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Дмитрий Бертман 
помешан…
...на Чайковском и музыке. И надеет-
ся, что в Клину построят концертный 
зал.

Право дома
В Клину начался имущественный спор 
между владельцами бизнес-центра и 
его жильцами.

Брал Кёнигсберг, воевал с 
Японией
94 года исполнилось ветерану двух 
войн, Ивану Андреевичу Королёву.

5 8 9Культура Недвижимость Наши люди

Право

7

НЕ ДАВЯТ
Прокуратура и представители бизнеса пришли к выводу, что клинский бизнес 
давления не испытывает.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Сбербанк уведомил клиентов об от-
мене бесплатной рассылки СМС и push-
уведомлений о поступившем переводе на 
карту.
При попытке подключить push-
уведомления сервис Сбербанка сообщает, 
что эту услугу «нельзя включить, если вы 
не пользуетесь уведомлениями об опера-
циях по карте».
«Для получения уведомлений теперь не-
обходимо подключать платный пакет. Для 
кредитных и премиальных карт уведомле-
ния будут бесплатными, а для стандарт-
ных дебетовых – 60 рублей в месяц», – 
сообщили Вести.Ru в колл-центре банка.
В России около 300 млн. банковских карт, 
из них примерно половина приходится на 
долю Сбербанка

В этом году на территории Подмосковья 
предоставляют свои услуги 156 серви-
сов велопроката. По сравнению с про-
шлым годом их количество увеличилось в 
3,5 раза, сообщает об этом министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.
Так как эти сервисы пользуются всё 
большей популярностью, спектр предо-
ставляемых ими услуг растёт. Например, 
некоторые прокаты предлагают заранее 
забронировать понравившееся средство 
передвижения, другие предоставляют 
возможность взять велосипед на сутки. 
Также почти в каждом сервисе предлага-
ется защита и всевозможные аксессуары. 
Отдельное внимание уделяется специаль-
ным акциям и скидкам.
Средняя цена проката велосипеда для 
взрослых составляет 150 рублей/час, для 
детей – 100 рублей/час. Прокат роликов – 
150 рублей/час, гироскутер обойдётся от 
500 рублей/час.

«Почта России» создаёт свою авиаком-
панию. Рыночное обоснование почтови-
ки рассчитывают получить к 1 сентября. 
Предполагается, что новая авиакомпания 
будет эксплуатировать отечественные ма-
шины. 
Сейчас у «Почты России» два грузовых са-
молёта Ту-204С. Глава компании Максим 
Акимов говорил, что парк планируется 
увеличить ещё на семь самолётов. Это уже 
полноценная авиакомпания. 
Сейчас удачное время нарастить парк, по-
скольку пассажирские компании отказы-
ваются от контрактов на воздушные суда 
или сдвигают их, что позволяет ожидать 
уступок от производителей, говорят ана-
литики.
Потребность «Почты» в авиапарке огром-
ная, даже с учётом планов по закупке 
ещё семи бортов. Если международные 
отправления почти не вырастут в штуках 
по итогам года, то на внутреннем рынке 
ожидается рост в 15%.

Зал им. Ю.В. Карапаева: 
выставки о морях, горах и временах года

С 5 по 23 августа прохо-
дят выставки художников 
Виктора Никонорова («Мир и 
доброта») и Александра Ноз-
дрина («Мелодия цвета»).

«Мир и доброта»
В экспозиции представлено 

около пятидесяти работ Вик-
тора Степановича Никонорова, 
выполненных маслом и акваре-
лью.

– Одна из моих любимых кар-

тин – «Крым. Понизовка. Скала 
Партизан» (2020), – рассказал 
художник «Клинской Неделе». 
– Я очень долго мучился, не 
мог передать свет стены дома. 
Рисовал по памяти. Мы жили в 
этом доме, но свет передать я 
так и не смог, только некоторые 
элементы через пуантилизм.

Одна из старых работ – «Не-
сжатая полоса» – выполнена 
акварелью на бумаге в 1978 

году. Виктор Степанович хотел 
подарить её знакомому агроно-
му, но тому работа не понрави-
лась. 

– Он потом пришёл просить 
прощения, сказал: «Давай я 
заберу картину». А я уже не от-
дал.

Также на выставке Никоноро-
ва представлено много пейза-
жей, портретные полотна, на-
пример, «Потрет жены» (1999) 
и «Потрет сына» (1997). 

Художник показывает за-
кат над Москвой-рекой, озеро 
Сенеж и свой отчий дом под 
Вязьмой (картина «Вот моя 
деревня»), где он изобразил 
свою маму и себя, держащего в 
упряжке лошадь. 

«Мелодия цвета»
Выставка посвящена 80-

летию художника Александра 
Ильича Ноздрина. Рисовать он 
начал ещё в раннем детстве, 
однако тяжёлое материальное 
положение семьи не позволило 
ему получить художественное 
образование. В 2014 г. после 
смерти любимой жены он от-
дался своему увлечению полно-
стью. На выставке представле-

ны серии пейзажей о временах 
года: «Зимняя дорога» (2015), 
«Летнее утро» (2019), «Осень в 
Демьяново» и многие другие.

«Творю, созерцая прекрас-
ное»

До 20 сентября продлится 
персональная выставка клин-
ского художника Вячеслава 
Феоктистова. Он родился, вы-
рос и учился в Клину. В 1988 
году закончил Школу искусств 
им. П.И. Чайковского по классу 
живописи. И с тех пор является 
ведущим художником Государ-
ственного мемориального му-
зыкального музея-заповедника 
П.И.Чайковского. Более 25 лет 
пишет картины маслом, но про-
бовал и другие техники живо-
писи.

В экспозиции представле-
ны пейзажи: «Крым. Вечер» 
(2020), «Вид на Казбек» (2020), 
«Ночь в Петербурге» (2020), 
«Осень в Клину» (2011).

Его работы многим посети-
телям напоминают настоящие 
фотографии, настолько правдо-
подобно художник изображает 
то, что чувствовал и видел.

Татьяна Соловьёва

Ленинградское           
шоссе в Клину ждёт 
масштабный ремонт

В Клину начался капиталь-
ный ремонт Ленинградского 
шоссе. Пока работы сосредо-
точены в районе Борозды и 
Пятого микрорайона, но скоро 
развернутся по всему участку, 
идущему через город. Ремонт 
трассы М-10 продлится до кон-
ца 2022 года и коснётся участ-
ка с 83-го по 93-й км. Поэтому 
в ближайшее время пробки на 

Семинары «proЖКХ» 
После большого «ковидного» 

перерыва в Подмосковье возоб-
новились мероприятия по про-
ведению семинаров в рамках 
обучающего проекта «proЖКХ». 

Клинское отделение Ассо-
циации председателей советов 
многоквартирных домов Мо-
сковской области совместно с 
областным министерством ЖКХ 
провело первое в этом году за-
нятие в большом зале админи-
страции г.о. Клин 18 августа.

Основными темами семинара 
стали:

1. законодательство в ЖКХ,
2. советы МКД,
3. управление МКД,
4.жилищно-коммунальные 

услуги. Тарифы и ценообразо-
вание,

5.капитальный ремонт в МКД,
6. система обращения с ТКО.

Ленинградке только увеличат-
ся. 

Как рассказали «Клинской 
Неделе» в ФКУ Упрдор «Рос-
сия», в рамках капремонта 
специалисты заменят слои до-
рожной одежды и расширят 
проезжую часть до шести полос 
в районе Первомайского скве-
ра. Это необходимо для увели-
чения пропускной способности 
и безопасного осуществления 
маневров, поворотов на улицы 
города. Также на участке пере-
несут коммуникации, заменят 
бортовые камни, барьерные и 
перильные ограждения, отре-

монтируют освещение и авто-
бусные остановки.

Капремонт участка дороги 
стартовал в начале мая текуще-
го года, закончить его планиру-
ют 1 декабря 2022 года. Под-
рядчика для проведения работ 
выбрали весной, стоимость 
контракта составляет почти 
миллиард рублей. 

Работы пройдут в два этапа. 
В рамках первого будет под-
готовлена территория. В ходе 
второго дорожники проведут 
основной объём работ.

Максим Клинский

ТЕПЕРЬ ВСЕ ДОМА: 
дольщики получат ключи от 
долгостроя в сентябре

Министерство жилищной по-
литики Московской области 
выдало разрешение на ввод в 
эксплуатацию дома-долгостроя 
на Клинской улице, жильё в ко-
тором ожидают 97 дольщиков.
«На данный момент строитель-
ство жилого комплекса завер-
шено, дом введён в эксплуа-
тацию. Обеспечены права 97 
граждан, которые в ближайшее 
время получат ключи от квар-
тир», – рассказала министр жи-
лищной политики Подмосковья 
Инна Федотова. Ключи от квар-
тир дольщики смогут получить 
уже в сентябре.
Строительство объекта нача-
лось в 2014 году застройщи-
ком ООО «ТехноСтройОлимп». 
Первоначальный срок переда-
чи квартир гражданам в июне 
2018 года не был соблюден из-
за недостаточного финансиро-
вания. Объект взят на контроль 
правительством Московской 
области. ЖК «Олимп» насчи-
тывает 9 этажей и рассчитан на 
180 квартир.
Напомним, губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв на встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным 
пообещал решить проблему об-
манутых дольщиков в регионе 
в течение трёх лет.

