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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

На втором этапе возобновления 
авиасообщения Россия может раз-
решить перелёты на Мальдивы и в 
Объединённые Арабские Эмираты, 
об этом сообщает РБК со ссылкой на 
источник.
Заместитель директора департамента 
информации и печати МИД Денис Ми-
керин заявил РИА Новости, что Рос-
сия в течение ближайшего времени 
расширит список стран, с которыми 
возобновит авиасообщение.

Турецкая компания TT Group пла-
нирует построить текстильную 
фабрику по производству ткани, 
заводской текстильной печати и по-
шиву в Солнечногорске к весне 2021 
года. Начало реализации первого эта-
па проекта с инвестициями в 1 млрд. 
рублей запланировано на осень те-
кущего года, сообщила об этом во 
вторник пресс-служба Министерства 
инвестиций, промышленности и нау-
ки Московской области.
Торжественная церемония закладки 
камня и начало реализации первого 
этапа проекта запланированы на сен-
тябрь текущего года.

Российские школы с 1 сентября 
начнут образовательный процесс 
в традиционном очном формате. Об 
этом заявил министр просвещения 
Сергей Кравцов во время брифинга, 
трансляцию которого вёл телеканал 
«Россия 24».
По его словам, уже сейчас министер-
ство начало подготовку к новому 
учебному году и проведению линеек 
1 сентября. «Хочу подчеркнуть, что 
мы говорим о традиционной, класси-
ческой форме обучения с 1 сентября. 
Мы не планируем вводить дистанци-
онное обучение», – сообщил Крав-
цов.

Более 400 000 учеников подмо-
сковных школ будут получать бес-
платное горячее питание с 1 сентя-
бря, об этом сообщил журналистам в 
понедельник губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.
Бесплатное горячее питание для уча-
щихся 1-4 классов государственных и 
муниципальных школ в Подмосковье 
организуют с 1 сентября 2020 года.

От Клина до метро «Хов-
рино» будет ходить рейсо-
вый автобус

Газ 
на 3%

вверх

В сельской школе Клина откроют центр 
«Точка роста»

Скоро полетим!

Согласие 
не понадобится

Новый маршрут внесён в реестр 
смежных межрегиональных марш-
рутов регулярных перевозок между 
Москвой и Московской областью.

Информация об этом размещена 
на сайте департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы.

Власти Москвы и Подмосковья 
согласовали открытие автобусного 
маршрута № 1198 (метро «Ховри-
но» – Клин), который пройдёт по 

платной трассе М-11.
Регулярный маршрут к «Ховри-

но» будет проходить по Ленинград-
скому шоссе, возле Пешек свора-
чивать на М-11. В Солнечногорске 
будет остановка на Ленинградской 
улице, в Клину – на улицах Победы 
и Карла Маркса.

На маршруте будут 34 остановки 
из Москвы и 27 из Клина.

Сергей Заведеев

О создании центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» говорится в 
распоряжении правительства Мо-
сковской области.

Образовательные центры «Точ-
ка роста» до 2023 года планируют 
создать на базе 278 школ Подмо-
сковья, как сообщает ИНТЕРФАКС 
со ссылкой на региональное прави-
тельство.

В 2020 году центры планируют от-
крыть на базе 52 школ в городских 
округах Клин, Богородский, Воло-
коламский, Дмитровский, Коломен-
ский, Красноармейск, Ленинский, 
Лотошино, Луховицы, Можайский, 
Одинцовский, Орехово-Зуевский, 
Пушкинский, Рузский, Сергиево-
Посадский, Серпухов, Чехов, Ша-

тура, Щёлково, Шаховская, Рамен-
ский, Талдомский и Черноголовка.

В 2021 году планируется открыть 
центры «Точка роста» в 76 школах, 
в 2022 году – в 160.

О каких конкретно сельских шко-
лах идёт речь, данных пока нет.

Центры «Точка роста» – это спе-
циализированные учреждения об-
разования цифрового и гуманитар-
ного профилей, которые создаются 
на базе сельских общеобразова-
тельных школ. Благодаря данному 
проекту, школьники из сельской 
местности смогут обучаться на со-
временном оборудовании, в том 
числе с использованием шлемов 
виртуальной реальности, 3D-
принтеров и квадрокоптеров.

Александр Авдеев

С 1 августа в России в среднем на 3% 
вырастут цены на газ. Для Подмосковья 
цены поднимутся на 114 рублей – с 3807 до 
3921.

Изначально предполагалось повысить 
цены с 1 июля, но помешала пандемия.

Нынешнее повышение вдвое выше про-
шлогоднего, тогда цены повысили на 1,4%.

Борщевик в Подмоско-
вье будут уничтожать на 
частных землях без согла-
сия владельцев, сообщил 
об этом министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия региона Андрей 
Разин.

– Мы сейчас прорабаты-
ваем механизм, который 
бы позволял нам в том слу-
чае, если собственник не 
обрабатывает свои терри-
тории, а они уже приносят 
определённую опасность 
для граждан, чтобы мы 
могли выйти на террито-
рию, обработать её за счет 
муниципалитета, а потом 
в рамках суда, перевы-
ставить затраты на право-
обладателя. Вот такой ме-
ханизм мы сейчас ищем и 

очень рассчитываем, что 
до конца текущего года мы 
правовые моменты урегу-
лируем. Если удастся это 
сделать, то это нам сильно 
поможет, потому что есть 
территории, где сложно 
найти собственника, или 
он не реагирует на штраф-
ные санкции», – сказал 
Андрей Разин.

По его словам, в 2020 
году собственникам зе-
мельных участков, на 
которых не проводятся 
мероприятия по уничтоже-
нию борщевика, было вы-
писано 17 млн. руб. штра-
фов. В 2019 году размер 
штрафов составил около 
52 млн. руб.

Сергей Заведеев

С 1 августа Россия воз-
обновляет международ-
ное авиасообщение, об 
этом сообщило сегодня 
агентство ТАСС со ссылкой 
на председателя прави-
тельства Михаила Мишу-
стина.

По сообщению агент-
ства, премьер-министр 
заявил, что решение о 
начале авиасообщения 
с той или иной страной 
принимается, исходя из 
эпидемиологической об-
становки, показателей за-

болеваемости и принци-
пов взаимности.

А вице-премьер Татьяна 
Голикова уточнила, что 
с 1 августа можно будет 
полететь в три страны: 
Великобританию, Турцию 
и Танзанию. В самое бли-
жайшее время авиаком-
пании начнут продавать 
билеты в эти страны.

А о том, как и когда пра-
вильно покупать билеты 
читайте на стр. 7 этого но-
мера.

Александр Авдошин

Новый маршрут расширит транс-
портные возможности клинчан 
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Возможно, в будущем году заросли 
борщевика исчезнут с клинских полей  

/фото редакции
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГО
РОДНЫХ ПОЕЗДОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 
1  7 АВГУСТА 2020 

Пьянству – бой, 
детей – в автокресла

РЖД прокладывает подземные пере-
ходы в Солнечногорске

Фонду соцстра-
хования при-

дётся устранить                      
нарушения

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЁ, НО ЧТО МЫ 
ЗНАЕМ О СТАТИСТИКАХ?

НА МОСКВУ

3 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 7303 отправлением в 
15:12 – отменён.
№ 6611 отправлением 
в 15:20 – отправится в 
15:17.
№ 6715 отправлением в 
15:28 – отменён.

4 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 
11:18 – отменён.

5 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 
11:18 – отменён.
№ 7303 отправлением 
в 15:20 – отправится в 
15:17.
№ 6715 отправлением в 
15:28 – отменён.

6 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 
11:18 – отменён.

7 августа
№ 6519 отправлением в 
10:50 – отменён.
№ 7303 отправлением в 
15:12 – отменён.
№ 6511 отправлением 
в 15:20 – отправится в 
15:17.
№ 6715 отправлением в 
15:28 – отменён.

ИЗ МОСКВЫ

1, 2 августа
№ 6710 до Твери отправ-
лением в 13:02 – отпра-
вится в 13:09, отменена 
ост. Кузьминки.
№ 6606 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
13:17 – отправится в 
13:20.

3 августа
№ 6708 до Твери от-
правлением в 10:56 – 
отменён.
№ 7302 прибытием в 
13:55 – отменён.
№ 6610 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 
15:11.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
«Ласточка» №7322 при-

бытием в 15:33 – при-
будет в 16:28.

4 августа
№ 7302 прибытием 
в 13:55 – прибудет в 
14:01.
№ 6712 до Твери от-
правлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 
15:06.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
«Ласточка» № 7322 при-
бытием в 15:33 – при-
будет в 16:28.

5 августа
№ 6708 до Твери от-
правлением в 10:56 – 
отменён.
«Ласточка» № 7302 
прибытием в 13:55 – от-
менён.
№ 6712 до Твери от-
правлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково 
отправлением в 15:15 – 
отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием 
в 15:33 – прибудет в 
16:28.

6 августа
«Ласточка» № 7302 при-
бытием в 13:55 – при-
будет в 14:01.
№ 6712 до Твери от-
правлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково 
отправлением в 15:15 – 
отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием 
в 15:33 – прибудет в 
16:28.

7 августа
№ 6708 до Твери от-
правлением в 10:56 – 
отменён.
«Ласточка» № 7302 
прибытием в 13:55 – от-
менён.
№ 6610 до Конаково 
ГРЭС отправлением в 
15:15 – отправится в 
15:11.
№ 6512 прибытием в 
15:59 – отменён.
№ 7322 прибытием 
в 15:33 – прибудет в 
16:28.

В августе ОГИБДД ОМВД 
России по г.о. Клин про-
ведут несколько профи-
лактических мероприятий 
по борьбе с пьянством и 
повышению безопасности 
перевозки детей.

Профилактическое меро-
приятие «Детское кресло» 
будет проводиться на тер-
ритории округа 7, 14 и 21 
августа. Полицейские бу-
дут останавливать машины 
с маленькими пассажира-
ми и проверять, насколь-
ко водители соблюдают 
требования по обеспече-
нию безопасности детей. 
В случае невыполнения 

необходимых требований 
– штраф 3000 руб.

О том, что трезвость за 
рулём – норма жизни, по-
лицейские будут напоми-
нать водителям 1, 8, 15 и 
22 августа при проведении 
акции «Нетрезвый води-
тель». Имейте в виду: за 
управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения предусмотре-
на ответственность в виде 
штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением прав 
на срок от полутора до 
двух лет.

Александр Авдошин

Клинская прокуратура 
информирует

Как сообщил «Клинской 
Неделе» и.о. клинского го-
родского прокурора, млад-
ший советник юстиции 
Никита Иванов, клинской 
городской прокуратурой 
проведена проверка со-
блюдения законодатель-
ства о социальной защите 
инвалидов.

