВА березовые, колотые,  ■
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые 8906-036- ■
04-88

РАЗНОЕ Навоз в мешках  ■
89032344296

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

СДАМ
1-К.КВ. 14т.р. 8963-772-15-52. ■
КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■

СНИМУ
СНИМУ т. 8-963-771-47-77. ■

СТОМАТОЛОГ и дерматолог  ■
в мед. центр,    
т. 8903-518-68-86

     УБОРЩИЦЫ гр.р. 2/2, з/п 
15000 руб.; гр.р. 6/1 - з/п 

25000руб.  т. 8-965-331-11-63

УБОРЩИЦЫ график ра- ■
боты 5/2, зарплата 19000 
на руки, спецодежда бес-
платно, 8-903-252-41-45
ШИНОМОНТАЖНИК автос- ■
лесарь автоэлектрик з/п 
50%, 89162183557

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

Утерян аттестат о среднем  ■
образовании от 1975 г. шк№3 
г.Клин на имя Бобков Виталий 
Николаевич 8 906 7279028
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Больше
новостей

читайте здесь!

Алексей Сокольский,
колумнист

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

ГАЗОН озеленение территории  ■
благоустройство стр-во 968-
949-0555

ГАЗОН под ключ 8926-722- ■
78-76

ДЕРЕВЬЕВ рубка 8926-722- ■
78-76

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299- ■
63-63

КАДАСТРОВЫЕ работы. Оформ- ■
ление домов без посредников. 
Быстро и качественно. 8926-
694-62-67

КАДАСТРОВЫЕ работы: меже- ■
вание, топография, технические 
планы, вынос границ в натуру. 
Оформление домов под ключ. 
Землеустроительная экспертиза. 
Клин, ул. Левонабережная, 1, 
оф.14, 8926-694-62-67

ПИЛИМ деревья любой слож- ■
ности - удаляем пни, 8-916-556-
56-49

ПРОЖИВАНИЕ на условиях  ■
члена семьи одинокому пенсио-
неру. 8-916-531-88-61

РЕМОНТ автомат стиральных  ■
м-н СВЧ печей и мелкой бытовой 
тех 8-9032159548

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели т. 8-903-707-45-79

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

РЕМОНТ стир. машин  ■
89161827382

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

РЕМОНТ стиральных машин на  ■
дому, т. 8926-941-13-84

     РЕМОНТ холодильников, 
холодильного оборудования, 

стиральных машин и посудомо-
ечных машин, заправка конди-

ционеров  выезд  мастера, www.
artelholod.ru. 8-903-217-41-81, 

6-17-99, т.8-965-438-03-48     
РЕМОНТ холодильников.Ма- ■

стерская 8903-522-6963;  
8964-624-3746

РУБКА деревьев    ■
8-915-440-97-97

РУБКА деревьев    ■
 8-967-020-7575

О, дивный старый мир!..

С чем это можно сравнить? 
Может, с возвращением из 
армии? Правда, служил я в 
своё время целых два года 
плюс ещё один месяц. Не 
отпускали долго, потому что 
международная обстановка 
в то время была сложная: Со-
ветский Союз со всех сторон 
окружали враги, наши воен-
ные сбили южнокорейский 
пассажирский «Боинг-747», 
летевший над территорией 
СССР, да и цена на нефть рез-
ко упала…

Впрочем, за ценами на 
нефть мы в те годы практи-
чески не следили, как и за 
курсом доллара. Да и зачем? 
Если вероятность побывать 
в Штатах была не намного 
выше вероятности побывать 
в космосе, а вот «путёвку в 
Сибирь» за наличие в карма-
не этих самых зелёных бума-
жек оформить могли легко…

Коронавирус и связанная с 
ним чрезвычайная ситуация, 
скромно именующая себя 
«режимом самоизоляции», 
длятся пока чуть больше ме-
сяца, когда всё закончится 
– не понятно, но как-то не 
хочется ни говорить, ни ду-
мать не то что про два года, 
но даже и про два месяца… 
Хотя международная обста-
новка сложная: Россию со 
всех сторон окружают вра-
ги, наших военных обвиня-
ют в том, что это они сбили 
малазийский пассажирский 
«Боинг-777», летевший над 
территорией бывшей совет-
ской республики Украины, 
да и цена на нефть резко 
упала…