Максим Клинский

Лектором выступила юрист 
Зульфия Тойчиевна Атаханова, 
председатель Химкинского от-
деления Ассоциации председа-
телей советов многоквартирных 
домов.

Она ознакомила собравшихся с 
основами организации деятель-
ности жилищно-коммунального 
комплекса, с ролью и задача-
ми совета МКД в обеспечении 
управления домами. Обсуди-
ли также систему обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами.

Отдельно остановились на из-
менениях в жилищном законода-
тельстве. В частности, речь шла 
о новой форме проведения об-
щих собраний собственников. С 
мая их можно проводить в режи-
ме онлайн. Законом предусмо-
трены механизмы проведения 
первого собрания, уведомления 
собственников, процедуры от-

каза жителей от такого голосо-
вания, а также общие сроки его 
проведения.

Для тех, кто не имеет воз-
можности посещать семинары 
лично, предлагается дистанци-
онный вариант обучения, – ви-
деоуроки размещены на сайте 
«proЖКХ». Получить доступ к 
дистанционному курсу «Всё о 
ЖКХ» и дополнительным мате-
риалам можно, пройдя простую 
регистрацию.

Следующее занятие по обу-
чающему проекту «proЖКХ» на-
мечено провести в Высоковске 
25 августа. Дополнительную ин-
формацию можно получить по 
телефону +7 (903) 291-84-93 у 
Татьяны Викторовны Ананьевой, 
руководителя отделения Ассо-
циации председателей МКД г.о. 
Клин.

Людмила Шахова
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НА МОСКВУ

20, 21 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён.

24 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 
– отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отпра-
вится в 15:17.
№ 6715 отправлением в 15:28 – отменён.

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

26 августа
№ 6519 отправлением в 10:50 – отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 – отменён.
«Ласточка» № 7303 отправлением в 15:12 
– отменён.
№ 6611 отправлением в 15:20 – отменён.

ИЗ МОСКВЫ

20 августа
№ 6708 до Твери отправлением в 10:56 – 
отправится в 11:01.
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7910 до Твери отправлени-
ем в 10:47 – отправится в 10:54.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:11.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – 
прибудет в 16:28.

21 августа
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:11.

№ 6512 прибытием в 16:10 – отменён.

22 августа
№ 6710 до Твери отправлением в 13:02 
– отправится в 13:09. Отменена ост. 
«Кузьминка».
№ 6608 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 13:17 – отправится в 13:20.

23 августа
№ 6710 до Твери отправлением в 13:02 
– отправится в 13:09. Отменена ост. 
«Кузьминка».
№ 6608 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 13:17 – отправится в 13:20.

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

25 августа
«Ласточка» № 7302 прибытием в 13:55 – 
прибудет в 14:01.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:06.
№ 6512 прибытием в 16:10 – отменён.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – 
прибудет в 16:28.

26 августа
№ 6606 до Конакова ГРЭС отправлением 
в 11:16 – отменён.
«Ласточка» №7302 прибытием в 13:55 – 
отменён.
№ 6712 до Твери отправлением в 15:01 – 
отменён.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением 
в 15:15 – отправится в 15:05.
№ 6512 прибытием в 16:10 – отменён.
«Ласточка» № 7322 прибытием в 15:33 – 
прибудет в 16:28.
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Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц  К.Маркса и Бо- ■
родинского проезда).
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ          
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА 

20  26 АВГУСТА 2020 

В субботу, 22 августа, в Клину состоится фестиваль творчества 
«СВОИ да НАШИ».

Место проведения: г. Клин, Лавровская дорога, 27Б.
Время: с 12:00 до 22:00
Информационная поддержка:

«СВОИ да НАШИ» 
зажгут в субботу

Программа мероприятия
12:00 – открытие площадки.
12:30 – 13:20 – мастер-класс по 
лепке свистулек из глины.
13:30 – 14:00 – мастер-класс по 
плетению браслетов и брелоков.
14:10 – 14:40 – мастер-класс по 
рисованию с натуры.
14:50 – 15:30 – танцевальный класс.
15:40 – 16:20 – лекция по литературе.
16:30 – 17:20 – мастер-класс по 
флористике.
16:30 – 17:20 – музыкальная часть – 
Настя и Ерушка.
17:30 – 18:20 – лекция по экологии.
18:30 – 19:20 – музыкальная часть – 
riv. Sestraи Лиза Арбатова.

19:30 – 20:20 – танцевальный джем.
20:30 – 21:10 – чтение стихов.
21:20 – 22:00 – музыкальная часть – 
beatwax.
22:30 – закрытие площадки.

Маркет – с 12.00 до 21.00.
Гаражная распродажа – с 12.00 до 
21.00.
Фуд-корт – с 12.00 до 22.00.

С 15.00 в зоне маркета начнутся мастер-
классы по гончарному делу и работе с ак-
варелью.

В течение всего фестиваля можно будет 
посмотреть и поучиться аквагриму, рисун-
кам хной, переводным тату и плетению 
кос.

СТОИТ ОСОБНЯКОМ: 
завершены реставраци-
онные работы в усадьбе 
Боблово

В усадьбе Боблово за-
вершилась реставрация 
дома, который в XIX веке 
принадлежал ученому-
химику Николаю Ильину. 
Главное управление куль-
турного наследия Москов-
ской области проверило 
и приняло работы по вос-
созданию дома. Здание не 
только помнит Дмитрия 
Менделеева, но и носит 
печать его творческого ар-
хитектурного замысла.

Ученые Дмитрий Мен-
делеев и Николай Ильин 
приобрели имение Бобло-
во в 1865 году у полковни-
ка Богенгарда. Тогда они 
разделили усадьбу по жре-
бию. Менделееву отошёл 
старый особняк и часть 

парка, а Ильину достались 
флигели и оставшиеся 
земли. Позже флигели он 
соединил каменным зда-
нием по совету коллеги.

Усадьбу Николая Ильина 
реставрировали впервые. 
За короткие сроки удалось 
воссоздать единственно 
сохранившееся мемори-

альное здание. В  результа-
те выполненных работ дому 
вернули архитектурно-
планировочную структуру 
начала XIX века. Помимо 
этого, увеличили и выста-
вочные площади. Это по-
может привлечь большое 
число посетителей.

Максим Клинский
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В Клину прошёл 26-й ежегодный концерт 
«Я остаюсь, чтобы жить…»

Светлана Сорока: 
«Где-то сошлись звёзды»

Ежегодный концерт, посвящённый ушедшим из жизни музыкантам, состоялся в Клину 15 августа. Сотни 
зрителей собрались в Клинском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий».

Дата выбрана не случайно: именно в этот день 30 
лет назад погиб Виктор Цой. В эту субботу клинские 
рок-музыканты исполнили хиты выдающихся рок-
исполнителей, которых уже нет.

Открыла концерт клинская рок-группа «Через ноль». 
Помимо композиций известных музыкантов, она исполни-
ла и свою песню «Петля». Также на музыкальном вечере 
выступили «Обратный отсчёт», «PocketRocket», «Ночъ», 
«Бумеранг», «Лаборатория дождя», «Макс и Андриан» и 
Роман Курицын.

Зрители услышали песни Егора Летова (группа «Граж-
данская оборона»), Михаила Горшенёва (Горшок – группа 
«Король и шут»), Курта Кобейна (группа «Nirvana») и, ко-
нечно, Виктора Цоя (группа «Кино»).

Вечер получился зажигательным, и даже ограничения 
не помешали зрителям танцевать и петь любимые песни. 
На закрытии концерта все участники собрались на одной 
сцене, чтобы исполнить легендарную песню «Я остаюсь, 
чтобы жить…» Анатолия Крупнова.

Татьяна Соловьёва

Так скромно и поэтично охарактеризовала выход 
своего нового сборника детских рассказов клинская 
писательница. Две первые книги Светланы «Отъяв-
ленный хулиган» и «Оставьте Гошу в покое!» уже 
полюбили юные читатели Клина, других городов Мо-
сковской области и России.

Два томика нового сборника писательницы под названи-
ем «Школьные рассказы» и «Школьные истории» (в одном 
− пять, в другом − шесть историй) выпущены ростовским 
издательством «Проф-Пресс»летом нынешнего года. Рас-
сказы не объединены едиными персонажами и сюжетом. 
Герои повествований – наши современники, мальчишки и 
девчонки, которые пытаются разобраться с устройством 
окружающего мира, сталкиваются с несправедливостью и 
благородством, жестокостью и добротой. Рассказы «Ба-
бочка», «Послание из прошлого», «Заговорщицы» и др. 
помогают ребятам сориентироваться в непростых жизнен-
ных ситуациях, выбрать путь, по которому они пойдут.