В ходе проверки уста-
новлено, что Фондом со-
циального страхования на 
текущий момент не удо-
влетворено 212 заявок об 
обеспечении различны-
ми видами технических 
средств реабилитации от 
инвалидов, проживающих 
на территории г. о. Клин, 
поданных ими в 2020 году, 
и 490 заявок, поданных в 
2019 году. Также установ-
лено, что 10 инвалидам не 
выплачена компенсация за 
самостоятельное приобре-
тение технических средств 
реабилитации и протезно-
ортопедических изделий.

Ввиду выявленных на-
рушений клинской го-
родской прокуратурой в 
прокуратуру Московской 
области направлен проект 
представления об устра-
нении нарушений в адрес 
управляющего отделением 
ГУ Московского областно-
го регионального отделе-
ния ФСС РФ.

Тоннели под железной 
дорогой на станции «Под-
солнечная» и «Поварово 
– 1» планируется сдать в 
эксплуатацию до конца 
2020 года.

Как сообщается на сайте 
администрации городского 
округа Солнечногорск, на 
станции «Подсолнечная» 
строители возведут тон-
нель длиной 82,3 метра и 
шириной 4 метра с наклон-
ными подъёмными плат-
формами и пандусами для 
маломобильных граждан. 
На станции «Поварово-1» 
длина перехода составит 

55 метров, из них 33 метра 
– тоннельная часть.

Сейчас в Солнечногорске 
связь между двумя частями 
города осуществляется по 
надземному переходу че-
рез железнодорожные вет-
ки, который был построен 
в 1959 году, что крайне 
неудобно для людей с 
ограниченными возможно-
стями, мамам с колясками 
и пожилым людям.

Строительство ведётся за 
счёт средств ОАО «РЖД».

Сергей Заведеев

Точность – вежливость не 
только королей, но и стати-
стиков. Языком цифр они 
ежедневно описывают нашу 
жизнь, но каковы сами ста-
тистики в цифрах? В День 
работника статистики рас-
сказываем, откуда пошла 
российская статистика, на 
ком держится Росстат се-
годня, и почему во время 
Всероссийской переписи 
населения численность со-
трудников ведомства изме-
нится.

Первая в России стати-
стическая организация 
– прообраз современной 
службы российской госу-
дарственной статистики 
– была создана 25 июня 
1811 года. В этот день в 
составе Министерства по-
лиции было сформировано 
специальное Статистиче-
ское отделение. Тогда это 
была небольшая органи-
зация, размещавшаяся в 
одной комнате. За двухве-
ковую историю российская 
статистика доказала свою 
необходимость для госу-
дарственного управления и 
прогнозирования. Сейчас в 
состав Росстата входит 66 
территориальных органов 
статистики, а также Цен-
тральный аппарат, объеди-
няющий 22 управления. В 
Росстате работает 17 616 
человек, из них 15 580 го-
сударственных служащих. 
92% госслужащих – жен-
щины, 8% – мужчины. «Ста-
тистика – это наука, она 
не терпит приблизительно-
сти», – говорила Людмила 
Прокофьевна Калугина из 
«Служебного романа». Поэ-
тому более 95% работников 
органов статистики имеют 
высшее образование, а 97 
человек – учёные степе-
ни кандидатов и докторов 
наук.

Средний возраст работ-
ника статистики – 42 года. 
Сотрудники до 30 лет со-
ставляют 9% всей числен-
ности работников, от 30 до 
50 лет – 50%, от 50 до 60 
лет – 31%, от 60 лет – око-
ло 10%.

В органах статистики нет 
случайных людей, здесь ра-
ботают опытные специали-
сты. Более половины (51%) 
статистиков имеют стаж 
государственной граждан-
ской службы более 15 лет. 
При этом у 21 сотрудника 
Росстата стаж работы в 
органах статистики превы-
шает 50 лет. Одновременно 
в ведомстве нарастает тен-
денция омоложения кол-
лектива. Например, состав 

нового аналитического 
блока Росстата формирует-
ся из вчерашних выпускни-
ков вузов.

Сотрудники органов ста-
тистики занимались под-
готовкой, проведением и 
обработкой результатов 
всех переписей населения 
на территории нашей стра-
ны, начиная с Первой все-
общей переписи 1897 года. 
Основной этап двенадцатой 
в истории России и первой 
отечественной цифровой 
переписи должен был со-
стояться в октябре нынеш-
него года, но в связи со 
сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией было 
предложено перенести его 
на 2021 год.

Во время предстоящей 
переписи населения чис-
ленность сотрудников ве-
домства вырастет за счёт 
набора временного персо-
нала – 315 тысяч перепис-
чиков и 45 тысяч полевых 
контролёров. В своей рабо-
те они будут использовать 
электронные планшеты. Бу-
дущая Всероссийская пере-
пись населения впервые 
пройдёт в многоканальном 
формате, – любой житель 
России сможет переписать 
себя и свою семью само-
стоятельно на портале Го-
суслуг, пройти перепись в 
МФЦ или на стационарных 
переписных участках.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с приме-
нением цифровых техноло-
гий. Главным нововведени-
ем предстоящей переписи 
станет возможность са-
мостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений перепис-
чики будут использовать 
планшеты со специальным 
программным обеспечени-
ем. Также переписаться 
можно будет на перепис-
ных участках, в том числе 
в помещениях многофунк-
циональных центров ока-
зания государственных и 
муниципальных услуг «Мои 
документы».

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
ht t ps://w w w.facebook .
com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
ht tps://www.instagram.
com/strana2020
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Завтра открывается VI Междуна-
родный фестиваль искусств 
им. П.И. Чайковского

Фестиваль будет про-
ходить при поддержке 
министерства культуры 
Российской Федерации и 
министерства культуры 
Московской области. Осо-
бенность этого фестиваля 
в том, что он проходит в 
год 180-летия великого 
композитора.

В этом году впервые 
создан оргкомитет по 
проведению Фестиваля 
искусств им. П.И. Чайков-
ского в Клину, в который 
вошли ведущие россий-
ские деятели искусства: 
Юрий Башмет, Денис 
Мацуев, Евгений Миро-
нов, Дмитрий Бертман, 
Александр Чайковский, 
Владимир Федосеев, 
представители министер-
ства культуры РФ и Пра-
вительства Московской 
области.

С 2020 года художе-
ственным руководителем 
фестиваля стал Юрий 
Башмет.

В этом году среди глав-
ных участников форума 
– Евгений Миронов, Ели-
завета Боярская, Игорь 
Бутман, Денис Мацуев, 
Юрий Башмет, Владимир 
Федосеев, Николай Ци-
скаридзе и многие дру-
гие.

Все концерты фести-
валя пройдут в формате 
openair. На большой по-
ляне Музея-заповедника 
будет установлена кон-
цертная площадка на поч-
ти 600 посадочных мест 
со специальной рассад-
кой зрителей.

Впервые будет создана 
выездная площадка фе-
стиваля: ею станет един-
ственная в Подмосковье 
сцена на воде в парке 
«Сестрорецкий », где 7 ав-
густа выступит уникаль-
ный Всероссийский юно-
шеский симфонический 
оркестр под управлением 
маэстро Башмета.

Программа фестиваля

В программе фестиваля пред-
ставлены виды искусства, люби-
мые П.И. Чайковским: музыка, 
драматический театр, балет.

Откроется фестиваль 31 июля 
мировой премьерой музыкально-
драматического действия «Ч+Ч», 
посвящённой юбилеям П.И Чай-
ковского и А.П. Чехова, с участи-
ем артистов театральной труппы 
музея-заповедника «Мелихово» 
«Чеховская студия» и оркестра 
«Новая Россия» под руководством 
Юрия Башмета.

Балетный вечер 1 августа будет 
представлен дивертисментом из 
фрагментов балетов П.И. Чайков-
ского под руководством народного 
артиста России Николая Циска-
ридзе.

2 августа публику ждёт 
спектакль-концерт «Онегин. Ли-
рические отступления» с Евге-
нием Мироновым и Елизаветой 
Боярской в главных ролях. Режис-
сёром спектакля выступит Марина 
Брусникина.

7 августа состоится спектакль-
концерт «Неизвестный Чайков-
ский» в постановке Дмитрия Бер-
тмана с участием солистов театра 
«Геликон-опера» и БСО им. П.И. 
Чайковского под управлением 
Владимира Федосеева.

8 августа на той же большой 
сцене состоится концерт «Клас-
сика встречает Джаз» с участием 
Юрия Башмета, его «Солистов Мо-
сквы» и Игоря Бутмана и его биг-
бэнда.

Завершится фестиваль 9 августа
большим гала-концертом с участи-
ем Дениса Мацуева, Юрия Башмета 
и Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия».

Кроме того, в камерном зале со-
стоятся концерты, посвящённые 
молодому поколению музыкантов: 
гала-концерт молодых композито-
ров и гала-концерт юных музыкан-
тов, стипендиатов Губернаторской 
стипендии и участников Междуна-
родной академии фестиваля.

Кроме того, во время фестиваля 
пройдёт Вторая Международная 
музыкальная академия фестива-
ля и впервые состоится Между-
народная научная конференция, 
посвящённая 180-летию П.И. Чай-
ковского, а также Школа молодых 
журналистов, пишущих о культу-
ре.

Инструменты уже ждут своего часа / фото редакции

Юрий Башмет и Денис Мацуев на V Международном фестивале  искусств 
им. П. И. Чайковского / фото редакции
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КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 

20 можно обращаться по телефону единой 
дежурно-диспетчерской службы г.о. Клин 112 

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

Вывели из леса 39 человек
В Зубово задержали 
подозреваемого 
в грабеже

Урной по банкоматам

Трезвость за рулём – 
должна стать нормой

Я из лесу вывел…

Печь уничтожила кафе

У спасателей сейчас 
самый жаркий период, 
– в лесах созрели ягоды, 
и (самое главное) нача-
лась грибная пора. Все 
любители грибов и ягод, 
засидевшиеся за время 
вынужденной изоляции, 
кинулись в леса. Вместе 
с ними туда же пошли и 
желающие подзарабо-
тать продажей грибов. 
Видимо, именно этим 
желанием и объясняются 
высокие цены на грибы, 
хотя их в этом году уро-
дилось много.