Но вернусь к воспомина-
ниям. В армии мы любили 
повторять, что «дембель не-
избежен, как крах капитализ-
ма». Немножко ошибались. 
Надо было говорить: «…как 
возрождение капитализма». 
Но кто бы тогда мог поду-
мать?! Впрочем, вторая часть 
этой поговорки всех нас – от 
«стручков» и «молодых» до 
«дедов» и «дембелей» – вол-
новала гораздо меньше, чем 
первая. И дембель настал!

Я вернулся в родной город, 

и единственное, что омрача-
ло моё счастье, – это то, что 
девушка, в которую я был 
влюблён, мало того, что не 
ответила на моё письмо, так 
ещё и уехала… Чуть было не 
сказал «в другую страну», 
но Украина в то время «за-
границей» не была.

Меня удивили несколько 
унылые лица моих друзей, 
успевших, несмотря на вы-
шеперечисленные внеш-
неполитические обстоя-
тельства, дембельнуться на 
месяц раньше меня. «Нам-то 
о чём грустить?! Мы – дома! 
Мы – на «гражданке»! Уж 
теперь-то всё будет так же 
прекрасно, как было тогда! 
Два года назад! И старых 
ошибок мы совершать не бу-
дем! А новые достижения – 
впереди, как и вся жизнь!»

Уже через неделю я по-
чувствовал, что тоже стал 
каким-то (по выражению 
одного успешно избежавше-
го «почётной обязанности» 
товарища) «завёрнутым». 
Навалилась тоска…Страш-
ная, безысходная и при этом 
совершенно не объяснимая, 
потому что – беспричин-
ная…

Это позже я, как показа-
лось, всё понял. Ведь два 
года я ждал возвращения 
именно туда, откуда уехал. 
И вот вернулся. И всё вроде 
бы на месте, всё – так же: 
«тот же лес, тот же воздух и 
та же вода», те же тропинки, 
та же школа и даже люди 
те же… Ну, вот разве что 
младшеклассники подрос-
ли, но…

Оказывается, важно не 
только то, как всё выглядит 
снаружи. Гораздо важнее 
то, что внутри. Внутри меня, 
внутри моих друзей, внутри 
моего любимого города и 
любимой страны. А там – 
везде! – за эти два года из-
менения произошли колос-
сальные. Пусть и никакими 
внешними признаками они 
себя практически не выда-
ют. И я понял, что вернулся 
совсем не туда, куда хотел. 
Да и не мог я туда вернуть-
ся…

***
Месяц самоизоляции… То 

есть в принципе того, чего, 
как казалось, и не хватало – 
времени на приведение в по-
рядок дома, дел, мыслей… 
Не зря китайцы – «авторы» 
не только коронавируса, но 
и многих мудрых мыслей 
– говорили: «Бойся своих 
желаний, потому что иногда 
они сбываются…» Не помо-
гает свободное время, не в 
его нехватке, оказывается, 

причина. Не «снаружи», а – 
«внутри»…

Окончание пандемии не-
избежно, как… Как чей-то 
крах или чьё-то возрожде-
ние? Поживём – увидим, 
что именно. Мы обязательно 
вернёмся! Но куда? В преж-
нюю жизнь? Вряд ли… Даже 
если не успеет разориться 
ваше любимое кафе. Даже 
если не решит, что надёжнее 
трудиться в какой-нибудь 
«бюджетной сфере», ваша 
парикмахерша. Даже если 
вас снова позовут на ту ра-
боту, с которой вас либо 
«попросили», либо сами вы 
ушли, отказавшись от новых 
«чрезвычайно (от ситуации) 
привлекательных усло-
вий»…

Да, лес, воздух и вода 
останутся теми же, и даже 
самый вредный полицейский 
уже не сможет вас оштрафо-
вать за то, что вы «сошли с 
маршрута», обозначенного 
в вашем смартфоне с помо-
щью QR-кода, чипа или ещё 
какой-нибудь хрени. Хотя… 
Зарекаться от этого, может 
быть, и не стоит…