Издательство, где увидел свет сборник Светланы Со-
роки, специализируется в основном на выпуске книг для 
малышей. Школьная тематика немного новая для него. 
Но главный редактор, прочитав рассказы писательницы, 
поверила в успешность проекта. Сборник выпущен при-
личным для нынешнего времени тиражом в 11 500 экзем-
пляров.

− Я рассылала свои рассказы по разным издательствам, 
– рассказала Светлана Сорока «Клинской Неделе». – Где-
то вступают в переписку с авторами, где-то даже не отве-
чают. Но на этот раз звёзды сошлись. Книге, видимо, свы-
ше предначертано было выйти. Дело в том, что, отправляя 
рассказы в издательство «Проф-Пресс», я попала не по 
адресу, а в канцелярский отдел их холдинга. Его руково-
дитель уже сам переправил письмо книжникам. И недели 
через две они дали обратную связь. Главный редактор 
сказала, что мои произведения напомнили ей «Дениски-
ны рассказы» В. Драгунского, только с реалиями совре-
менной жизни, и предложила сотрудничество. Издатель-
ство осуществило мою давнюю мечту: книгу выпустили с 
цветными иллюстрациями. Их нарисовала краснодарская 
художница Марина Дормидонтова. Рисунки художницы 
получились яркими, немного озорными и хорошо переда-
ли характеры моих героев.

В середине июля книги вышли из печати. А на прошлой 

неделе яркие томики «Школьных рассказов» и «Школь-
ных историй» появились в магазине одной из крупных 
торговых сетей в Клину. Но тираж надолго на полках не 
задержался. Книгу быстро раскупили.

В ближайшее время из печати выйдет сборник этих же 
рассказов, но не в двух томиках, а в одной книге.

А пока Светлана Сорока подарила свои книги Централь-
ной детской библиотеке им. А.П.Гайдара. Так что познако-
миться с персонажами «Школьных историй» и «Школьных 
рассказов» смогут все желающие. Писательница мечтает 
провести несколько встреч с ребятами в библиотеке, по-
общаться с читателями вживую. Но пока неизвестно, что 
будет с развитием пандемии осенью, и будут ли разреше-
ны массовые мероприятия.

Будем надеяться, что всё сложится удачно, и Светлана 
осуществит задуманное!

Анна Кузнецова

Светлана со своими новыми книгами
/фото предоставлено Светланой Сорокой

Виртуальный флешмоб:
как проходила творческая 
изоляция для работников 
клинского МТЦ
Научный сотрудник Выставочного зала Ксения Кин-

деева рассказала корреспонденту «Клинской Недели» 
о новом творческом проекте #Изоизоляция_в_клин-
ском_мтц в период пандемии.

–Это достаточно популярное сейчас явление, захватив-
шее весь мир во время карантина. Многие музеи стали 
воспроизводить мировые полотна, и мы решили немного 
выделиться и запустили флешмоб #Изоизоляция_в_клин-
ском_мтц, на основе работ наших клинских художников. 
Сейчас уже сделано порядка 10 «изоляций», они поль-
зуются хорошей популярностью, наши публикации в 
Instagram набирают большое количество просмотров.

–Когда стартовал этот флешмоб?
– Первую нашу публикацию мы выложили 15 июня. И 

с тех пор раз в неделю мы выкладываем в социальные 
сети фотографии картин клинских художников. В реали-
зации нашей первой идеи помог заведующий отделом по 
продвижению Эдуард Ионов. Он вжился в образ картины 
«Али-Баба», автором которой является Светлана Галь-
стер. 

–Сколько времени занимает подготовка одной «ко-
пии» картины?

– Где-то неделю. Нужно ведь собрать реквизит, подгото-
вить место, декорации. Реквизит собираем сами: дома, у 
знакомых. Ищем элементы одежды или декора, которые, 
действительно, соответствовали бы образу. Но всё всегда 
происходит по-разному: бывают картины насыщенные, 
где помимо человека много других объектов. С такими 
приходится работать дольше. 

–Когда планируется завершение флешмоба?
– Пока не закончатся идеи [смеётся]. У нас есть задум-

ки, которые нужно реализовать. Так что мы ещё работа-
ем.

–Какую картину повторите следующей? Кто примет 
участие в её постановке?

– Сейчас у нас готовится уличная «изоляция». Она вый-
дет 21 августа. Это будет репродукция картины клинской 
художницы Елены Кобец «Проводы в отпуск». Часто у нас 
проходят её выставки. Будем пробовать повторить. Кар-
тину будет повторять наш научный сотрудник Дарья Ми-
хеева. 

Татьяна Соловьёва
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Дмитрий Бертман:
«Я помешан на Чайковском»

Завершился VI Международный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского, подаривший клинчанам и гостям 
города немало прекрасных моментов, ставших уже 
воспоминаниями. Кроме концертов было интересное 
общение участников фестиваля с журналистами.

Особенно интересной оказалась беседа руководителя 
театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана с журнали-
стами перед выступлением коллектива 7 августа. Арти-
сты театра вместе с Большим симфоническим оркестром 
под руководством Владимира Федосеева представили 
зрителям фрагменты из утраченной оперы «Ундина», не-
завершённых опер «Ромео и Джульетта», «Мандрагора», 
«Севильский цирюльник», «Снегурочка». Вместе с име-
нитыми исполнителями и музыкантами на фестивальной 
сцене выступил Образцовый детский хор «Мандрагора» 
под управлением Елены Уманской. В репертуаре извест-
ного клинчанам коллектива – «Хор цветов и насекомых» 
из оперы «Мандрагора».

Предлагаем читателям «Клинской недели» ознако-
миться с размышлениями Дмитрия Бертмана о програм-
ме «Неизвестный Чайковский», с его оценкой хора «Ман-
драгора», с мыслями о создателе музея Модесте Ильиче 
Чайковском, о перспективах развития фестиваля и тури-
стического кластера в Клину.

- Дмитрий, Ваша программа называется «Неизвест-
ный Чайковский», а много неизвестного Чайковско-
го?

– Рукописи не горят! Поэтому мы все ждём, вдруг поя-
вятся фрагменты или целиком опера «Ундина».Она была 
одной из самых любимых у композитора. Петр Ильич 
сжёг партитуру в кабинете директора Императорских 
театров Эдуарда Направника, потому что тот отказался 
ставить оперу. Но до того, как Чайковский сжёг парти-
туру, он отправил пять анонсных номеров в Москву. Петр 
Ильич пытался написать «Ундину» заново, но в конечном 
итоге создал балет «Лебединое озеро», где используется 
музыкальный материал из утраченной оперы. Пока никто 
из учёных сравнением оперы и балета не занимался. Мне 
кажется, было бы интересно посмотреть либретто «Унди-
ны», изданное в полном собрании сочинений, совпаде-
ния ритма, и могут быть ещё какие-то находки.

- Оцените шансы хора «Мандрагора», ипочему им 
доверено выступать вместе с мировыми звёздами?

– Хор «Мандрагора» – это клинский детский коллек-
тив, и он с большим именем. Хору 25 лет, он выступал в 
разных странах, на известных сценах России, в том чис-
ле – на сцене большого зала Московской консерватории. 

«Хор насекомых и цветов» из 
оперы «Мандрагора» был в 
репертуаре коллектива дав-
но. Конечно, мы не могли не 
вставить это выступление в 
нашу программу, потому что 
это фирменное блюдо клин-
ской земли.

Опера «Мандрагора» не 
была дописана, Чайковский 
возвращался к ней и бросал. 
Когда вы приходите в домик 
композитора, и вас подводят 
к библиотеке Чайковского, 
то всегда говорят о книгах на 
разные темы, в том числе об 
изданиях о насекомых. Петр 
Ильич интересовался жиз-
нью насекомых, пчёл, мура-
вьев, это всегда связывают с 
хором цветов и насекомых из 
оперы «Мандрагора».

Композитор не дописал 
оперу «Ромео и Джульетта».

Когда мы слышим голоса исполнителей, то сразу ощу-
щаем всю мощь Чайковского, его симфонизм. Он един-
ственный из российских композиторов вышел на между-
народный Олимп. Только Чайковскому удалось стать 
всемирно известным, и только постановки Чайковского 
– нередкости. Они стали для многих театров основным 
репертуаром, как произведения Верди и Пуччини. Миро-
вые оперные звёзды исполняли оперы Чайковского, кто 
на итальянском, кто на русском языке.

Я ставил «Онегина» в Японии. И скажу, что Петра 
Ильича знают в этой стране, как у нас битлов. В каждом 
такси звучит его музыка. В национальной энциклопедии 
написано, что он национальный японский композитор. 
Мне кажется, что Чайковский – самая главная фигура, 
которая олицетворяет нашу страну в международной 
структуре.

И это очень важно, что мы в Клину находимся, и здесь 
ежегодный фестиваль проводим шестой год подряд. Мы 
надеемся, что напротив музея будет построен концерт-
ный зал. Надеемся, что академия Чайковского здесь бу-
дет. И это будет не просто градообразующий объект, а 
такое сердце культуры нашей страны!