Как следствие, вместе 
с грибниками из лесов 
почти не выходят и спа-
сатели. Только ищут они 
не грибы-ягоды, а самих 
грибников-ягодников. 
Как рассказал «Клин-
ской Неделе» замести-
тель начальника ПСО-20 
Клинского теруправле-
ния «Мособлпожспас» 
Андрей Козлов, в период 
с 20 по 28 июля спаса-
тели отряда девять раз 
выезжали на поиски 
заблудившихся. В ре-
зультате этих выездов 
спасатели нашли и вы-
вели из леса 12 человек. 
Ещё 27 человек вывели с 
помощью прямых теле-
фонных разговоров, по 
ориентирам. Имеются 

в виду ситуации, когда 
заблудившийся грибник 
звонил спасателям по 
телефону, объяснял, что 
видит и слышит, а те объ-
ясняли ему, как дойти до 
ближайшего населённо-
го пункта.

Ну, и последнее. Как 
рассказал Андрей Коз-
лов, все 39 человек, вы-
веденные за эти девять 
дней из леса, – это люди 
от 60 лет и старше. То 
есть абсолютно все за-
блудившиеся хорошо 
знали местность и, идя 
в лес, были уверены, что 
выйдут обратно, и уж с 
ними-то ничего не слу-
чится. Но случилось.

В связи с этим газета 
«Клинская Неделя» на-
поминает: если вы идёте 
в лес, обязательно возь-
мите с собой мобильный 
телефон с полностью за-
ряженной батареей. И 
выносной аккумулятор 
тоже. Это сильно облег-
чит ваши поиски и сокра-
тит время вашего пре-
бывания в лесу, а также 
время и силу пережитого 
стресса вами и вашими 
родственниками.

Если вы или кто-то из 
ваших родственников 
и близких заблудился 
в лесу, звоните по тел.: 

Не менее активно в по-
исках заблудившихся уча-
ствуют и лесничие. Так, по 
данным подмосковного Ко-
митета лесного хозяйства, 
только с 24 по 26 июля в 
Клинском лесничестве из 
леса выведено 16 человек 
(1-е место по заблудив-
шимся).

Всего же за первые пол-
тора месяца лета сотрудни-
ки Клинского филиала ГКУ 
МО «Мособллес» вывели из 
леса более двух десятков 
«потеряшек».

В июле старший участ-
ковый лесничий Сергей 
Сухошкин вынес пожилого 
мужчину из леса букваль-
но на руках! Перед этим в 
Октябрьское участковое 
лесничество поступило 
сообщение от МЧС с прось-
бой помочь найти потеряв-
шегося человека в лесу. По 
информации родственни-
ков, 80-летний мужчина 
ушёл за грибами из садово-
го товарищества «Отдых» и 
пропал, его телефон не от-
вечал. Лесничие встрети-
лись с женой пенсионера, 
чтобы уточнить, в какую 
сторону ушёл её муж.

«Мы пошли в указанном 
направлении по тропам в 
лес и нашли мужчину без 
сознания буквально в 150 
метрах от его участка. Соо-
рудив волокуши из брезен-
та, вынесли его и передали 
родственникам», – расска-
зал Сергей Сухошкин.

Две благодарности от 

заблудившихся граждан и 
их родственников пришли 
в Клинский филиал и на 
имя старшего участкового 
лесничего Руслана Заха-
рова, который также внёс 
свой вклад в деятельность 
поисковой группы.

43-летняя женщина ушла 
в семь утра за грибами в 
лес в районе деревень Тро-
ицино и Бирёво. Плутая в 
лесу, она зашла в болото 
и поняла, что не может са-
мостоятельно выбраться. 
К её ужасу на телефоне 
оставалось мало заряда. 
В последние минуты связи 
она успела позвонить в 112 
и скинуть им координаты 
своего положения. Из леса 
её вывел лесничий Руслан 
Захаров.

Сотрудники лесхозов 
также отмечают, что чаще 
всего в лесах плутают 
люди старше 50 лет, кото-
рые считают, что они знают 
лес как свои пять пальцев. 
Некоторые отправляются в 
лес без телефонов, зача-
стую никого не предупре-
див о том, куда отправля-
ются.

Отсюда вывод: отправ-
ляясь в лес, возьмите с 
собой телефон. Тем более 
что Московская область 
– одна из самых телефо-
низированных в стране, и 
в ней мало мест, из кото-
рых нельзя дозвониться до 
спасателей.

Валерьян Молчанов

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г. 
о. Клин, в период с 20 по 26 
июля на территории округа 
произошло шесть пожаров.

Вечером 20 июля заго-
релся дом в дер. Никитское. 
Обгорели деревянная обре-
шётка крыши и перекрытие 
между первым и мансардным 
этажом, закоптились стены и 
потолок мансардного этажа. 
Предположительная при-
чина пожара – короткое за-
мыкание.

После этого несколько 
дней было спокойно, но 
днём 25 июля загорелся за-
брошенный дом в пос. Ре-
шёткино. В результате пожа-
ра обгорела и обрушилась 
крыша здания, полностью 
сгорела пристройка. Причи-

на пожара – поджог.
Ещё одно заброшенное 

здание загорелось на сле-
дующий день в Клину (Вы-
соковский проезд, стр. 12). 
Здание и пристроенное к 
нему помещение выгорели 
полностью. Причина пожара 
устанавливается.

Ночью 27 июля загорелось 
придорожное кафе «Изба 
отдыха», стоящее на 19 км 
трассы А-108. В результате 
пожара у здания выгорела 
часть стены, которую при-
шлось частично разобрать. 
Предположительной при-
чиной пожара стала неис-
правность печного оборудо-
вания. 

Дважды за неделю пожар-
ные выезжали на тушение 
мусора.

Александр Авдошин

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Клин обратил-
ся мужчина, который сооб-
щил, что в пос. Зубово на 
него напали неизвестные, 
избили и похитили у него 
сотовый телефон стоимо-
стью 12000 руб.

По сообщению пресс-
службы ОМВД России по 
г.о. Клин, в результате 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 

уголовного розыска по по-
дозрению в совершении 
этого преступления задер-
жали молодого человека 
20 лет.

Возбуждено уголовное 
дело по ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации «Грабеж». Подо-
зреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

Валерьян Молчанов

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по 
Московской области, в 
дежурную часть полиции 
«Балашихинское» посту-
пило сообщение о том, что 
в тамбурном помещении 
«Сбербанка» в микрорайо-
не Гагарина мужчина по-
вреждает банкоматы ур-
ной. Прибывшие на место 
полицейские задержали 
мужчину и доставили его в 
отдел полиции. Им оказал-

ся 40-летний житель г.о. 
Клин, который, как пока-
зало медицинское освиде-
тельствование, находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

В отношении правонару-
шителя составлен админи-
стративный протокол.

По факту повреждения 
имущества проводится 
проверка.

Сергей Заведеев

По информации ГИБДД 
Московской области, за 
первые шесть месяцев 
2020 года в регионе заре-
гистрировано 2078 ДТП, в 
которых погибли 300 чело-
век, а ещё 2539 получили 
травмы. При этом каждое 
восьмое ДТП произошло с 
участием пьяного водите-
ля. В этих авариях погибли 
54 человека, 325 человек 
получили ранения.

И это не всё. За эти же 
шесть месяцев 4739 во-
дителей были привлечены 
к административной от-
ветственности по ст. 12.8. 
КоАП РФ «Управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, пе-
редача управления транс-
портным средством лицу, 

находящемуся в состоянии 
опьянения». Ещё 3601 во-
дитель привлекался к от-
ветственности по ст. 12.26. 
КоАП РФ «Невыполнение 
водителем транспортно-
го средства требования о 
прохождении медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения».

На основании изло-
женного в подмосковном 
ГИБДД пришли к выводу, 
что участники дорожно-
го движения в регионе 
плохо информированы об 
опасности, которую пред-
ставляют за рулём пьяные 
водители. Именно этот 
пробел в информирован-
ности и должна исправить 
августовская акция.

Александр Авдошин

Обсудите новости на нашем сайте!
nedelka-klin.ru
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Как не «пролететь» с билетом на самолёт
В жизни своей мы 

регулярно поль-
зуемся услугами 
а в и а к о м п а н и й , 
особенно когда от-
правляемся в путе-
шествия или на от-
дых. И каждый раз 
перед потенциаль-
ным пассажиром 
встаёт  один и тот 
же вопрос: когда, 
где и у какой авиа-
компании приобре-
сти билет на само-
лёт.

Анатолий Д., со-
трудник одной из 
крупных авиаком-
паний, поделился 
с «Клинской Неде-
лей» некоторыми 
секретами покупки 
авиабилетов.

– Анатолий, как форми-
руется цена билета на са-
молёт для пассажира?

– В стоимость билета 
входят две основные со-
ставляющие: тариф, таксы 
и сборы. Тариф – это цена 
непосредственно перелёта, 
которую устанавливает ави-
акомпания. 

Таксы и сборы – это сумма 
устанавливаемая аэропор-
том отправления. Сюда обыч-
но входят сбор за топливо, 
погрузку-разгрузку багажа, 
обеспечение безопасности, 
сбор за вылет, обслужива-
ние взлётно-посадочной 
полосы. Т.е. то, за что сама 
авиакомпания прибыли не 
получает. При этом ещё надо 
учитывать, что для макси-
мального наполнения само-
лётов авиакомпании вводят 
внутренние тарифы, привле-
кательные для пассажиров. 
Именно из-за них может по-
лучиться так, что один пас-
сажир экономкласса летит 
за 5 000 руб., в другой за 25 
000 руб.

– Как так получается?
– Здесь включается слож-

ная система скидок и наце-
нок. Вот смотри. Авиакомпа-
нии выставляют в продажу 
билеты за 330 дней до выле-
та. Т.к. при открытии прода-
жи пассажиров на этот рейс 
ещё нет, то какое-то корот-
кое время билеты на него бу-

дут стоить дёшево. А дальше 
включаются уже экономи-
ческие факторы: инфляция, 
стоимость топлива, подо-
рожание услуг аэропортов 
и т.д. В результате цены на 
билеты растут. К тому же 
мало кто планирует отпуска 
и поездки за год вперёд. По-
тому об этой «фишке» мало 
кто знает.

Так же надо учитывать 
то, что к «пиковым» датам 
(праздничные дни, начало 
и конец летних отпусков) 
доступность минимальных 
тарифов будет ограничен-
на. Если прогнозируется, 
что на рейс будет большой 
спрос, то количество дешё-
вых билетов, выставленных 
на продажу, значительно 
сокращается. Но если перед 
днём вылета выясняется, 
что самолет полупустой, 
то авиакомпания срочно 
снизит цены на билеты. Тут 
надо ловить момент. Если 
повезёт, то из Москвы в Сочи 
можно купить билет и за 700 
рублей.