Да, оказавшись «в новых 
условиях», мы удивились 
тому, как, оказывается, до-
роги нам даже те «мелочи», 
на которые мы до пандемии 
и внимания-то не обращали. 
И теперь порой кажется, что 
не так уж плохо всё и было. 
Что раз уж «снизу постуча-
ли…», то и не достигали мы 
самого дна. А если б ещё – 
проклятая спешка! – внесли 
бы в Конституцию попра-
вочку о том, что «корона-
вирус у нас в стране запре-
щён», то и напасть эта точно 
не решилась бы нос свой к 
нам сунуть! Так, может, надо 
ценить то, что есть, и не за-
глядываться на журавлей? 
Если, конечно, это не стер-
хи… И вообще – смотреть 
надо туда, куда показывают 
федеральные телеканалы! 
И слушать то, о чём нежно 
вещает с экрана актёр Без-
руков в роли актёра Безру-
кова…

Но боюсь, что упоение от 
того, что мы выйдем из само- 
(плюс поддержка полиции 
и Росгвардии) изоляции, 
пройдёт даже быстрее, чем 
эйфория дембельская. И мы 
задумаемся: «А был ли ста-
рый мир таким уж дивным?» 
И можно ли, а самое главное 
– нужно ли в очередной раз 
возвращаться в прошлое? 
Может быть, действительно 
не стоит совершать старых 
ошибок?..

УСЛУГИ
ðàçíîå
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СПОРТ 13
Из архива

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

Истоки клинского спорта

Увлече-
ние спортом 
пришло к клинчанам в начале XX 
века. Произрастало оно главным 
образом в среде интеллигенции 
и учащейся молодежи. 

История сохранила имена двух 
гимназистов: Суворова и Мара-
куева, на собственном примере 
активно пропагандирующих фи-
зическую культуру. Наверняка 
они находились под влиянием 
столичной моды. Да и в Москве 
в то время уже устраивались 
соревнования по тяжёлой атле-
тике, лыжному бегу, фигурному 
катанию, теннису, конькам, ве-
лосипедные гонки. 

Поддержку спортивному дви-
жению в Клину оказал Модест 
Ильич Чайковский, брат ком-
позитора и основатель Дома-
музея. Будучи председателем 
клуба любителей спорта, он на 
свои деньги в 1911-1912 годах 
построил спортивную площадку 
и павильон. Располагались объ-
екты как раз на территории ны-
нешнего стадиона «Строитель». 
Здесь проходили состязания по 
фехтованию, теннису, метанию 
копья и диска. Примерно в это 
же время до наших мест добра-
лась и быстрорастущая популяр-
ность футбола. Появились три 
команды: «Успенская», органи-
зованная братьями Никольски-
ми; «Чайковская», за которую 
играли представители буржуа-
зии и интеллигенции; и «Поле-
вая», состоявшая из рабочих. 
Эти коллективы периодически 
проводили встречи между со-
бой. Кто чаще побеждал, теперь 
уже неизвестно.

После Октябрьской револю-
ции спортивная жизнь замерла. 
Выяснения классовых противо-
речий с футбольных полей пере-
местились на поля сражений. 
Однако в 1921 году любимая на-
родом игра возродилась. Вновь 
созданная клинская команда в 
поисках соперников начала ез-
дить по окрестностям и соседним 

городам. Сохра-
нилось упоми-
нание о визите в 
Тверь. Но наибо-

лее любопытной 
получилась по-

ездка в с. Высокое 
(ныне г. Высоковск). 

Городской комитет ком-
сомола выделил для спор-

тсменов автомобиль, а также 
паёк (времена были голодные) 
в виде бочонка селёдки и банки 
варенья. Соперник представлял 
серьёзную силу, ведь за коман-
ду Высоковской мануфактуры 
выступали три англичанина из 
числа концессионеров. Неуди-
вительно, что матч закончился 
победой хозяев – 2:0. К тому 
же местные фанаты при отъез-
де забросали клинских игроков 
камнями. Так в муках и противо-
речиях зарождалась спортивная 
жизнь Клина.