Все приводят в пример Зальцбург, который приносит 
85% туристических доходов 
Австрии. Это за счёт фести-
валя, за счёт выпуска конфет 
«Моцарт», за счёт всей тури-
стической деятельности. Но 
в Зальцбурге нет такого до-
мика, как у Чайковского, нет 
ни одной подлинной вещи 
композитора. Поэтому у нас 
огромное богатство! И если 
здесь будет останавливаться 
«Сапсан», то это будет 20 ми-
нут от центра Москвы, – это 
феноменально! Для всех жи-
телей города это архиважно!

-Когда начнётся строи-
тельство центра Чайков-
ского?

– Я очень надеюсь, что указ 
президента будет исполнен, 
несмотря на все пандемии и 
проблемы нынешнего бюд-
жета. Это дело чести и исто-
рии. Люди, которые поста-
вят подпись на документах о 

строительстве центра Чайковского, внесут свои имена в 
историю. Вряд ли у кого поднимется рука дать плохую 
резолюцию, мне кажется, это путь к проклятию.

Надо не сказать о человеке, который основал этот му-
зей. Модест Чайковский – сам великий человек, в своё 
время был также популярен и известен, как Петр Ильич. 
Это первый переводчик сонетов Шекспира, драматург, 
который был самым популярным на сцене Малого и Алек-
сандринского театров.

Чайковский почему умер в Питере? Потому что приехал 
на премьеру Модеста. Модест Ильич подчинил всю свою 
жизнь памяти брата и собрал здесь эти уникальные фон-
ды, с уникальными вещами. Раньше не было принтеров, 
ксероксов, а здесь хранятся подлинники документов 
Чайковского и копии многих документов в мире. Они 
были сделаны Модестом через кальку! Какая это скрупу-
лёзная работа! Модест связывался с адресатом, которому 
писал Петр Ильич, и который не отдавал письма компо-
зитора, ехал туда и копировал этот документ, чтобы он 
здесь был. Это феноменальные вещи!

Что касается музея, то здесь работают уникальные 
люди. Полину Ефимовну Вайдман знал с 6-7 лет, затем 
общался с ней, когда учился в ГИТИСе, я частый гость 
здесь.

Я всегда был немножко помешан на Чайковском, как 
и люди, которые работают здесь не за зарплату, это их 
миссия. Когда горел музей, все хранители спасали экс-
понаты. И ни одна вещь не пропала! Это феноменальный 
акт гражданской позиции, акт истинного патриотизма, 
любви к делу. Ада Айбиндер, дочь Полины Вайдман, ве-
дёт грандиозную работу, является автором огромного 
количества трудов, она серьёзный учёный. Это огромная 
преемственность. Ада не могла заниматься ничем, имея 
такую маму, которая всю свою жизнь посвятила этому 
месту. Все считали её родственницей Чайковского, по-
тому что о композиторе она знала практически всё, даже 
то, что нам не дано знать. Потому что есть засекреченные 
материалы, которые грифом «секретно» обозначил Мо-
дест Ильич. О самом Модесте готовила издание Полина 
Ефимовна Вайдман, но не прошло время для неё.

У Чайковского очень много тайн. И поэтому этот скром-
ный домик – огромный передатчик нашей культуры не 
только для нашей страны, но и для мира. Желаю, чтобы 
клинчане гордились больше Чайковским, чем колбасой 
или пивом, и не забывали о ёлочной игрушке!

Алевтина Жукова

Дмитрий Бертман на Фестивале искусств П.И. Чайковского
/фото из аккаунта в Twitter

Министр культуры МО Елена Харламова, Юрий Башмет и Дмитрий Бертман на пресс-
конференции, посвящённой VI Фестивалю искусств П.И. Чайковского 

/фото сайта news.myseldon.com
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К такому общему выво-
ду пришли на коллегиаль-
ном собрании представи-
телей малого и среднего 
бизнеса, контролирующих 
органов и руководства 
Клинской прокуратуры.
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ПожарныеЧАС ОТ ЧАСУ ПОЛЕГЧЕ:
давления на бизнес в Клину нет

Встреча, которую про-
водил клинский прокурор 
Рамис Саппаров, состоя-

лась 13 августа. Малый и 
средний бизнес представ-
ляли Андрей Кошелев (Мо-
сковский областной фонд 
защиты малого и средне-
го предпринимательства 
и Союз промышленников 
и предпринимателей г. о. 
Клин) и Дмитрий Коломиец 
(уполномоченный по пра-

Фото предоставлено Клинской городской прокуратурой

Дом сгорел, 
хозяйка 
получила 
ожоги

По сообщению отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по г.о. Клин, в период с 10 
по 16 августа в округе про-
изошло семь пожаров.

Поздно вечером 10 авгу-
ста в селе Воздвиженское 
загорелся автомобиль, при-
паркованный возле дома 
№9. В результате пожара 
сгорел моторный отсек, об-
горел салон. Предположи-
тельная причина – поджог.

Ещё один автомобиль сго-
рел в ночь на 14 августа в 
дер. Иевлево. Эта машина 
стояла в гараже. В резуль-
тате пожара сгорели и ав-
томобиль, и гараж. Пред-
положительная причина 
– неисправность узлов и 
агрегатов.

Утром 13 августа в СНТ 
«Мечта», расположенном 
рядом с дер. Головково, 
загорелся дачный дом. В 
результате пожара от дома 
остались обгоревшие сте-
ны. Пострадала хозяйка 
дома, получившая несколь-
ко ожогов и отравление 
дымом. Частично обгорел 
припаркованный около 
дома автомобиль. Предва-
рительная причина пожара 
– неисправность электро-
проводки.

Днём в воскресенье, 16 
августа, в дер. Тарасово у 
дома №4а загорелась газо-
нокосилка. И, может быть, 
это событие и прошло бы 
незамеченным, но в резуль-
тате возгорания получил 
ожоги молодой человек, 
который этой газонокосил-
кой как раз и пользовался. 
По мнению пожарных, при-
чиной пожара стала неис-
правность агрегата.

Трижды за указанный пе-
риод пожарные выезжали 
на тушение мусора.

Александр Авдошин

Другие новости

В Щекино совершил жёсткую 
посадку легкомоторный самолёт

Грибники получили 
осколочные ранения при взрыве 
в лесу под Клином

По сообщению ГУ МЧС 
России по Московской об-
ласти, в воскресенье, 16 
августа в 19:45 в Щекино 
совершил жёсткую посад-
ку легкомоторный самолёт 
«Вильга-35» с пилотом на 
борту. В результате посад-
ки пилот получил травмы и 
был доставлен в больницу.

При посадке самолёт по-

Инцидент произошёл в 
минувшее воскресенье, 16 
августа, недалеко от пос. 
Лесное. В результате взры-
ва два человека с осколоч-
ными ранениями доставле-
ны в Клинскую городскую 
больницу.

Двое мужчин собирали 
грибы и нашли цилиндри-
ческий предмет, который 
зачем-то решили забрать 
с собой. Как рассказали 
«Клинской Неделе» в ОМВД 
России по г.о. Клин, выйдя 
из леса, мужчины попыта-
лись сбить с предмета засо-

вам предпринимателей г. о. 
Клин).

Основная задача встречи: 
определить уровень защиты 
клинских предпринимате-
лей от нарушений со сторо-
ны контролирующих орга-
нов и других организаций, 
которые могут препятство-
вать их законной деятель-
ности.

В ходе открытой беседы 
все стороны обсуждения 
пришли к выводу, что за 
последнее время грубых 
нарушений со стороны кон-
тролирующих структур нет. 
Это было зафиксировано 
прокуратурой и подтверж-
дено самими представите-
лями бизнеса.

– Мы контактируем со 
всеми надзорными струк-
турами городского округа 
и до прокуратуры спорные 
вопросы не доводили, – ска-
зал Дмитрий Коломиец.

– В городском округе взаи-
моотношения между бизне-
сом и надзорными органами 
выстроены и конструктив-
ны, заявил городской про-
курор Рамис Саппаров. 
– Серьёзных нарушений по 
отношению к предпринима-
телям не много и в основ-
ном они малозначительны. 
На данное время обращений 
предпринимателей в про-
куратуру, как в последнюю 
инстанцию, по нарушениям 
со стороны контролирую-
щих органов нет.

По данным прокуратуры, 

за первое полугодие 2020 
года при обращениях в над-
зорный орган на проведе-
ние внеплановых проверок 
со стороны МЧС, Роспотреб-
надзора (именно на них 
приходится большинство 
проверок) и других феде-
ральных служб из 24 запро-
сов – 13 отказов. Утвержда-
лись внеплановые проверки 
только тогда, когда жизни и 
здоровью людей грозила 
опасность. Это, как прави-
ло, серьёзные нарушения 
требований противопожар-
ной безопасности, наличие 
просроченной продукции 
и игнорирование противо-
эпидемиологических тре-
бований (у продавцов нет 
масок или перчаток).