Ещё один нюанс, позво-
ляющий сэкономить тем, 
кто наметил дату вылета, 
но час вылета для него не 
критичен. Рекомендую по-
смотреть на сайте авиаком-
пании стоимость билета до 
планируемой даты вылета 
и дату после. К примеру, 
вы запланировали вылет на 
вечер 20 октября. Но в 00 

часов 05 минут 21 октября 
тот же билет будет стоить 
дешевле. Потому что после 
полуночи билеты пользуют-
ся меньшим спросом, и ком-
пании снижают стоимость. 
Подождав всего несколько 
минут человек экономит ты-
сячи рублей.

– Существуют ли опти-
мальные тарифы?

– Всё зависит от финан-
совых возможностей и за-
просов пассажира: условия 
комфорта, форс-мажорные 
ситуации, которые могут 
с ним произойти, наличие 
у него накопленных миль, 
возможность перенести 
дату вылета без финансовых 
потерь и т.д. Каждый сам 
выбирает тариф, но многие 
выбирают самые низкие 
цены, предполагая, что дата 
и время вылета у них не из-
менятся. 

Сейчас во всех авиаком-
паниях (как российских, так 
и зарубежных) существует 
большое количество тарифов 
для каждой кабины самолё-
та (бизнес-класс, комфорт-
класс, экономкласс). Самый 
распространённый – это 
«безбагажный» тариф, когда 
у вас нет чемоданов и сумок. 
Он дешевле, авиакомпания 
не использует услуги другой 
компании по доставке и по-
грузке багажа. Но он же ис-
ключает возможность воз-

врата билета и перенос даты 
вылета. Однако есть «безба-
гажный» тариф, по которому 
можно не явиться на рейс и 
вернуть стоимость билета. 
Это дополнительная опция, 
которая повысит цену за би-
лет.

У каждой авиакомпании 
есть своя программа лояль-
ности. Например, начисле-
ние тех же миль. При самых 
дешёвых тарифах, если пе-
релёт занимает тысячу миль, 
то начислится только поло-
вина. Если тариф средней 
категории, то бонусы могут 
достигать 1000 – 1500 миль.

Также у авиакомпаний 
бывают промо- и рекламные 
акции, при которых тариф 
на перелёт будет стоить от 
одного до десяти рублей. 
Основной стоимостью будут 
такса и сбор (по России сей-
час это до 2000 рублей). Как 
правило, такие акции прохо-
дят в «мёртвый» сезон, когда 
пассажиров очень мало.

– В интернете много 
предложений на приоб-
ретение билетов, кото-
рые, что удивительно, по 
стоимости ниже, чем пред-
лагают авиакомпании. По-
лучается, что воздушные 
перевозчики на своих сай-
тах завышают цену?

– Авиакомпании на своих 
сайтах выставляют реаль-
ную стоимость билетов. А 

цены, о которых вы говори-
те, выставляют агрегаторы 
– ресурсы, заключившие 
с авиакомпаниями дого-
вор о предоставлении ин-
формации по стоимости 
перелёта. Владелец агре-
гатора получает от каждой 
покупки свой процент. 
Однако, пока агрегатор со-
берёт информацию со всех 
авиакомпаний по всей та-
рифной сетке и поместит 
её у себя на сайте, прохо-
дит определённое время, 
и данные могут устареть. 
В итоге покупателю могут 
отказать в приобретении 
билета.

Кроме того, агрегаторы 
могут использовать ваши 
данные для рассылки вам 
же рекламы. Впрочем, 
крупные агрегаторы таки-
ми вещами не занимаются.

Но всегда при поис-
ке рейса и даты вылета в 
пункт назначения в пер-
вую очередь надо смотреть 
непосредственно сайты 
компаний-перевозчиков. 
Это самая первая запо-
ведь.

– Правда ли, что самые 
дешёвые билеты можно 
купить в определённый 
день недели и в опреде-
лённый час?

– Это миф. В 1990-е годы 
в США, когда только начали 
управлять спросом на би-

леты с помощью компьюте-
ров, обработка данных про-
водилась в определённые 
дни и часы. Сейчас дешё-
вые и дорогие билеты могут 
появиться в любой момент, 
в зависимости от ситуации. 
Кстати, также неверна рас-
хожая информация, что 
авиакомпании продают би-
летов больше, чем мест на 
борту самолёта.

– Но истории о том, что 
пассажиру отказали в 
перевозке, так как в са-
молёте не было мест, уже 
никого не удивляют. Как 
же так получается?

– Чаще всего это про-
исходит с опоздавшими 
транзитными пассажирами. 
Когда их рейс прибывает с 
задержкой, допустим, на 
час, то продолжить путе-
шествие они уже не могут, 
т.к. самолёт второй части 
их пути уже улетел. Поэто-
му этих пассажиров пере-
саживают на последующий 
рейс. 

Случается, что перед вы-
летом самолёт, который был 
запланирован к перелёту, 
меняют на другой. Кроме 
того, часть кресел не могут 
быть заняты пассажирами 
из соображений безопасно-
сти. Например, если слома-
ется одна кабинка туалета 
на Boeing 737-800, то к по-
лёту будет допущено только 
60% пассажиров. Или же 
на каком-то ряду перестали 
выбрасываться аварийные 
кислородные маски, – зна-
чит, весь ряд блокируется и 
не допускается к перелёту. 
Пусть они и не пригодятся, 
но безопасность в авиации 
превыше всего.

Кстати, насчёт опоздав-
ших транзитных пассажи-
ров. Случается так, что 
пассажир покупает тран-
зитный перелёт разными 
бронированиями. Напри-
мер, перелёт из Иркутска 
в Воронеж через Москву. 
Если авиакомпания одна и 
та же, то надо обязательно 
обратиться в контактный 
центр с просьбой объеди-
нить бронирования в одно. 
В противном случае, если 
первый рейс задержится, 
вам откажут в перелёте на 
последующем. Если авиа-
компании разные, то объе-
динить такие бронирования 
будет невозможно. Поэтому 
старайтесь всегда для тран-
зитных перелётов исполь-
зовать одну авиакомпанию.

Беседовал
Сергей Заведеев
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Сегодня с растения-
ми не работаем

В огороде обра-
батываем почву, 
боремся с сорня-

ками и вредителями. 
Собираем урожай 
лука и картофеля, 
зерновых и корне-
плодов. В саду опры-
скиваем деревья, 
подстригаем их. Ко-
сим траву, боремся с 
сорняками. 

В огороде сажаем 
сельдерей, ре-
дис, луковичные. 

Сеем семена огурцов 
для проращивания 
в теплице. В саду 
поливаем деревья и 
кусты, вносим удо-
брения, поливаем.

В теплицах 
занимаемся по-
севом кольраби 

и цветной капусты. 
Подкармливаем 
растения, боремся с 
вредителями. В саду 
сажаем и переса-
живаем деревья и 
кустарники (кры-
жовник, смородина). 
Вносим удобрения, 
прививаем деревья.

В огороде со-
бираем семена 
и урожай. 

Боремся с сорняками 
и вредителями. В 
саду также боремся с 
болезнями, вреди-
телями и сорняками. 
Собираем урожай. 
Обрезаем деревья и 
кустарники, косим 
траву.

В огороде сажаем 
сельдерей, ре-
дис, луковичные. 

Сеем семена огурцов 
для проращивания 
в теплице. В саду 
занимаемся окули-
ровкой деревьев, 
сеянцев. Умеренно 
подкармливаем. 

В теплицах 
занимаемся по-
севом кольраби 

и цветной капусты. 
Подкармливаем 
растения, боремся с 
вредителями. В саду 
сажаем и переса-
живаем деревья и 
кустарники (кры-
жовник, смородина). 
Вносим удобрения, 
прививаем деревья.

Подготавли-
ваем почву 
под посев. 

Боремся с вреди-
телями. Собираем 
урожай фруктов и 
ягод, лекарственных 
растений. Начина-
ем сушить овощи и 
фрукты. 

В огороде 
собираем кар-
тофель, сеем 

корневую петрушку, 
редис, морковь. Рых-
лим сухую землю. В 
саду вырезаем моло-
дые побеги, прищи-
пываем однолетние 
для вырезания.

Собираем 
урожай, 
прорежи-

ваем всходы. Сеем 
валериану, укроп, 
фенхель. Под-
кармливаем дере-
вья и кустарники 
фосфорно-калиевой 
подкормкой. Срезаем 
лишние ветви.

Высаживаем 
рассаду огур-
цов в теплицу. 

В открытый грунт 
сеем цветную капусту 
и кольраби. Убираем 
урожай, собира-
ем семена. В саду 
сажаем крыжовник, 
смородину и деревья 
с закрытой корневой 
системой. 

В огороде 
ничего не 
сажаем. Зани-

маемся только про-
полкой и рыхлением. 
Убираем урожай 
картофеля. В саду 
собираем урожай. 
Опрыскиваем расте-
ния от вредителей. 

В огороде 
собираем 
корнеплоды 

на хранение. За-
кладываем компост. 
Вносим удобрения. 
В саду продолжаем 
посадку плодовых 
деревьев с закрытой 
корневой системой. 
Занимаемся полив-
кой.

Сегодня с 
растениями 
работать не 

рекомендуется

В огороде по-
ливаем и рых-
лим грядки. 

Высаживаем в теплицу 
рассаду огурцов. 
Проводим фосфорно-
калийную подкормку. 
В саду поливаем рас-
тения, подкармливаем 
их органическими и 
минеральными удо-
брениями.

В огороде по-
ливаем и рых-
лим грядки. 

Высаживаем в теплицу 
рассаду огурцов. 
Проводим фосфорно-
калийную подкормку. 
В саду поливаем рас-
тения, подкармливаем 
их органическими и 
минеральными удо-
брениями. 

Готовим грядки 
для озимых 
посевов. Пере-

саживаем в горшки 
корневые зеленные для 
выращивания на подо-
коннике. Сеем семена 
выгоночных культур 
для получения зелени. 
Сажаем плодовые 
деревья с закрытой 
корневой системой.

В огороде 
собираем 
картофель, 

корнеплоды и плоды. 
Перекапываем 
свободные грядки. 
В саду собираем 
урожай, обрезаем 
деревья и кустар-
ники, боремся с 
вредителями.

В огороде 
перекапываем 
грядки, со-

бираем семена. Со-
бираем корнеплоды, 
прореживаем всхо-
ды. Боремся с вреди-
телями. Мульчируем. 
В саду обрезаем 
сухие ветви, косим 
траву, опрыскиваем 
от вредителей. 

В огороде 
пересажива-
ем рассаду 

огурцов в теплицы. 
Собираем урожай 
овощей. Закладываем 
компост. В саду соби-
раем урожай, косим 
газоны, продолжаем 
прищипывать одно-
летние побеги дере-
вьев и кустарников.