Если в Москве видную роль 
в становлении спорта в 1920-е 
годы играли братья Старостины, 
то в Клину были свои «семейные 
команды»: братья Покровские, 
Бровкины, Метельковы. Но са-
мой известной и многочислен-
ной являлась «династия» Афана-
сьевых. Один из шести братьев, 
Александр Александрович Афа-
насьев, стал первым секретарём 
Клинского общества физическо-
го воспитания. Сам он увлекался 
лыжами, лёгкой атлетикой, но 
больше всего любил футбол.

С 1926 г. начало проходить 
первенство Клина по шахматам. 
Звание чемпиона завоевал Сер-
гей Калмыков, впоследствии 
много лет руководивший шах-
матной федерацией. В конце 
1920-х годов у руля спортивной 
жизни в нашем городе стоял 
Виктор Никитич Петухов. В это 
время на клинском небоскло-
не зажглись настоящие звёзды 
спорта: Владимир Михайлович 
Маракуев – заслуженный мастер 
спорта (змс) по лыжам; Алексан-
дра Илларионовна Берникова – 
змс, рекордсменка и чемпионка 
СССР (1929 г.) по метанию диска. 
Сильнейшим легкоатлетом горо-
да в 1930 г. признавался Игорь 
Михайлович Петухов. Среди дру-
гих пионеров спорта упомина-
ются имена В. К. Садовникова, 
супругов Воробьёвых, И. С. Лав-
рицкого, В. И. Лисицына.

Кино о спорте

Наивно это и смешно…

Спортивных трансляций по теле-
визору нет, поэтому приходится 
смотреть кино. В советские вре-
мена наснимали много фильмов о 
спорте. Их качество неравноцен-
но. Есть откровенно слабые рабо-
ты, которые вызывают недоумение 
у человека, мало-мальски вовле-
чённого в спорт. Есть произведе-
ния, заставляющие по-настоящему 
сопереживать главным героям.

Фильм 1971 года «Ход белой 
королевы» породил смешанные 
чувства. Вопреки говорящему на-
званию, он вовсе не о шахматах, а 
о лыжах. Вроде бы за основу взята 
история восхождения к высотам 
знаменитой лыжницы Галины Гу-
лаковой, но поверить в правдо-
подобность некоторых эпизодов 
очень трудно. Явно выдуманная 
эпопея с подменой смазки для лыж 
– полнейший абсурд. Кирилл Лав-
ров играет заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера 
СССР, который при этом подраба-
тывает архитектором. Сразу вспо-
минается анекдот: «А ещё я немно-
го шью». На чемпионате мира наша 
лыжница уходит на последний 
этап эстафеты (3 по 5 километров) 

пятой. Николай Озеров в образе 
комментатора констатирует: всё 
пропало. Тут же выясняется, что 
наше отставание от лидера – 11 
секунд. Получается, что лыжницы 
идут необычайно плотной груп-
пой. Почему же тогда всё пропало? 
На общих планах гонка показана 
хорошо, благо, что съёмки произ-
водились во время реального чем-
пионата мира в Высоких Татрах. 
Но крупные планы спортсменок не 
выдерживают никакой критики. Ну 
не бывает такого выражения лиц у 
людей, находящихся на пределе 
сил. Больше всего удивило, что в 
«Ходе белой королевы» в самых 
проходных ролях, даже эпизодах 
задействованы выдающиеся акте-
ры. Может быть, поэтому картина 
взяла несколько призов на различ-
ных фестивалях.

В фильме 1969 года «Голубой 
лёд» главную женскую роль ис-
полняет актриса с до боли знако-
мыми чертами лица. Приглядев-
шись внимательнее, понимаешь: 
так ведь это же Настенька из «Мо-
розко»! Вообще-то, артистка На-
талья Седых – известная балерина 
– выступала на сцене Большого 