Также на встрече было 
принято решение прово-
дить регулярные встречи 
бизнес-сообщества Клина с 
представителями прокура-
туры. График таких встреч 
будет составлен в ближай-
шее время и будет разме-
щён на ресурсах всех за-
интересованных сторон и в 
СМИ. Сам же клинский про-
курор ведёт приём граждан 
каждый понедельник во 
второй половине дня, без 
предварительной записи.

Сергей Заведеев

Самолет «Вильга-35» / фото сайта jetphotos.net Возможно, пострадавшие нашли похожий 
предмет / фото редакциилучил серьёзные поврежде-

ния: полностью смята носо-
вая часть, разбита кабина. 
Судя по видео, опублико-
ванному МЧС, повреждены 
крылья.

Предварительно, причи-
ной инцидента стала оста-
новка двигателя. 

Александр Авдошин

хшую грязь и мох и броси-
ли его на дорогу. Раздался 
взрыв. Один грибник по-
лучил осколочные ранения 
голени, ягодицы и передней 
брюшной стенки. Позже его 
отправили лечиться домой. 
Второго мужчину оставили 
в больнице: у него ранения 
голени и шеи.

Один из грибников из 
Башкирии, другой из Каре-
лии, оба живут в Зелено-
граде и работают в Москве. 

Полиция ОМВД г.о. Клин 
начала проверку обстоя-
тельств ЧП.

Татьяна Соловьёва

Ссора с лифтёром 
закончилась
убийством

Причиной конфликта ста-
ла элементарная бытовуха. 
В течение семи месяцев 
лифтёр одного из домов в 
Домодедово целыми днями 
напролёт слушал громкую 
музыку у себя в коморке, 
мешая спать окружающим. 
В конце концов один из 
жильцов – пенсионер 64 
лет – решил с ним разо-
браться.

Ранним утром 9 августа 
он подкараулил лифтёра 
возле подъезда и без лиш-
них церемоний напал на 
него. И всё бы, возможно, 
обошлось, если бы напа-
давший не имел при себе 
топора, тщательно завёрну-
того в газету. Этим топором 
он и нанёс несколько уда-
ров лифтёру. Пострадав-
ший от полученных ранений 
скончался. Судя по видео-
записям, опубликованным 
телеканалами, сразу после 
нападения пенсионер от-
правился к себе домой.

В итоге лифтёр в морге, а 
пенсионер под стражей. Его 
ждут судебно-медицинская 
и психолого-психиатрическая 
экспертизы.

Татьяна Соловьёва
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ПРАВА У ДОМА: 
клинчан пытаются выселить 
из общежития на Захватаева, 4

Без крыши над головой могут оказаться два десятка семей. Хотя в паспортах 
этих людей стоит штамп о постоянной прописке: «г. Клин, ул. Захватаева, д. 4». 
Некоторое время назад все они получили уведомления с требованием освободить 
занимаемые площади до 20 августа.

Многие в Клину даже не 
знают, что в здании бизнес-
центра, бывшего общежи-
тия комбината «Химволок-
но» на Захватаева, 4, кроме 
многочисленных агентств 
недвижимости, магазинчи-
ков, юридических и прочих 
контор, есть ещё и помеще-
ния, в которых живут люди.

В конце 1990-х здание 
было «приватизировано», 
переходило из рук в руки. В 
настоящее время собствен-

ник – ООО «Горт М» (ген. ди-
ректор – А.Л. Чубуков, он же 
и учредитель до 20.07.2020 
г, с 20.07.20г. – Чубукова). 
На рубеже «нулевых» жите-
ли предпринимали попытку 
«узаконить» своё пребыва-
ние в уже частном здании, 
оформив занимаемые ком-
наты в собственность. Не 
получилось.

Летом 2000 года они об-
ратились в прокуратуру. 
Ответ за подписью и.о. про-

курора А.Н. Мешкова людей 
приободрил: он указал на 
незаконность приватиза-
ции здания и советовал об-
ратиться в администрацию 
Клинского района, которая, 
по его словам, должна была 
выступить на стороне жите-
лей и расторгнуть договор 
о приватизации. В админи-
страции тоже обнадёжили: 
проблемой занимаются и 
вот-вот её решат.

Спустя год, так и не до-
ждавшись решения квар-
тирного вопроса, жители 
повторно обратились в 
администрацию. Ответ за 
подписью все того же А.Н. 
Мешкова (на тот момент уже 
начальника юротдела адми-
нистрации) обескуражил. 
Оказалось, что администра-
ция не может вмешиваться 
в хозяйственную деятель-
ность юридического лица 
(тогда ещё ЗАО «Спектр»). 
Начальник юротдела по-
советовал обращаться... в 
прокуратуру. 

Есть ещё одна занятная 
«закольцованная» линия 
сюжета в этой истории. Не 
смирившись со своим бес-
правным положением, ле-
том 2002 года люди пошли 
в Общественную приёмную 
губернатора Бориса Громо-

ва. Там им популярно объ-
яснили, что собственник 
прав по «всем статьям». 
И послали разбираться к 
представителю уполномо-
ченного по правам челове-
ка в Московской области по 
Клинскому району. Им ока-
зался господин Чубуков, 
ставший собственником, 
который «прав», с 1 марта 
2002 года.

В конце всё того же 2002 
года администрацией Клин-
ского района было издано 
постановление о перево-
де жилого дома в нежилой 
фонд. Позже жители почти 
безропотно перебрались из 
своих комнат на втором и 
третьем этажах на послед-
ний, четвёртый. В необхо-
димости этого их убедил 
собственник, надо, дескать, 
произвести ремонт.

За прошедшие почти два 
десятилетия кто-то умер, 
кто-то нашёл другое жи-
льё. Те, кто остался, про-
должают существовать в 
комнатушках на четвёртном 
этаже с вечно протекающей 
крышей и туалетом в виде 
дырки в полу. Как выглядят 
эти «удобства», видно на 
фото.

Так бы всё и продолжа-
лось, но недавно собствен-
ник решил избавиться от 
нежеланных жителей, «по-
просив» их освободить 
занимаемые помещения, 
которые для многих явля-
ются единственным жи-
льём. Клинчанам ничего не 
оставалось, как заручиться 
поддержкой прокуратуры и 
обратиться в суд. Судебное 
заседание в Клинском гор-
суде по этому делу назначе-
но на 9 сентября.

В судебной практике мож-
но найти обнадеживающие 
жителей прецеденты.

В частности, в 2009 году 
Верховный суд встал на 
сторону жителей в анало-
гичной ситуации. При этом 
ВС ссылается на ст. 18 за-
кона о приватизации жи-
лищного фонда (от 1992 
года), где сказано, что если 
предприятие меняет форму 
собственности, то жилищ-
ные права граждан, в том 
числе и на приватизацию, 
сохраняются. Кроме этого, 
по указу президента от 10 
января 1993 года запре-
щено включать жилфонд в 
состав приватизируемого 
предприятием имущества.

Позиция собственника 
была обозначена в телефон-
ном разговоре А.Л. Чубуко-
ва с журналистами местного 
ТВ и в тексте «претензии», 
полученной на днях каждым 
жильцом «бизнес-центра». 
Андрей Львович заявил, что 
постоянная регистрация, 
которая имеется у клинчан, 

не может быть законным 
основанием для их прожи-
вания по месту регистра-
ции в связи с тем, что она 
не была предусмотрена для 
общежитий ни старым, ни 
новым законодательства-
ми. Так что выселение, по 
его мнению, вполне закон-
но. А перевод здания из жи-
лого в нежилое, по словам 
Чубукова, был осуществлен 
в соответствии с постанов-
лением главы Клинского 
района, подписанным А.Н. 
Постриганем. То есть, по 
его мнению, тоже – по всем 
правилам.

В тексте «претензии» 
собственник ссылается на 
договор купли-продажи 
№ 47-02 КП от 01.03.2002 
года, в результате которого 
жители «автоматически по-
теряли право на временное 
проживание в помещении 
по адресу ул. Захватаева, 
4». Обосновывая это мне-
ние тем, что «на основании 
закона РФ от 04.07.1991 г. № 

1541-1 (ред. 20.12.2-17 г.) в 
ст. 4 содержится запрет на 
приватизацию жилых по-
мещений, находящихся в 
общежитиях. Таким обра-
зом, Вы проживаете в поме-
щении незаконно, а также 
никаких прав на привати-
зацию данных помещений 
не имеете. В соответствии 
с ч. 2 ст. 103 ЖК РФ пере-
ход права собственности на 
служебное жилое помеще-
ние или жилое помещение в 
общежитии влечёт за собой 
прекращение договора та-
кого жилого помещения».

Каждая из сторон увере-
на в своей правоте. Точку в 
этом «квартирном вопросе» 
должен поставить суд.

«Клинская Неделя» бу-
дут следить за развитием 
событий. В распоряжении 
редакции имеются копии 
документов, подтверждаю-
щие все вышеизложенные 
факты.

Людмила Шахова, 
фото автора
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От Волоколамска 
до Кёнигсберга и Японии

15 августа свой 94-й день рождения ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Ко-
ролёв отмечал в кругу семьи. Корреспонденты «Клинской Недели» пришли поздравить ветерана и 
попросили поделиться воспоминаниями о том, как он воевал.