В огороде 
обрабаты-
ваем землю, 

готовим грядки для 
предзимних посевов. 
Убираем урожай кар-
тофеля. В саду про-
должаем обрезку и 
подкормку деревьев. 
Готовим участок для 
посадки кустарников.

Удобряем 
освободив-
шиеся грядки 

орг. удобрениями. 
Перекапываем. 
Сажаем корнеплоды и 
клубневые культуры. 
Обрезаем деревья и 
кустарники, занима-
емся подкормкой, по-
ливом. Косим газоны.

Сегодня с 
растениями 
работать не 

рекомендуется

Убираем уро-
жай, собира-
ем семена. Не 

занимаемся пропол-
кой и окучиванием. 
В саду собираем 
урожай, обрезаем 
ветви. Боремся с 
вредителями, вносим 
минеральные удо-
брения.

В огороде 
рыхлим сухую 
землю, за-

нимаемся прополкой, 
собираем урожай, про-
реживаем всходы. Су-
шим овощи и фрукты. 
В саду обрабатываем 
деревья от вредителей 
и болезней.

В огороде 
сеем редьку, 
редис, салат, 

шпинат. Занимаемся 
поливом, подкорм-
кой и борьбой с 
вредителями. В саду 
обрезаем деревья 
и кустарники, за-
нимаемся поливом и 
подкормкой. 

Продолжаем 
убирать кар-
тофель. Зани-

маемся подкормкой, 
поливом и рыхлени-
ем. Обрезаем деревья 
и кустарники. Готовим 
участок для посадки 
кустарников. Под-
кармливаем растения 
орг. удобрениями.

В огороде 
собираем кар-
тофель, сеем 

корневую петрушку, 
редис, морковь. Рых-
лим сухую землю. В 
саду вырезаем моло-
дые побеги, прищи-
пываем однолетние 
для вырезания.

Сегодня с 
растениями 
работать не 

рекомендуется

Убираем уро-
жай, собира-
ем семена. Не 

занимаемся пропол-
кой и окучиванием. 
В саду собираем 
урожай, обрезаем 
ветви. Боремся с 
вредителями, вносим 
минеральные удо-
брения.

В огороде вы-
саживаем рас-
саду огурцов в 

теплицу. В открытый 
грунт сеем цветную 
капусту и кольраби. 
Убираем урожай, 
собираем семена. В 
саду сажаем кры-
жовник, смородину 
и деревья с закрытой 
корневой системой.
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В августе огородники 
уже собирают урожай неко-
торых культур, и на огоро-
де появляются свободные 
участки земли, которые 
можно использовать для 
посадки новых овощных 
культур. Что же можно по-
садить сейчас в огороде, 
чтобы грядки не пустова-
ли, а урожай был богаче?

КАПУСТА

Для неё нужно достаточно 
места. Для посадки выби-
райте ранние и ультраспе-
лые сорта капусты. Средне-
спелые и поздние сорта уже 
не успеют вызреть, поэтому 
их не используют.

Семена обеззараживают 
в слабом растворе марган-
цовки, затем помещают на 
влажную ткань (марлю, сло-
женную в несколько слоёв) 
и оставляют на несколько 
дней для проклёвывания. 
Готовые семена высевают в 
подготовленные лунки. На-
крывать грядки нет надоб-
ности, так как стоит тёплая 
погода. Главное, чтобы 
полив был регулярным и 
обильным.

УКРОП

Укроп, посеянный в ав-
густе, вырастет пышным и 
сочным, в отличие от весен-
него. Растения содержат 
много полезных витаминов 
и микроэлементов. Растёт 
он быстро, и уже через 25 
дней его можно использо-
вать. Основной уход заклю-
чается в поливе, рыхлении 
почвы и прополке сорня-
ков. 

САЛАТ

Салаты можно досажи-
вать в течение всего лета, 
ведь это настоящий кладезь 
витаминов и полезных кис-
лот. Это может быть как ли-
стовой, так и крест-салат.

При выборе семян отда-
вайте предпочтение сортам, 
подходящим для летнего 
посева. Обязательно читай-
те инструкцию на упаковке. 
Те сорта, что не подходят 
для посева летом, тоже вы-
растут, но у них быстро гру-
беют листья, и салат идёт в 
цвет.

Салаты высаживают в от-
крытый грунт. Оптимальная 
температура для выращива-
ния салата +20С°, растения 
очень любят подкормки ор-
ганическими удобрениями. 

Салат можно высаживать 
каждые три недели, вплоть 
до первых заморозков. Зе-
лень не требовательна к 
уходу, который включает 
полив, прореживание за-
гущенных рядов, рыхление 
между рядами.

ШПИНАТ

Ещё один вид зелени, 
который можно посадить 
в августе. Шпинат богат 
витаминами, больше всего 
содержит железа. В пищу 
используют листья, отрас-
тающие через 15 дней по-
сле посадки.

Для шпината подходят 
влажные, богатые перегно-
ем почвы. В период засухи 
он начинает активно стрел-
коваться.

БОБОВЫЕ

Спаржевую фасоль и го-
рох посадите на пустующих 
грядках вдоль забора.

Выбирайте сорта гороха 
сахарной группы. Замочить 
горошек перед посевом в 
воде на два дня, затем за-
вернуть его во влажную 
ткань и оставить ещё на два 
дня для прорастания. Гото-
вые семена высевают в от-
крытый грунт с расстоянием 
между растениями 5-8 см и 
50-80 см между рядами.

Соблюдайте дистанцию 
при посеве, устанавливай-
те подпорки, если выса-
живайте не вдоль забора. 
После появления всходов 
надо мульчировать грядки, 
горох не любит жару. 

Горох обогащает почву, 
после него можно высажи-
вать в следующем году лю-
бые культуры.

РЕДЬКА И РЕДИС

Редька хорошо растёт на 
участках, где до этого росли 
огурцы, а вот высаживать 
её после редиса, капусты 
не стоит.

При посеве семян не за-
глубляйте их глубоко, меж-
ду растениями соблюдайте 
расстояние в 30-35 см, та-
кое же и между рядами.

Летом также можно вы-
ращивать сочные корне-
плоды редиса. Семена про-
ращивают и перед посевом 
в открытый грунт обрабаты-
вают стимуляторами роста. 
Хорошо растёт редис после 
лука или между рядами 
клубники.

Лилия Анина
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Что можно посадить 
в августе на огороде?
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Невенчанное счастье

Давно привлекает моё 
внимание одна инте-

ресная личность – Варвара 
Алексеевна Морозова. Её 
связь с Клином хорошо из-
вестна. 

«18 апреля 1888 года она 
приобрела у майдановской 
помещицы Н.В. Новиковой 
65 десятин земли для дачи 
и хозяйства. В летние ме-
сяцы Варвара Алексеевна 
проживала на своей даче 
в Майданово. В 1913 году 
она выступила учредитель-
ницей Публичной библио-
теки Клинского уездного 
земства. На средства Моро-
зовой были открыты и со-
держались сельские школы 
в Клинском уезде. В 1897 
году начала свою работу 
школа в с. Спас-Нудоль на 
80 мест. В селе Майдано-
во, где располагалось име-
ние благотворительницы, 
в 1895 году была открыта 
школа на 100 мест. Благо-
творительница помогала 

многим нуждающимся… 
При д. Ямуга Морозова по-
строила водяную мельни-
цу, которая обеспечивала 
крупой и мукой окрестных 
жителей. В 1912 году Вар-
вара Алексеевна устроила 
на даче богадельню для 
одиноких престарелых 
клинчан. После Октябрь-
ской революции 1917 года 
из дачи Морозовой был 
устроен Дом отдыха», – так 
писал Валентин Стариков в 
своём справочнике-словаре 
«Клинские незабудки».

Так это или нет, и всё ли 
так в тексте Старикова?

И да, и нет. За этой краткой 
информацией, несомненно, 
стоит что-то большее. Мы 
же не задумываемся над 
поступками, совершаемы-
ми другими, и не стремимся 
читать между строк. Благо-
творительница. А чего ей не 
быть благотворительницей, 
когда деньги у неё есть? А 
зачем она это делает? Мо-

жет, грехи замаливает, кто 
их знает, этих богачей. Мы 
не видим живого человека, 
у которого, как у всех нас, 
есть свои беды и свои про-
блемы. А у этой богатой, 
красивой и умной женщины 
судьба совсем непростая. 

В 17 лет её отец, знамени-
тый меценат и собиратель 
старопечатных книг Алек-
сей Иванович Хлудов, вы-
дал её замуж за тверского 
предпринимателя Абрама 
Абрамовича Морозова. В 34 
года она осталась вдовой с 
тремя малолетними сыно-
вьями. В память о муже по-
строила психиатрическую 
больницу в Москве. И далее 
строила училища, школы… 
Помогала, поддерживала… 
Ну и т.д. И ничего нового об 
этой удивительной женщи-
не нам пока не открылось, 
правда?

Была ли она счастлива в 
этом браке? Вряд ли. Замуж 
она вышла по настоянию 

отца, чтобы выручить своего 
брата, которого отец грозил-
ся лишить наследства. Мужа 
полюбить так и не смогла, 
но уважала его. А во втором 
браке (гражданском – с ре-
дактором газеты «Русские 
Ведомости») была счастли-
ва? Вне всякого сомнения, 
я бы добавила, невзирая на 
обстоятельства. У Варвары 
Алексеевны идеал мужчи-
ны материализовался в об-
разе профессора Василия 
Михайловича Соболевского. 
Она – купеческая вдова, он 
– дворянин, человек обра-
зованный. Василий Михай-
лович влюбляется в неё и 
обожает её до самой смер-
ти. Только во втором случае 
все деньги принадлежат ей, 
а не ему. В этом браке роди-
лось двое детей – Наталья и 
Глеб.

А что Соболевский? «Окон-
чил юридический факультет 
Московского университета, 
работал в Германии, Пари-
же, Лондоне, читал лекции 
по финансовому праву в 
Демидовском юридиче-
ском лицее. В 1875 приехал 
в Москву по приглашению 
редактора «Русских ведомо-
стей»… В 1887 году он при-
обрёл у Клинской дворянки 
Н.В.Новиковой 426 десятин 
земли – часть земель вокруг 
с. Майданово, д. Маланьино 
и с. Березино, а также пу-
стоши Зверево, Плешково, 
Ёлкино, Решкино и Соколо-
во. Дача В.М. Соболевского 
и его жены В. А. Морозовой 
долгое время была желан-
ным прибежищем для луч-
ших деятелей российской 
культурной общественно-
сти», – об этом тоже пишет 
В. Стариков.