театра, но начинала карьеру 
именно как фигуристка. В 
фильме ей пришлось делать 
довольно сложные элементы 
парного фигурного катания, 
и с задачей она справилась 
мастерски. Причём, режис-
сёр вставил в картину длин-
ные – по 2-3 минуты – куски 
проката, и всё это смотрится 
очень красиво. Есть, правда, 
один любопытный момент. 
Ещё в начале фильма, ког-
да фигуристы выступают на 
чемпионате Европы, они за-
ходят на прыжок (аксель, ту-
луп или что-то в этом роде), 
партнёр (профессиональный 
спортсмен) прыгает, а пар-
тнерша просто прокатывает-
ся. Конечно, на реальных со-
ревнованиях за это бы сняли 
много баллов, но здесь судьи 
выставляют высокие оценки. 
Не обошлось и без давней 
традиции, живущей в спор-
тивном кино: показывать в 
нелепом виде журналистов. 
Какой квалификацией надо 
обладать, чтобы спросить у 
спортсмена, только-только 
завоевавшего золотую ме-
даль: «Что вы возьмёте с со-
бой на Луну?». Однако, это 
частности. «Голубой лёд» – 
история о тернистом пути к 
победам, о сложностях вза-
имоотношений талантливых 
людей.

Фильм 1981 года «Восьмое 
чудо света» о баскетболе. 
Почему он так называется, 
понять трудно. Заявленный 
жанр – комедия. Но к улыб-
ке располагает, пожалуй, 
только один эпизод. Жур-
налист берёт интервью у 
двух баскетболисток. Потом 
камера отъезжает, и оказы-
вается, что он стоит на стре-
мянке. По замыслу авторов, 
зрители, наверное, должны 
были надорвать животики, 
наблюдая за тем, как баскет-
болистка в сердцах закиды-
вает в корзину вместо мяча 
судью. Но вряд ли добились 
желаемого эффекта. Дальше 
вообще начался какой-то 
трэш. В конце финального 
матча в зале погас свет. Че-
рез некоторое время откуда-
то притащили прожектора, 
и ими частично осветили 
площадку. Работало ли при 
этом табло, без которого в 
профессиональный баскет-
бол играть нельзя, никто не 
пояснил.

И всё-таки есть в наших 
старых фильмах о спорте не-
что простодушное, наивное, 
что мы утратили, наверное, 
безвозвратно. Может быть, 
и зря.

Кадр из к/ф «Голубой лёд»

Кадр из к/ф «Восьмое чудо света»
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Жених и невеста, 
счастливые от того, что 
приняли самое важное 
решение в своей жизни, 
готовятся к свадьбе, до 
мелочей продумывая 
всё необходимое для 
торжества. Но вот что 
интересно, большин-
ство молодожёнов по-
том почти не помнят ни 
регистрацию, на свадеб-
ное торжество.

От волнения, конечно. 
Ведь гости – они просто 
пришли на праздник, они, 
как зрители, всё видят, 
всё запоминают. А жених 
и невеста всегда в центре 
внимания, они (как актё-
ры на сцене) всё время 
должны что-то делать – 
отвечать на поздравления, 
участвовать то в выкупе, 
то в похищении невесты, 
то в каких-то конкурсах и 
играх. Но такой день дол-
жен запомниться на всю 
жизнь! А чтобы запомнил-
ся – нужны фотографии. И 
не простые фотографии, 
а качественные, профес-
сионально исполненные. 
Красочные, оригиналь-
ные, выразительные. 
Такие, какие мы видим, 
к примеру, на обложках 
глянцевых журналов.

Именно такие полу-
чаются при студийной 
фотосъёмке, потому что 
профессиональная сту-
дия оснащена специ-

Фотографии жениха и невесты могут быть 
настоящим произведением искусства

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!

альным оборудованием, 
в ней есть самые раз-
нообразные декорации, 
с самыми романтически-
ми сюжетами. Фотограф-
профессионал знает, как 
передать настроение и 
чувства жениха и невесты, 

их обаяние и шарм, он вы-
берет самый выигрышный 
ракурс; студийная съёмка 
может быть проведена не 
в день свадьбы, а в лю-
бой другой удобный для 
молодожёнов день. И в 
удобное время. И нако-
нец – студийная съёмка 
предполагает создание 
альбома, в который потом 
можно будет добавлять 
фотографии всех самых 
важных событий в вашей 
жизни. Годовщину свадь-
бы, рождение ребёнка, 
его первые шаги и многое 
другое...