– Иван Андреевич, как и когда Вы попали на фронт?
– Сначала я добровольцем пошёл в Волокоманский ис-

требительный батальон по охране тыла от немецких ди-
версантов. Это было весной 1942-го, мне не было и 16 лет, 
совсем ещё «шпингалет». Я там пробыл год и два месяца, 
а потом меня сразу отправили на фронт: с оружием в ру-
ках по лесам ходили, немцев искали. Мы в них стреляли, 
а они в нас. Позже меня и ещё некоторых сослуживцев  
отправили учиться на водителей. Через полгода, нам дали 
американские машины, чтобы возить боеприпасы к ору-
диям.

– Когда для Вас по-настоящему началась война?
– Когда получил ранение в ногу. Мы освобождали Ви-

тебск, потом дошли до Немана. Там мою машину подо-
рвали, но я остался жив. Первое время после ранения 
помогал повару, а когда окончательно поправился, меня 
отправили корректировать огонь.

– Вы ведь участвовали в освобождении Кёнигсбер-
га. Какие у Вас воспоминания о тех боях?

– Там было много подземных ходов. До сих пор, говорят, 
их так и не удалось полностью исследовать. Весь город   
изрыт этими лабиринтами. Да и сам по себе это был город-
крепость: мы били-били, а что толку? Сплошные стены… 
Наши вылезали из этих ходов и атаковали. Большой крови 
стоила эта победа.

– Как Вы поняли, что война заканчивается, и победа 
близка?

– Как-то само собой. Это был 1944-й год. В то время у нас 

сила какая была: танки, самолёты, штурмовики. Чувство-
валось, что немец уже не мог ни одну операцию провести. 
У него мало сил, народа и техники. У нас командование 
зрелое стало, умное, такие операции проворачивали! 
Солдаты уже были психологически настроены на победу. 
Главное – мощная техника. Это не 1941-й, когда было 10 
немецких самолётов против одного нашего.

– Вы ведь участник войны с Японией, у Вас даже ме-
даль есть «За победу над Японией».

– Да, у меня были медали за победу над Японией, Гер-
манией и за взятие Кёнигсберга, но внук их все поворо-
вал. Он был наркоманом, десять лет уже, как умер. 

Медали за участие давали всем, только офицеру, кото-
рый корректировал огонь, дали орден. Но это как обыч-
но: офицерам – ордена, а нам «простым солдатам» – по 
медальке. 

– Какие воспоминания у Вас остались о войне с Япо-
нией?

– После войны с Германией и взятия Кёнигсберга нас 
отправили в Японию. Там тоже было много жертв. Немцы 
нас не добили, и у японцев не получилось, потому что там 
исход был уже предрешён. Помню, уже чувствовалось, 
что не они нам, а мы им диктуем правила. Япония бы-
стро капитулировала, не нужно было сбрасывать атомных 
бомб. Мы воевали с большим патриотизмом. 

– Что было после войны?
– В 1946 году меня демобилизовали, и я отправился до-

мой в деревню, стал заведующим клубом, потом женился. 

В 1949 году мы из Майданово переехали в Клин, с тех пор 
так здесь и живу.

– Чем Вы сейчас занимаетесь?
–Летом езжу в сад, а зимой хожу на рыбалку. Утром уез-

жаю и к обеду возвращаюсь. Пообедаю, отдохну, книги по 
читаю. Я очень люблю читать. Сейчас вот читаю «Ярлык 
великого хана». Телевизор почти не смотрю, потому что 
там одни убийства и разврат. А вот фильмы прошлых лет 
люблю: про разведку, про войну и про любовь. Например, 
фильм «Дело было в Пенькове». Вы смотрели?

– Конечно.
– А я с ними ехал однажды, когда они этот фильм сни-

мали. Я жил тогда в Майданове. С соседом отправились на 
рыбалку. Стоим на дороге, голосуем. И подъезжает авто-
бус, а там знакомые лица… А это артисты, они ехали на 
съёмки. И вот Тихонов: он там с девчонками сзади сидит, 
смеются. Напротив меня Телегина, вся такая серьёзная, 
всё возмущалась: «Ох, не дают сосредоточиться!» А в ав-
тобусе шумно было, молодёжь же. И ещё один фильм мне 
нравится с участием Тихонова– «Семнадцать мгновений 
весны».

Беседовали Татьяна Соловьёва, Валериан Молчанов,  
фото авторов
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Дом, в котором жил Петр Ильич, сегодня стал музе-
ем. Усадьбе  Владимира Танеева – Демьяново, куда 

часто приезжал его брат Сергей, повезло меньше, но она 
всё-таки есть и понемногу, хотелось бы сказать, рестав-
рируется и воссоздаётся, но пока поскромничаю, – пре-
ображается или облагораживается, вот это вернее. То же 
самое касается и Майданова, где жили и Петр Ильич, и 
Александр Николаевич, который в юности проводил лето 
на даче своей тётушки Любови Александровны Скрябиной 
и позже, уже после смерти Петра Ильича, жил там со сво-
ей первой женой и новорождённой дочкой Риммой.

Шуринька, как называли его в детстве, рано лишился 
матери – духовно одарённой женщины и талантливой пи-
анистки. Она умерла от чахотки вскоре после его рожде-
ния. После смерти жены отец композитора женился вто-
рично, в новом браке появились и другие дети. Николай 
Александрович Скрябин сына видел редко, поскольку по 
долгу своей дипломатической службы не часто приезжал 
в Россию. Но, тем не менее, Александр был тесно связан 
со своим отцом, заботу о его воспитании взяли на себя 
две бабушки – мать отца Елизавета Ивановна, её сестра 
Мария Ивановна, а ещё тётка по отцу Любовь Алексан-
дровна. Она и стала его первой учительницей музыки.

Признаки незаурядной музыкальной одарённости про-
явились у Скрябина очень рано. По воспоминаниям Любо-
ви Александровны, маленький трёхлетний Саша нередко 
подходил к ней и просил: «Тетя, посади». Это значило – 
посадить к роялю. «Когда я брала его на руки, – расска-
зывала Любовь Александровна, – клала его ручки на свои 
и играла ему что-нибудь, личико его делалось радостным. 
Иногда я сажала его на подушку... он всё что-то наигры-
вал одним пальчиком». Музыкальный слух и память Саши 
поражали окружающих. С ранних лет он по слуху легко 

воспроизводил различную, услышанную один раз музы-
ку, подбирая её на рояле или на других попадавшихся под 
руку инструментах.

Однажды Любовь Александровна показала мальчика 
Антону Рубинштейну, на что великий пианист, хорошо 
помня его мать, откликнулся с большим интересом. «Ру-
бинштейн был поражён музыкальным талантом Саши и 
просил меня, – свидетельствует Любовь Александровна, 
– не заставлять его ни играть, ни сочинять, когда у него 
не было желания. И со временем всё придет само собою». 
Оно и пришло. Летом ребёнка вывозили на дачи: Майда-
ново, Демьяново, Ховрино… Рояль путешествовал вместе 
с дачниками. «Когда его выносили из квартиры при пере-
езде летом на дачу, мальчик страшно волновался, убегал 
из комнаты и прятал голову под подушку, чтобы не слы-
шать звуков, издаваемых инструментом при переносе. 
Фортепиано было для него почти живым, нежно любимым 
существом, которое он даже целовал перед сном», – это 
опять из воспоминаний тётушки. К тому же, даже прогу-
ливаясь по окрестностям, он делал это всегда с нотной 
тетрадью и карандашом.

В 1882 году десятилетний Александр поступил во 
2-ой Московский кадетский корпус в Лефортове. 

Выбор этот был связан с влиянием деда, полковника ар-
тиллерии, и родных дядюшек со стороны отца. В общем, 
он пошёл по традиционной для семьи стезе. Действитель-
но, нужно же было как-то вырывать мальчика из теплич-
ной обстановки, созданной ему любящими женщинами. 
Но ему несказанно повезло. Директор корпуса – генерал 
и военный педагог Ф. К. Альбедиль – был человеком вы-
сокой культуры. Услышав игру кадета, Федор Константи-
нович попросил Сергея Ивановича Танеева, профессора 
Московской консерватории, позаниматься с Александром, 
а позже разрешил ему посещать музыкальную школу из-
вестного педагога Н. С. Зверева, освободив от многих 
предметов и муштры. По воскресеньям Николай Сергее-
вич устраивал обеды, на которых присутствовали многие 
представители музыкальной Москвы, иногда бывал и П. И. 
Чайковский.