Я перелопатила много 
разного материала, пытаясь 
понять, зачем Морозова и 
Соболевский купили землю 
в Клинском районе. 65 де-
сятин для дачи и хозяйства? 
Какого хозяйства? Никаким 
хозяйством ни тот, ни другой 
не занимались. Зачем была 
построена эта дача? Есть ме-
ста более привлекательные. 
Например, дача в Поповке. 
Это не та Поповка, про кото-
рую писал С.Маршак. Эта на-
ходилась на расстоянии 25 
км от Твери вверх по Волге. 
Собственно, это была лесная 
дача, принадлежащая фабри-
ке, – простой бревенчатый 
дом, обшитый тёсом, в нём 
и было всего комнат шесть. 
Морозовы часто ездили в это 
маленькое имение прямо на 
берегу Волги. Они ездили в 

Поповку, но вот в Клин вряд 
ли. Это было семейное гнез-
дышко. И вряд ли хозяева 
принимали множество го-
стей. Вот отрывок из письма 
А.П. Чехова художнику И. Э. 
Бразу (1898 г): «Она <В.А. 
Морозова> теперь живёт око-
ло Клина, скоро переберётся 
в Тверскую губернию. Я по-
бываю у неё в тверском име-
нии, вероятно, около 10-го и 
узнаю, как и что, и тогда на-
пишу Вам».

Варвара не вышла замуж 
за любимого человека. По 
этому поводу чего только не 
пишут. Что якобы завещание 
покойного мужа в случае по-
вторного замужества лишало 
её всего. Что нашли докумен-
ты, опровергающие такое за-
вещание. Что Соболевский 
по каким-то своим личным 
причинам не мог на ней же-
ниться. Что она содержала 
газету, в которой работал её 
гражданский муж, хотя на 
самом деле газету содержало 
паевое общество.

«Соболевский с Морозовой 
жили на два дома», – это уста-
новил современный тверской 
исследователь В. Н. Асеев, 
проанализировавший сохра-
нившиеся в архиве счета. По 
прошествии пятнадцати лет 
со времени их знакомства, 
Соболевский, к тому време-
ни отец её сына и дочери, 
продолжал жить при изда-
тельстве, располагавшемся 
неподалеку, в Большом Чер-
нышевском переулке. Потом, 
с 1899-го, целых десять лет 
снимал квартиру на Повар-
ской и только в 1909 году, 
за четыре года до смерти, 
переехал в купленный на его 
имя дом на Воздвиженке, 4/7. 
Их общие дети Глеб и Наталья 
носили фамилию Морозовы, 
а по отчеству были Василье-
вичи и считались незаконно-
рожденными (усыновлены 
отцом они были много лет 
спустя). То, что подобное 
положение создавало массу 
неудобств, мягко сказано. 
Ничего позорнее, чем писать 
в графе «незаконнорожден-
ный», представить себе было 
невозможно. Типичный при-
мер – судьба Николая Кор-
нейчукова (он же Корней Чу-
ковский), так и не сумевшего 
до конца дней избавиться от 
комплекса человека с позор-
ным пунктом в метрике. «Мо-
розова с Соболевским своим 
образом жизни демонстри-
ровали окружающим, что они 
выше предрассудков», – пи-
шет Н.Ю. Семёнова в «Мо-
сковских коллекционерах».

Думаю, что ничего они не 
демонстрировали. При тог-
дашних нравах поведение 
Варвары Алексеевны, осме-

лившейся жить открыто в 
гражданском браке, было, 
конечно, откровенным вы-
зовом, почти скандалом. Что 
на самом деле происходило 
за стенами, как относились к 
Соболевскому старшие сыно-
вья Морозовой, что чувство-
вали имевшие приходящего 
отца младшие дети, остается 
загадкой… Так сложились 
обстоятельства для двух лю-
бящих людей. Для матери все 
пятеро были её детьми. Но 
трое сыновей от законного 
мужа, у которых «отношения 
с матерью не сложились», 
были надежно защищены 
сильным кланом Морозовых. 
Клан справедливо полагал, 
что всё нажитое в браке и по-
сле него должны получить за-
конные наследники. Варвара 
не вышла замуж вторично, 
чтобы не «дразнить» моро-
зовский клан. 

А что же Глеб 1885 года 
рождения и Наталья 1887-
го? Родители, безусловно, 
думают о них. Соболевский 
их усыновляет. И в 1887 году 
покупает землю – более 460 
га. Вложение денег. Денег 
Варвары Морозовой. Совер-
шенно очевидно, что у него 
таких больших денег быть не 
могло. Не забываем, что Ва-
силий Михайлович по обра-
зованию юрист. Думаю, что и 
процедура усыновления была 
проведена в это же время, а 
не «много лет спустя», когда 
дети официально стали Собо-
левскими. Буквально в сле-
дующем году и она покупает 
землю рядом и строит дачу. 
Для своей второй семьи. Эта 
её очень скромная собствен-
ность недалеко от Москвы 
морозовскому клану «глаза 
не мозолит». И покупка зе-
мель, и усыновление – лич-
ная тайна семейной пары.

Как сложилась дальнейшая 
жизнь их детей? Не уберегло и 
не спасло их право собствен-
ности на землю в Клинском 
районе. Всё пошло прахом. 
Глеб успел в 1924 году вывез-
ти в Германию своих жён и 
детей (он был дважды женат). 
Ничего более о его жизни не-
известно. А Наталья стала 
врачом-офтальмологом и вы-
шла замуж за Николая Кон-
стантиновича Попова, сына 
успешного чаеторговца. У них 
было трое детей, он работал 
главным инженером на заво-
де Красина, но в 1939-м был 
расстрелян по обвинению «в 
шпионаже», позже реаби-
литирован. А нам осталась 
только история любви двух 
замечательных людей – Вар-
вары Морозовой и Василия 
Соболевского, бывших хозя-
ев клинских земель.

Татьяна Кочеткова

Варвара Морозова и Василий Соболевский были счастливы вопреки всем 
условностям общества / фото из архива автора
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ПРОДАВЦЫ или бригада  ■
продавцов в г.Клин и в дер. 
Масюгино зарплата высокая 
8906-055-2542

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей 8963-612-20-07 
звонить с 8.00 до 17.00

РАСКЛЕЙЩИК объявл.  ■
89067713404

     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

     СВАРЩИКИ на двери,                     
т. 8-916-653-95-99

СВАРЩИКИ, кузнецы,  ■
сборщики, з/п сдельная                                 
т. 8929-629-97-97

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о  ■
з/п от 40тр 8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосервис  ■
8-903-518-68-86

ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрик- ■
энергетик, зп 40000 гр/р 
5/2, опыт работы,согласно 
ТК РФ.2. Строитель плиточ-
ник зп 30000-35000 гр/р 
5/2, опыт работы,согласно 
ТК РФ.3.Строитель-штукатур 
зп 30000-35000 гр/р 5/2, 
опыт работы,согласно ТК 
РФ.4. Подсобный рабочий зп 
29000-30000 гр/р 5/2, опыт 
работы,согласно ТК РФ. Гаран-
тия своевременой оплаты. тел. 
8-916-040-50-07

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 2/2. З/п 15 000 руб.                                 
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо- ■
ты: 6/1. З/п 25 000 руб.                                  
т. 8 965 331-11-63 

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
компании граждане РФ.                     
8925-589-74-88

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
фирмы. 8925-589-74-88

ШВЕЯ на пошив штор.  ■
Жилье предоставляем,                                
т. 8916-731-85-79

ная. Работа вахтовым мето-
дом. ЗП 30000-32000 в месяц. 
Предоставляется проживание 
и питание. Обращаться по 
телефонам: 8 495 980 11 33, 8 
496 24 90 100, 8 919 760 98 35

В СТОЛОВУЮ «Геркулес» тре- ■
буется посудомойщица 8963-
612-20-07 (с 8.00 до 17.00)

ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская   ■
ветстанция на убойный цех  
84962422597

ВОДИТЕЛИ категории В,С.  ■
Работа Москва, область                       
8903-966-4114

ВОДИТЕЛЬ к. «С»,                     ■
8926-262-2967

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на  ■
регулярные маршрутные 
перевозки, г/р 5/2и 2/2                              
т.8-963-770-74-97

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор  ■
8963-612-20-07 звонить                         
с 8.00 до 17.00

ВРАЧИ и медсестры,                                 ■
т. 8-903-518-68-86

     ЗАКРОЙЩИК швеи 
т.89647894540  

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей, т. 8925-589-74-88

     КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется Водитель по-
грузчика.Заработная плата 32 
000 рублей.Требование: Опыт 
работы от 1 года. Удостовере-
ние Тракториста - Машиниста 
(Тракториста).Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 

до 17 часов.Адрес производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 
д. 1а.Контакты: Клименков 

Дмитрий Николаевич  8 (916) 
9045603, 8 (496) 2458129 

КОМПАНИИ ООО «Техно- ■
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. 
опыт раб. от 3-лет сред. спец. 
образование, гр/р 5/2 (с 8 
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул. 
Терешковой д.1а. т. 8916-904-
5603, 8(49624)58129 Дмитрий 
Николаевич

МОЙЩИКИ, на автомойку,                ■
т. 8903-518-68-86

НА ПИЩЕБЛОК Клинской  ■
горбольницы КУХОННАЯ РА-
БОЧАЯ, г/р. 2/2, з/п 18т.р. 
8929-988-6432

     ОБТЯЖЧИКИ на двери,              
т. 8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ без лицен- ■
зии с проживанием з/п от 
25т.р. без средных привычек 
89067197927

ПОВАР в столовую                                ■
8903-216-0427

ПРОДАВЕЦ в магазин про- ■
дукты в деревню Масюгино и 
город Клин, т. 8966-373-15-29

ПРОДАВЕЦ продук- ■
тов в магазин на дачах,                                            
т. 8926-038-51-85

3-К.КВ 5мкр. 2 эт.  ■
89057302214

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■
купка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01

ГАРАЖ ц. 420тр.                            ■
8916-404-49-68

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■
тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 
недвижимости АэНБИ: по-

купка, продажа, аренда, Юри-
дические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

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

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

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 углу-
бление чистка недорого                            

8916-064-2606

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

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

ОТМОСТКА реставр.  ■
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ                      ■
963-778-1331

ПЕСОК ПГС торф навоз  ■
земля ЗИЛ. КАМАЗ. Юрий                       
8903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт,                          ■

 АВТОМОТОРИСТ универсал;  ■
электрик-диагност з/п 50% 
9152183557

АДМИНИСТРАТОР, гор- ■
ничная. Гостиница Клин.                            
8-967-273-00-41