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:
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Борис Смолкин рассекретил тай-
ный роман с Ольгой Прокофьевой

В свое время сериал «Моя 
прекрасная няня» сделал 
суперпопулярными Бориса 
Смолкина, который сыграл 
дворецкого, и Ольгу Про-
кофьеву, которая сыграла 
концертного директора.

На экране их герои по-
стоянно конфликтовали, а в 
жизни, оказывается, между 
ними вспыхнула страсть.

Актер Борис Смолкин 
признался, что у него был 
роман с Ольгой Прокофье-
вой. 

Смолкин рассказал, что 
фанаты часто спрашивали 
о его персонаже дворецкого 
и причинах такой ненависти 
к помощнице продюсера 
Жанне. 

«Я-то знаю, что у меня 
с Ольгой был роман. Когда 
сериал вышел, у меня до-

пытывались: «Почему вы 
так издеваетесь над Жан-
ной Аркадьевной?». Я отве-
чал: «Когда с вами в классе 
учится девочка, которая вам 
нравится, что вы делаете? 
Вы дергаете её за косы, что-
бы она обратила на вас вни-
мание. Вот то же примерно я 
делаю с Жанной Аркадьев-
ной»», — объяснил Борис 
Григорьевич в программе 
«Судьба человека». 

Появившаяся в студии 
Ольга Прокофьева подтвер-
дила, что они были влюбле-
ны. Когда роман закончил-
ся, они со Смолкиным всё 
равно остались друзьями и 
до сих пор тепло относятся 
друг к другу. «До сих пор 
приглашала Бориса на свои 
спектакли», — призналась 
актриса.

Яна Рудковская нача-
ла набирать лишние ки-
лограммы, сидя дома на 
самоизоляции. Она при-
зналась, что в последние 
дни нарушала правила 
правильного питания и 
позволяла себе лишнее. 
Теперь она взялась за ум и 
села на жёсткую диету.

Она рассчитывает про-
держаться на кефире и ми-
неральной воде в течение 
двух суток. Такие экспе-
рименты, стоит отметить, 
нужно проводить только с 
разрешения лечащего вра-
ча. При некоторых забо-
леваниях такая голодовка 
принесёт только вред. 
Рудковская, впрочем, зна-
ет, какие диеты ей подхо-
дят, а какие нет.

«Грешила в эти дни и 

ела. Сегодня только кефир. 
Был, правда, транзишин к 
семейному холодильнику, 
но выстояла и допила свой 
кефир! Больше не подхо-
жу, а обещаю 48 часов си-
деть на кефире и минера-
лочке», — поставила себе 
цель Рудковская.

Пандемия, между про-
чим, нанесла серьёзный 
урон доходам продюсера. 
Запланированные шоу Ев-
гения Плющенко в Европе 
и Азии были сорваны, как 
и концерты Димы Билана. 
Но Рудковская не унывает 
и снимает дома забавные 
челленджи с мужем и сы-
ном. Кстати, семилетний 
Саша не прервал трени-
ровки на время самоизо-
ляции.

«Я грешила в эти дни»: 
Яна Рудковская сделала откровен-

ное признание

По горизонтали: Базар. Комар. Дубина. Табак. Стих. 
Забже. Виза. Киви. Такт. Ява. Кукла. Порка. Аав. Старт. 
Нерпа. Сталь. Дан.

По вертикали: Адажио. Зуб. Абазия. Ерика. Весы. Боа. 
Ука. Пас. Сет. Орт. Жмот. Аорта. Иск. Орех. Ткань. Мио-
кард. Лапа. Караван.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОСКОП c 27.04 по 03.05

Для вас эта неделя может стать 
трудной и недостаточно предска-

зуемой, особенно если вы ничего нового не 
планировали. Некоторые Тельцы столкнутся 
с непониманием, отсутствием любви и внима-
ния со стороны близких, но не спешите с вы-
водами, – многие проблемы окажутся вполне 
разрешимы, если вы наберётесь терпения и 
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться 
позитивно, но не действовать быстро, и тогда 
удача вам сама улыбнётся.