А вот как пишет о пребывании в Клину А. Г. Айнбиндер, 
старший научный сотрудник Государственного Дома-
музея П. И. Чайковского: «Что касается Чайковского, то 
Скрябину неоднократно в его юные годы приходилось со-

прикасаться с миром своего великого предшественника 
самым непосредственным образом. Так, в 1885 году он и 
его тётя проживали в подмосковной усадьбе Майданово, 
что находилось под Клином. Именно там проживал тогда 
и П. И. Чайковский». Об этом факте в жизни 14-летнего 
Скрябина писал ученик, друг и автор статей, воспомина-
ний о Танееве – Ю. Д. Энгель. Вот его воспоминания со 
слов С. И.Танеева: «То лето я жил в Демьяново, близ Кли-
на. Не особенно далеко оттуда, кажется, в Майданово, 
была и дача Скрябиных. Раз я верхом на прогулке попал 
к ним на дачу и забрал с собой А. Н. в Демьяново посмо-
треть, как он успевает. Посадил его в парке под дуб и дал 
ему писать контрапункты. Сидит он и работает, а кругом 
него ходит молодёжь (особенно девицы) и жалеют: «Бед-
ненький, такая чудесная погода, а он, вместо прогулки, 
какие-то контрапункты пишет». Потом, когда я его   от-
пустил, они своё наверстали и погуляли хорошенько». Об 
этом же факте вспоминал позднее племянник С. И. Танее-
ва, сын его брата П. В. Танеев.

С Чайковским юный Скрябин имел возможность также 
соприкоснуться, живя со своей тётей Л. А. Скрябиной в 
имении Демьяново близ Клина летом 1892 года. Имение 
принадлежало брату Танеева – В.И. Танееву, известному 
юристу, политологу. Чайковский в это время проживал 
в Клинском доме Сахарова, неоднократно виделся с Та-
неевыми по дороге в Клин, а также посещая Демьяново. 
Чайковского юный Скрябин мог лично видеть и у своего 
учителя Н. С. Зверева.

О музыке Скрябина написано много. Мне показалась не-
сколько необычной и интересной статья  в «Новом мире» 
(1925 г.) А.В. Луначарского «Танеев и Скрябин». Никак не 
предполагала у автора такого профессионального воспри-
ятия музыки, очевидно, под влиянием масштабного тво-
рения – симфонической поэмы «Прометей» (Поэма огня). 
«Скрябин полагал, что всё мироздание представляет со-
бою вольное творчество некоего личного духа – творче-
ство, однако, полное противоречий и трагизма, своего 
рода скорбную, страстную, терпкую, захватывающую 
игру духа с призраками, им же вызванными к жизни».

«Примечательно, что в 1898 году Скрябин с семьёй вновь 
поселился в Майданове. Там жили также и его родствен-
ники. Сохранилась фотография, на которой запечатлена 
вся многочисленная семья Скрябиных. Скрябин работал 
всё лето в Майданове… Чайковского к тому времени не 
было в живых, но в Клину уже был основан музей компо-
зитора…», – так пишет А. Г. Айнбиндер.

В 1894 г. творчеством Скрябина заинтересовался 
один из крупнейших русских лесопромышлен-

ников, известный меценат Митрофан Петрович Беляев. 
Сохранились их переписка. Вот, например, два письма 
Скрябина, отправленные из Майданова 5 и 14 июня 1898г, 
в которых так указан обратный адрес: «Мой адрес: по Ни-
колаевской ж. д., город Клин, село Майданово, мне». Из 
писем очевидно, что «дорогой Митрофан Петрович» мате-
риально поддерживает «искренне преданного» компози-
тора: «… Ты мне в продолжении многих месяцев высылал 
по 200 р. и…ты знаешь, что будешь присылать мне сколь-
ко захочешь… Посылаю тебе полонез и 4 прелюдии. Будь 
так добр известить меня о получении их… Относительно 
концерта: не можешь ли ты повидать Кюи и переговорить 
с ним относительно моего участия в концертах». Таким 
образом, меценат не только находится в курсе всех музы-
кальных событий жизни и творчества Александра Нико-
лаевича, но и всячески опекает своего протеже, а также 
издает его произведения.

Несомненно, своему таланту композитор обязан на-
следственным генам по матери. Таким же музыкально 
одарённым ребёнком оказался и его сын от второго брака 
– Юлиан. В 10-летнем возрасте он поступил в Киевскую 
консерваторию, мать старалась сделать из него продол-
жателя дела его отца, однако… через год мальчик погиб, 
утонув в реке. Нелепая смерть настигла и самого Алексан-
дра Николаевича в возрасте 43 лет, – он скончался от обо-
стрения воспалительного процесса на лице. В свою оче-
редь, в том же 1915 году не стало и учителя А.Н.Скрябина 
– композитора Сергея Ивановича Танеева, который пере-
жил своего ученика всего лишь на два месяца.

Татьяна Кочеткова

Так говорил о нём тонко чувствовавший природу 
явлений поэт Константин Дмитриевич Бальмонт. 
Имя Александра Николаевича Скрябина (1872–1915), 
великого русского композитора, окружённое множе-
ством неразгаданных загадок и поистине мистиче-
ских тайн, в истории нашего города неразрывно свя-
зано с именами и Петра Ильича Чайковского, и Сергея 
Ивановича Танеева. Если Сергей Иванович был учени-
ком Петра Ильича, то Александр Николаевич учился у 
Сергея Ивановича. И все они «бывали» в Клину. 

КОГДА ОН ИГРАЕТ, 
ПАХНЕТ ДРЕВНИМ КОЛДОВСТВОМ…

Александр Николаевич Скрябин (1872–1915)

Сергей Иванович Танеев (1856–1915)
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рантия своевременой оплаты.           
тел. 8(916)040-50-07

ТРЕБУЮТСЯ 
Комплектовщик,график 

2/2, з/п от 42 тыс.Не аген-
ство. Отдел персонала:                                   
8(495)123-80-95 Юлия

ТРЕБУЮТСЯ на производство 
металлических дверей опе-
ратор ЧПУ для фрезеровки 
панелей МДФ. Маляры, по-

мощники маляров для покра-
ски панелей МДФ. Сборщики 
металлических дверей.  Опе-

ратор ЧПУ  плазменной резки. 
Оператор вакуумного пресса 
для ламинирования панелей.                             

Тел: 8(903)136-03-84.

ТРЕБУЮТСЯ уборщи- ■
цы. Г/р 2/2. З/п 16000 
руб. по трудовой книжке.                                             
Тел. 8(905)533-13-72

УБОРЩИЦА в школу.  ■
Срочно, т. 8(909)165-26-27,                           
8(49624)2-82-23

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. 
8(925)589-74-88

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
фирмы. 8(925)589-74-88

УСТАНОВЩИКИ                                              ■
т. 8(925)083-48-49

ФАРМАЦЕВТ, провизор в ап-
теку, т. 8(963)721-34-62

МОЙЩИКИ, на автомойку,                        ■
т. 8(903)518-68-86

ОБТЯЖЧИК простые две- ■
ри, возможно обучение,                          
8(906)772-36-45

ОБТЯЖЧИКИ на двери (рабо-
та в 15 мин. хотьбы от вокза-

ла), 8(916)653-95-99

Оператор вакуумного пресса 
для ламинирования панелей. 

Тел: 8(903)136-03-84.

ОПЕРАТОР ООО «Цемторг» 
на бетонно-смесительный 
участок  8(916)907-08-18,             
8(499)925-30-15, с 9-17

ОПЕРАТОР поломоечной ма-
шины на постоянное место 
работы. Гр. 6/1, с 06:00 до 
17:00. З/П 30000 руб/мес. 

8(965)331-11-63
РАБОЧИЕ строительных спе- ■

циальностей 8(963)612-20-07 
звонить с 8.00 до 17.00

СБОРЩИК окон ПВХ с опы- ■
том работы т. 8(964)571-27-90 
Евгений

СВАРЩИК в кузню, возмож- ■
но обучение, 8(906)772-36-45

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8(925)589-74-88

СВАРЩИКИ на двери, (работа 
в 15 мин. хотьбы от вокзала)          

т. 8(916)653-95-99

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель для 
перевозки опасных грузов 
(газовая продукция).З/П 
от 50 т.р.Права категории 
C, D. Обязательное нали-

чие свидетельства ДОПОГ.                                            
Тел.: 8(906)750-52-87,                     

Михаил.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. мага- ■
зин замки 8(903)159-55-13

ТРЕБУЕТСЯ повар в дет- ■
ское кафе г. Высоковск                                           
т. 8(916)083-72-03 Елена

ТРЕБУЕТСЯ уборщица гра- ■
фик 5\2 по 8 часов, зарплата 
22000, тел. 8(903)252-41-45

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. Га-

2-К.КВ смеж. 42кв.м.  ■
ул.Мечникова, 16, собст. 
8(905)571-16-10

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

ЗЕМ. УЧ. Клин 
ул.Сестрорецкая, 63, дорого. 