В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник  ■
оклад 18т.р.; уборщица оклад 
18т.р. график работы 2/2, пол-
ный соцпакет, оформление по 
ТК РФ. т. 8-925-043-25-84 Та-
тьяна звонить с 9 до 18 кроме 
воскр. и понед.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется  ■
водитель с личным авто-
транспортом 8963-612-20-07                             
(с 8.00 до 17.00)

В ОРГАНИЗАЦИЮ:  ВОДИ- ■
ТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-84, МЕ-
НЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР т. 8-964-
527-66-86, 8-963-771-90-23, 
8-905-700-33-15

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная. График 2/2. ЗП 23000. 
Обращаться по телефонам: 8 
495 980 11 33, 8 496 24 90 100, 
8 919 760 98 35

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036335849

ГРУЗОВОЕ такси                                  ■
8905-506-57-57

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

В АРЕНДУ сдам гараж-пенал  ■
2.5х5 можно под склад, цена 
2000 р. тел. 8-909-155-76-90

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,               
8916-562-44-40

РЕНО-ЛОГАН 2014г.в., пробег  ■
38т.км., гаражное хранение                
т. 8-962-989-05-81 Надежда

 АВТО
ïðîäàì
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КУПЛЮ
ðàçíîå

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПРОДАМ
ðàçíîå

ПОКУПАЕМ стиральные  ■
машины, холодильники                              
8 968-791-04-58

ДРОВА березовые                          ■
8925-355-5150

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

КОСИМ траву.опил  ■
т.89265737857

ОТКАЧКА септиков 5к. Юрий                   ■
т. 8903-297-70-81

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой сложно- ■
сти удаляем пни. 8916-556-56-49

     РАЗЫСКИВАЕТСЯ Шустова 
Светлана Анатольевна, собствен-

ница участка с кадастровым 
номером 50:03:0020158:64, 

расположенном по адресу: МО, 
Клинский район, с/т «Лесник», 

вблизи п.Ямуга, уч. № 64 для ис-
правления реестровой ошибки. 

Просьба обращаться к Нови-
ковой Таисии Александровне,                       

тел.: 8-985-304-40-48

РЕМОНТ установка стиральных  ■
и посудомоечных машин 8-903-
013-07-15

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СВАРОЧНЫЕ работы: аргон, ре- ■

зак, генератор, 8967-054-53-49

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                         
8-963-770-24-44

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет у вас  ■
дома гарантия 1год. 89036297773

УСЛУГИ сиделки с про- ■
живанием. Опыт работы.                                         
8 9175629186 Ольга

УСЛУГИ
ðàçíîå

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м. УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî 

8909-660-41-19

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

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

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно недорого. Виктор.                         
8926-337-42-90

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои покраска шпаклевка 
большой стаж. Любовь.                  
8905-729-9263

САЙДИНГ под ключ                   ■
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                        
8903-748-44-63

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

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

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 реставрация  ■
строительство домов 8-903-
501-59-59

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,               
т. 8926-330-01-38

Обсудите  новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Клинские
новости

vk.com/nedelka_klin Вико Плюс

@nedelka_klin
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Школьная форма чудесная
Популярные у под-

ростков разновид-
ности толстовок 
– свитшоты, худи и 
бомберы – получат за-
конный статус школь-
ной формы. Эти эле-
менты молодежного 
гардероба вошли в 
п р е д в а р и т е л ь н ы й 
стандарт одежды для 
учащихся, разрабо-
танный по поручению 
минпромторга. При 
этом толстовки, как 
и любая школьная 
одежда, не должны 
содержать «травми-
рующую фурнитуру, 
символику асоциаль-
ных неформальных 
молодежных объеди-
нений, а также про-
пагандирующую пси-
хоактивные вещества 
и противоправное 
поведение». В новый 
стандарт вошли и 
классические платья, 
костюмы, сарафаны и 
блузки.

Как пояснили в минпром-
торге, сейчас действующим 
законодательством и на-
циональными стандартами 
не установлено самостоя-
тельное понятие «школьная 
форма». В рознице про-
дается одежда для детей 
школьного возраста, ко-
торая по характеристикам 
соответствует вещам для 
эпизодической носки, а не 
для ежедневного ношения 
по несколько часов. Новый 
документ дает определение 
школьной форме и значи-
тельно повышает требова-
ния к ней – в части гигро-
скопичности (способности 
впитывать влагу) и возду-
хопроницаемости тканей, 
образования катышков и 
общей износоустойчиво-
сти.

– Форма – необходимый 
элемент образовательного 
процесса. Как с точки зре-
ния делового стиля учащих-
ся, так и с точки зрения обе-
спечения комфорта детей: 
они должны чувствовать 
себя максимально удобно. 
Разработка национального 
стандарта школьной формы 

призвана это урегулиро-
вать, – пояснил замести-
тель министра промышлен-
ности и торговли Алексей 
Беспрозванных.

Новый ГОСТ под назва-
нием «Одежда для обучаю-
щихся (школьная форма). 
Общие технические усло-
вия» вступит в силу с 10 но-
ября 2020 года. После того 
как будет накоплен опреде-
ленный опыт применения, 
может быть принят другой 
– уже постоянный нацио-
нальный стандарт (ГОСТ Р). 
ГОСТы носят добровольный 

характер, но если произ-
водитель решит указывать 
его в маркировке, то обязан 
придерживаться его требо-
ваний.

Кто платит за школьную 
форму?

По закону фасон и цвет 
детской формы определяют 
сами школы – с помощью 
локальных нормативных ак-
тов. При этом должно обяза-
тельно учитываться мнение 
родительского комитета: 
покупать форму у конкрет-

ной фирмы мамы и папы 
не обязаны. Многие шко-
лы идут по простому пути 
– «светлый верх – черный 
низ». Джинсы чаще всего 
под запретом, а в остальном 
родители выбирают одежду 
исходя из возможностей 
своего кошелька.

– То, что минпромторг 
разработал такой стандарт, 
здорово: у родителей будет 
меньше рисков нарваться 
на так называемых «серых» 
производителей. Носить 
форму или не носить – ре-
шает вместе все школьное 
сообщество. У нас, напри-
мер, в начальных классах 
все малыши носят форму, 
потому что так решили ро-
дители, – говорит директор 
школы № 548 «Царицыно», 
народный учитель России 
Ефим Рачевский. – А под-
ростки не носят, потому что 
сами проголосовали про-
тив. Но при этом все равно 
соблюдают деловой дресс-
код.

– Худи и прочие вариан-
ты школьной формы я толь-
ко поддерживаю. Школа 
должна быть продолжени-
ем обычной жизни ребен-
ка, а не ее альтернативой. 
Детям комфортно в худи и 
бомберах, пусть им будет 
комфортно и в школе. Это 
только снимет ненужное ис-
кусственное разделение на 
жизнь в школе и за ее пре-
делами, – говорит директор 
по развитию Национальной 
родительской ассоциации 
Марианна Шевченко. – Дей-
ствительно важно, чтобы 
у школьной формы появи-
лись повышенные стандар-
ты качества – это вопрос 
здоровья и безопасности 
ребенка. Речь идет не толь-
ко о «проценте синтетики». 
Здесь важна, к примеру, и 
фурнитура, которая не бу-
дет вызывать аллергию, и 
износостойкость. Мой опыт 
показывает, что качествен-
ную форму ребенок носит в 
среднем два года, пока из 
нее не вырастет.

– С ужасом вспоминаю со-
ветскую школьную форму: 
весной в ней всегда было 
жарко, зимой – холодно. А 
уж каждый раз пришивать 
белые воротнички – это 
был отдельный «праздник». 
Сейчас гораздо лучше, у 
ребят и родителей есть до-
статочно свободы, чтобы 
найти и удобную, и кра-
сивую школьную одежду. 

Худи и толстовки тоже мо-
гут в этот ряд хорошо впи-
саться – подросткам нужно 
как-то самовыражаться. 
Почему бы и не так? – рас-
суждает член Экспертно-
консультативного совета 
родительской обществен-
ности при департаменте 
образования и науки Мо-
сквы Татьяна Суздальниц-
кая. – Конечно, ткани для 
школьной одежды должны 
быть безопасны и серти-
фицированы. Но в то же 
время – на любой кошелек, 
лишних денег у родителей 
сейчас нет. К примеру, в на-
чальной школе моей млад-
шей дочери форму купили 
централизованно, по реше-
нию родительского совета 
и по вполне демократичной 
цене, как раз чтобы не было 
«конкурса родительских 
кошельков». У старшей доч-
ки формы нет, есть общее 
правило для праздничных 
мероприятий, что сверху 
ребята носят синий пиджак 
или синюю жилетку. А в вы-
боре конкретных моделей и 
фирм – полная свобода.

– В прошлом году на 
одежду для моего сына 
пришлось потратить около 
15 000 рублей. Из старой он 
вырос. Пара новых брюк, 
четыре рубашки, джемпер 
с длинными рукавами на 
холодную погоду, жилетка 

Новый документ дает опреде-
ление школьной форме и зна-

чительно повышает
требования к ней

Новый ГОСТ 
вступит в 

силу 
с 10 ноября 
2020 года

Одежда для школьника должна соответствовать пого-
де, месту проведения учебных занятий, температурному 

режиму в помещении / фото редакции

плюс спортивная форма. 
При этом я всегда смотрю на 
состав: если больше поло-
вины синтетика, то вещь не 
беру. Сын очень активный, 
в форме проводит минимум 
5-6 часов в день. Далеко не 
каждая одежда выдержива-
ет такое испытание, – гово-
рит мама четвероклассника 
из Перми Ольга Головкова. 
– Брюки дешевле 1500 ру-
блей я принципиально не 
покупаю. «Дышащая» ру-
башка из хлопка – это мини-
мум 1200 рублей. Жилетку 
можно найти качественную 
и недорогую за 700 рублей.

Рекомендации Роспотреб-
надзора

1. Ориентируйтесь на 
воздухопроницаемый мате-
риал, устойчивый к потере 
цвета при воздействии вла-
ги, стирке и сухом трении.
Форма должна состоять 
преимущественно из нату-
ральных материалов.

2. Одежда для школьни-
ка должна соответствовать 
погоде, месту проведения 
учебных занятий, темпе-
ратурному режиму в поме-
щении, обеспечивать ком-
фортный микроклимат под 
одеждой.

Несоответствие детской 
одежды этим требованиям 
может привести к простуд-
ным заболеваниям, а ино-
гда и к проблемам с кожей. 
Научные исследования до-
казывают: при содержании 
в пододежном простран-
стве более 0,07% углекис-
лоты газообмен через кожу 
и самочувствие ребенка 
ухудшаются, отмечают в Ро-
спотребнадзоре.