Неделя окажется продуктив-
ной и яркой для тех Рыб, которые 

планируют перемены или пытаются осу-
ществить то, что задумали давно. Звёзды 
обещают вам яркий и интересный период 
для того, чтобы наладить как дела, так и 
отношения. Не поддавайтесь панике, если 
в середине недели придётся несколько раз 
решать один и тот же вопрос, – вы легко 
справитесь с проблемой, если наберётесь 
терпения и выберите подходящий момент 
для действий.

Проявите больше инициативы и 
не торопитесь, – на этой неделе вам 

придётся не раз менять решения или действо-
вать по совершенно новым обстоятельствам. 
Не ждите у моря погоды. – в данный момент 
многое зависит именно от вас. Постарайтесь 
настроиться позитивно и проявить больше ак-
тивности и целеустремленности, чем обычно, 
и тогда сами увидите результат.

Неделя принесёт пользу тем 
Козерогам, которые достаточно 
общительны и открыты для кон-

тактов и перемен в личной жизни. Именно 
их ожидает интересный поворот событий, 
так что не оставайтесь в тени и не отказы-
вайтесь от праздников и встреч с теми, кто 
вам интересен и дорог. Звёзды обещают вам 
море интересных событий, если вы не буде-
те уходить в работу с головой.

В течение недели всё будет зави-
сеть от вашей активности, терпе-

ния и настойчивости, особенно в первой по-
ловине недели. Настройтесь на позитив, – вы 
легко достигнете своих целей, если проявите 
характер и будете двигаться в выбранном на-
правлении как можно дольше.

Неделя принесёт вам много ярких 
и запоминающихся событий, если вы 
проявите решительность в общении 

с близкими людьми больше, чем обычно. По-
могайте другим и вы не останетесь внакладе. 
Звёзды обещают вам яркие события и встречи, 
если вы не откажетесь от неформальных меро-
приятий и чаще станете бывать в обществе.

Удачная неделя во всех отно-
шениях, особенно в любви. На 

этот раз ваши чувства не будут спорить с 
разумом, и вы увидите выход из трудной си-
туации и проблемы, которая давно не давала 
вам покоя. Звёзды обещают вам интересные 
события при условии, что вы проявите от-
ветственность и пунктуальность, будете по-
могать другим.

Неделя принесёт вам множество 
интересных новостей и событий 
при условии, что вы будете актив-

ны и не станете уходить в себя. Настройтесь 
на позитив, – многое вам будет даваться лег-
ко при условии, что вы не будете лениться 
или рассчитывать только на окружающих.

Неделя обещает быть удачной 
для активных и целеустремлённых 

Овнов, которые не привыкли сидеть сложа 
руки. Именно они сумеют справиться с труд-
ностями и выйти на дорогу успеха, если про-
явят больше инициативы и настойчивости. 
Правда, в начале недели вероятны неожи-
данности и сбои в работе, постарайтесь спра-
виться с ними как можно скорее.

Не ждите быстрого развития со-
бытий на этой неделе, – многое 

вам придётся делать самостоятельно или 
ждать разрешения неприятной ситуации. 
Некоторые дела и вовсе могут оказаться бо-
лее длительными, чем вы полагаете, поэтому 
постарайтесь проявить больше активности и 
набраться терпения. Уделите внимание близ-
ким людям, – они помогут вам преодолеть 
много трудностей и неприятностей.

Не меняйте планы на этой неде-
ле и не отказывайтесь от того, что 

действительно стоит вашего внимания и вре-
мени. Проявите активность и постарайтесь 
довести до конца всё, что задумали, – на этот 
раз вам это удастся осуществить быстрее, чем 
вы думаете. Звёзды обещают вам множество 
интересных событий при условии, что вы бу-
дете внимательны к своим желаниям и немно-
го эгоистичны.

Неделя принесёт вам положи-
тельные впечатления и эмоции, 

если вы сосредоточите внимание не толь-
ко на своей работе, но и на личной жизни, 
общении с окружающими. Постарайтесь 
отнестись внимательнее к общению с теми, 
кто вам интересен и дорог. В конце недели 
вероятны новости и неожиданные встречи, 
которые принесут вам много приятных впе-
чатлений и эмоций.
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