Ксения Колесникова, 
Светлана Ментюкова, 
«Российская газета»
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Дмитрий Кириллов

ФУТБОЛ ШАХМАТЫ

Больше новостей
читайте здесь! Шахматисты сыграли в Демьянове / vk.com/klin_fed_chess

С марта в Клину не 
проводились шахматные 
соревнования. Первый 
после карантина турнир 
состоялся 25 июля на от-
крытом воздухе в усадьбе 
Демьяново. Встреча за 
досками была приурочена 
к Международному дню 
шахмат.

Международный день 

шахмат отмечается с 1966 
года. Инициатива соз-
дания этого праздника 
принадлежит Всемирной 
шахматной федерации 
(ФИДЕ), которая была 
основана 20 июля 1924 
года в Париже. Праздник 
отмечается в 178 странах.

Погода благоприятство-
вала участникам клинско-

го блицтурнира, дождевые 
тучи прошли стороной. В 
результате упорной борь-
бы победу одержал Ми-
хаил Достовалов. Второе 
место занял Александр 
Павлов, третье – гость из 
Тверской области Павел 
Фролов. Лучшим среди 
детей стал Макарий Ши-
ляев.

Команда спортивной школы по 
футболу СШ (Клин) в этом году будет 
представлять наш город в чемпионате 
Московской области (лига «Б»). Со-
перниками клинчан будут 11 клубов: 
«Физтех» (Долгопрудный), «Венюко-
во» (Чехов), «Металлург-2» (Видное), 
«Заря» (Краснознаменск), «СШОР-
Метеор» (Балашиха), ФК «Лобня», 
СШ (Дубна), ФК «Можайск», ФК «Ис-
тра», «Зоркий-2» (Красногорск). 

Турнир продлится с августа по 
октябрь. Игры пройдут в один круг. 
Первый матч клинчане проведут 8 
августа на стадионе «Строитель». 
В гости к нашей команде приедет 
«Зоркий-2» (Красногорск). Начало 
встречи в 18:00.

26 июля СШ (Клин) сыграла кон-
трольный матч с ФК «Лобня» на поле 
соперника. Клинчане победили со 
счетом 2:1. Оба мяча за нашу коман-
ду забил Евгений Григорьев.

Состоялись матчи 1-го тура первен-
ства городского округа Клин. В силь-
нейшей группе самой увлекательной 
получилась встреча между СШ и «Ал-
феровым». Команды на двоих забили 
восемь мячей, а закончился матч вни-
чью – 4:4. «Зубовские Акулы» камня 
на камне не оставили от обороны 
«Юности» – 9:0. «Химик» уверенно 
разобрался с «Вектором» – 3:0.

Параллельно развиваются инте-
ресные события в Кубке городского 
округа Клин. В 1/4 финала зафик-
сированы следующие результаты: 
«Зубовские Акулы» – «Дерби» 7:0, 
«Шевляково» – «Сокол» 2:5, «Химик» 
– «Труд» 2:1, «Вектор» – «Сокол-И» 
3:3 (4:3 по пенальти). В полуфина-
лах встретятся: «Зубовские Акулы» – 
«Шевляково», «Химик» – «Вектор».

Звенят
мячи

У ТЕЛЕВИЗОРА

С волками жить – 
по-волчьи выть

Вот и завершился самый многострадальный 
чемпионат России. Отмены матчей из-за эпи-
демии коронавируса и судейские ошибки, по 
мнению многих, сказались на объективности 
результатов первенства и положении команд 
в турнирной таблице. Хотя, если посмотреть 
на итоги предыдущего сезона, то окажется, 
что четыре первых места заняли те же клубы 
и абсолютно в том же порядке. Вряд ли стоит 
оспаривать закономерность «золота» «Зенита», 
«серебра» «Локомотива» и «бронзы» «Красно-
дара». «Спартак» выпал из «большой пятёрки», 
но его оттуда вытеснил «Ростов». Кто скажет, 
что это несправедливо? Пенять на судьбу стоит, 
пожалуй, разве что «Оренбургу» и «Крыльям 
Советов». «Оренбург» по уровню игры никак не 
заслуживал вылета. Даже в матчах с лидерами 
оренбуржцы создавали достаточное количество 
голевых моментов, действовали слаженно и ма-
стеровито. Если бы не пресловутый COVID-19, 
они, скорее всего, остались в премьер-лиге. 

У «Крыльев» ситуация другая. Большую часть 
сезона они смотрелись явными аутсайдерами. С 
приходом Талалаева команда резко прибавила 
и должна была спастись. Но сначала случилась 
эпидемия в «Сочи», которая оставила «Крылья» 
на предпоследнем месте. А затем «Химки», 15 
(!) раз менявшие своё решение, все-таки на-
думали играть в РПЛ и заставили грустить Са-
мару. 

Приятно, что в Московской области опять бу-
дет команда премьер-лиги. Но настораживают 
два момента. Во-первых, клуб не перешёл в 
частное владение (хотя предложения были) и 
остался на бюджете региона. Во-вторых, ходят 
слухи, что с финансированием химчанам по-
может «Спартак». При этом несколько игроков 
красно-белых перейдут в «Химки» на правах 
аренды. Назревает скрытый конфликт интере-
сов. Спартаковцы на это ответят: «Посмотрите 
на «Зенит и «Сочи». С волками жить – по-волчьи 
выть!» Но болельщиков других клубов такие 
объяснения вряд ли устроят. Впрочем, министр 
физической культуры и спорта Московской об-
ласти Роман Терюшков уверяет, что коренных 
изменений в комплектовании команды не пред-
видится: 

– Мы понимаем, что это огромная ответствен-
ность – играть в элите российского футбола, – 
сказал он. – У нас есть боеспособный состав, 
который прошёл ФНЛ. Как таковых турнирных 
задач по занятию призовых мест у нас нет. За-
дача – достойно выступить и сохранить место 
в премьер-лиге. «Химки» будут делать упор на 
доморощенных игроков, на тех футболистов, 
что сейчас выходят в основном составе. Мы 
говорили с главным тренером команды Серге-
ем Юраном, он видит укрепление ряда пози-
ций. Возможно, будет усиление по линиям, по 
одному-два человека, может, и придут в ко-
манду. Но всё будет по спортивному принципу. 
Играть будут те, кто будет больше готов.

На открытом воздухе
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«Территория творчества»
с 3 по 7 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Изда-
тельского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на 

творческую смену «ФотоЛето»

8.30 – 9.00 – Прием детей• 
9.00- 9.30 – Веселая зарядка• 
10.00 – 11.30 –  Занятие с профессиональ-• 
ным фотографом
11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице • 
или творческие занятия в помещении
12.30 – 13.30 – Обед в кафе• 
13.30- 14.30 – Подвижные игры / творче-• 
ские занятия/просмотр кинофильма по по-
годе. 
14.30 – 16.00 – Чаепитие• 
16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовы-• 
ставке
17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Под-• 
вижные игры на улице или творческие за-
нятия по интересам в помещении
18.00 – Закрытие дня на летней площадке• 

В течение дня ребят ждут интересные игры 
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Го-
рячий обед и полдник. В конце смены плани-
руется выставка юных фотографов. 

Родители, спешите записать своего ребенка 
на летнюю площадку. Количество мест огра-
ничено.

Запись по телефону: 2-70-15 

Расписание работы летней
площадки
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Ответы на сканворд из номера 27
По горизонтали:

Листопад, Розга, Ералаш, Ездок, Участь, Ломака, Аватар, Фрамуга, Клубок, Ма-
рево, Угон, Бокал, Награда, Туалет, Толстяк, Худо, Сироп, Воровство, Короб, Фрау, 
Рассол, Кепи, Семён, Лес, Соблазн, Вольт, Паёк, Оклад, Ярка, Шпон, Будни, Рик-
ша, Нота, Уход, Пианино, Сейм, Реле, Кокос, Хакер, Джоан, Торнадо, Герда, Тля, 
Анчар, Анна, Схема, Рояль, Век, Сор, Аркан, Иена, Аттракцион.

По вертикали:

Трепак, Подзаголовок, Декламатор, Лайм, Марк, Речка, Заслуга, Альманах, 
Волокита, Орало, Алекс, Афоня, Мур, Год, Учащийся, Орехокол, Аксон, Туполев, 
Лавр, Тату, Обезьянник, Офис, Самба, Зануда, Прототип, Бак, Сноп, Милн, Сосу-
нок, Опара, Лёгкое, Трио, Кобура, Шарм, Поле, Тосол, Хек, Дерматин, Инженер, 
Ниагара, Сен, Йод, Оханье, Оттава, Нерон, Ряска, Арест, Отара, Дали, Мор.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

29 (869) 30 июля 2020г.
nedelka-klin.ruРЕКЛАМА16

nedelka-klin.ruГазета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Центральному федеральному округу                                                                                    
за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Авдошин А. А.

Время подписания в печать: по графику -18.30, 
фактически - 18.30 29.07.2020                             
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответствен-
ность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией 

редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.Перепечатка 
материалов только с разрешения редакции. Цена свободная.

Выпуск издания осуществлен  при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

16+
Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе

Адрес редакции и издателя: 

141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3-51-63. 
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП»                                     
«Волоколамская типография»
Адрес: 143600, М.О., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ № 1454

igooods-родителям

Сейчас, пока людям 
старшего возраста ещё 
продлили режим изоля-
ции, очень важно, что-
бы ваши матери и отцы 
не чувствовали себя за-
бытыми. 

Конечно, можно им 
часто звонить, но самое 
лучшее, если они, не вы-
ходя из дома, получат 
продукты. Для этого до-
статочно позвонить сво-
им родителям и узнать, 
что они хотят поесть се-

годня. Потом сделать за-
каз через igooods и быть 
уверенным, что ваши 
близкие получат всё, 
что они хотели, точно в 
срок.

Вам нужно зареги-
стрироваться на сайте 
igooods. В каталоге вы-
брать нужные товары, 
указать время и адрес 
доставки. Тотча в торго-
вом зале гипермаркета 
вашим Персональным За-
купщиком igooods заказ 
внимательно и придир-

чиво комплектуется и со-
бирается. Если товар или 
продукт из  выбранного 
вами ассортимента за-
кончился, или у всей пар-
тии плохой товарный вид, 
Персональный Закупщик 
позвонит вам и объяснит 
ситуацию, предложит 
варианты замены. Заказ 
расфасовывается по па-
кетам, термосумкам или 
контейнерам.

В указанное время по 
указанному адресу ку-
рьер привозит заказ. 


	kn29p01
	kn29p02
	kn29p03
	kn29p04new
	kn29p05
	kn29p06
	kn29p07
	kn29p08
	kn29p09
	kn29p10new
	kn29p11
	kn29p12
	kn29p13new
	kn29p14
	kn29p15
	kn29p16new