т. 8(910)455-22-02
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■

тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ. Агентство недвижи-
мости АэНБИ: покупка, про-
дажа, аренда, Юридические 
услуги. www.aenbi.ru Клин, 

ул. Захватаева, д.4, офис 
103, 8(915)023-07-00.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8(903)501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                         ■
8(903)299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО терри- ■
тории, укладка трот. плитки 
8(915)440-97-97

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

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                                    
т. 8(985)644-99-44

ГАРАЖ гарантия                               ■
8(903)299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                               
8(915)440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8(968)949-05-55

КЛАДБИЩЕ монтаж, демон- ■
таж 8(915)440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
8(963)778-13-31

КЛАДБИЩЕ тротуар. плитка  ■
8(903)501-59-59

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. 8(985)644-99-44

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

КРЫШИ монтаж, демонтаж.  ■
8(968)595-76-76

ОТМОСТКА реставр.  ■
8(926)722-78-76

ОТМОСТКИ под ключ  ■
8(963)778-13-31

ПЕЧНИК ремонт,                       ■
8(909)660-41-19

ПОЛЫ ремонт, замена  ■
8(903)501-59-59

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

РЕМОНТ квартир каче- ■
ственно недорого. Виктор.                        
8(926)337-42-90

САЙДИНГ под ключ  ■
8(968)595-76-76

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка, 
8(903)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

АВТОМОТОРИСТ универсал;  ■
электрик-диагност з/п 50% 
8(915)218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ,  ■
шиномонтажник                                               
т. 8(915)218-35-57

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 СТРОИТЕЛЬНУЮ организа- ■
цию требуется МАСТЕР УЧАСТ-
КА, тел. 8(963)612-20-07 
звонить с 8.00 до 17.00

ВОДИТЕЛЬ  кат. Д, без в/п, 
Тел. 8(903)578-65-48

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор  ■
8(963)612-20-07 звонить с 
8.00 до 17.00

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

ДВОРНИК на постоянное ме-
сто работы. Гр. 6/1,с 07:00 

до 16:00. З/П 27000 руб/мес. 
8(965)331-11-63

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей, т. 8(925)589-74-88

ЗАМЕРЩИК-УСТАНОВЩИК  ■
на решетки, двери,                                           
т. 8(964)588-87-15

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется Водитель 

погрузчика.Заработная плата 
32 000 рублей.Требование: 
Опыт работы от 1 года. Удо-

стоверение Тракториста 
- Машиниста (Тракториста).

Пятидневная рабочая не-
деля (выходные: суббота, 
воскресенье), с 08 до 17 

часов.Адрес производства: 
г. Клин, ул. Терешкова, 

д. 1а.Контакты: Климен-
ков Дмитрий Николаевич                                      

8(916)904-56-03,                        
8(496)245-81-29

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. 8(916)904-56-03,                                                                                
8(49624)5-81-29 Дмитрий Ни-
колаевич

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
8(903)6335849

ДУБЛИКАТЫ гос номеров на  ■
авто 8(903)5186886

1-КВ р-н вокз собст  ■
8(916)530-78-31 

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

КУПЛЮ
ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения, Тел.8(920)075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые                                ■
8(925)355-51-50

От производителя картофель  ■
на корм животным по 3,5 ру-
бля. Самовывоз село Воздви-
женское Клинского района. 
8(916)242-08-72

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС телекарта 
цифровое ТВ и другое ТВ гаран-
тия недорого 8(903)282-70-66

ГАЗОН озеленение террито- ■
рии благоустройство стр-во 
8(968)949-05-55

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                     ■
8(963)778-13-31

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 

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

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

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,                     
т. 8(926)330-01-38

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК

з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

8(910)426-24-16

ШВЕИ

ДРЕНАЖ люб.слож                                ■
8(903)299-63-63

Клинская ветеринарная  ■
станция оказывает услугу: 
вызов ветеринарного вра-
ча на дом  пн по пт с 9 до 17                                                            
т. 8(49624)2-26-00

РЕМОНТ установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин 
8(903)013-07-15

РЕПЕТИТОР математика  ■
2-6класс Клин-Высоковск выезд 
т. 8(903)219-01-07

РУБКА деревьев                             ■
8(967)020-75-75

СВАРОЧНЫЕ работы: аргон, ре- ■
зак, генератор, 8(967)054-53-49

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет  ■
у вас дома гарантия 1год.                                    
8(903)629-77-73

 8(903)775-41-58

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
• АДМИНИСТРАТОР 
   В ПРОЦЕДУРНЫЙ 
   КАБИНЕТ 
• САНИТАРКИ 
• УБОРЩИЦЫ

 8(903)775-41-58

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
•ОПЕРАЦИОННЫЕ 
•ПРОЦЕДУРНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ 
СЕСТРЫ

Обсудите                                 
новости на нашем 

сайте!

nedelka-klin.ru
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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. 730 000. 8-926-838-20-51
1-к.кв. Клин. ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32 кв.м. Хорошее состояние, мебель/кухня. Свободная продажа. 2 250 000. • 8-916-086-54-73.   
1-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 590 000.•  8-917-502-37-38 
1-к.кв. пос. Нарынка. 1/5 пан., 28/15/6, хорошее состояние. Свободная продажа. 1 млн. руб. • 8-916-086-54-73
2-к.кв. Клин, Ломоносовский пр., д. 9. 40/25/6. 5/5 кирп. Балкон. Хорошее состояние. Свободная продажа. 2 250 000. • 8-917-502-37-38
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. 2 290 000. 8-916-086-53-77  
2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 21. 42/27/6. 5/9 кирп. Изолированная, балкон, СУР. В среднем состоянии. С мебелью и техникой, готова для • 
сдачи. Один собственник. Свободная продажа. 2 650 000. 8-916-086-53-77  
3-к.кв. с. Воздвиженское. 1/3 пан., 69 кв.м, кухня 10 кв.м, комнаты изолированные, отличное состояние. Есть подвал. 2 700 000.                  • 
8-915-470-04-56
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.                     • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее • 
состояние. Кухня останется. 2 550 000. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на • 
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д.8. 5/5 пан. 70/45/7, балкон+лоджия, в хорошем состоянии. Свободная продажа. Без мебели. 3 300 000. • 
8-916-086-54-73
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 мебе-• 
лью. 4 150 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73
Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270 • 
000. 8-926-838-20-51
Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. • 8-916-086-53-77 
Жилой 3-х этажный кирпичный дом в черте г. Клин. ул. Полевая. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный • 
водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

1-к.кв д. Третьяково ,1 этаж, общ.пл.34 кв.м. . ц. 1100 руб.  • Тел. 8 905 515 95 97
1  к. кв.   ул. Чайковского   д. 64  ,4/9  пан. дома ,общ. пл. 33  кв. м.  кухня  7 кв. м. б/балкона.  ц. 2 100 000 руб. • Тел. 8 905 515 95 97
2-х.к.  изолир.кв. пос. Нарынка  ул. Королева  д.8,  5/5  пан. дома, Общая площадь  41,5   кв.м, кухня  6,5 кв.м    балкон. ц. 1 299 000 руб.                  • 
Тел. 8 905 515 95 97
2- к.изолир.кв.  Пролетарский  пр. д.10 ,5/5кирп. дома общ .пл. 50,4кв.м. кухня  11кв.м.заст. лоджия, с хорошим ремонтом .ц. 3 100000 руб.                            • 
Тел. 8 905 515 95 97
2- к. изолир. кв. Клин -5, д.46  ,4/4 кирп.. дома ,общ. пл. 50,7кв.м.  кухня  6кв.м.ц. 2 300000 руб. • Тел. 8 905 515 95 97
2-х квартира ул. Спортивная д.13, 2/4   кирп.дома, комнаты 15/15  изолированные, общ.пл.-50,2кв.м, кухня-7 кв.м. сур,  большой коридор.Ц.3 200 • 
000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
2-х.к.кв.ул.Чайковского д.83, 1/5 пан.дома, общ.пл.44,2 кв.м. комнаты смежные. Ц.2 199 000 руб. • Тел. 8 905 515 95 97
4-х.к.  кв. ул. Чайковского, д.62 к.2, 3/5 панельного дома , Общ.пл.-60 кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 600 000  руб.                                 • 
Тел. 8 905 515 95 97
3-х.к. кв ул. Клинская   д.56 к.1,  2/4 кирп.дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1кв.м.кухня  8,5кв.м.большая лоджия, продажа с мебелью ц. 4 300 000 • 
руб. Тел. 8 905 515 95 97
3-х.к. кв  .пос.Чайковского  д.25 ,  4/4 пан. дома, комнаты   смежно-изолир. общ. пл. 56 кв.м. кухня 6кв.м. балкон ц. 2 850 000руб.                              • 
Тел. 8 905 515 95 97
3 к.кв. ул.  Литейная  д.6/17 ,  6/9 кирп .дома  , общ. пл  69 кв.м, кухня  9,5кв.м, комнаты  изолир. , лоджия , балкон , требует ремонта ц.3 850 000 • 
руб. Тел. 8 905 515 95 97
дом в д.  Сметанино , 15 соток земли. ПМЖ. Дом  кирпич. Отопление- печь. Общ. пл. 276 кв.м. есть свет, вода,   камин, колодец., гараж. Ц.5 850 000 • 
руб. Тел. 8 905 515 95 97
2-х.эт. кирп. дачу  общ. пл. 80 кв.м. СНТ Мичуринец+ 8 сот. земли   ( свет .вода ,печь), гараж, хоз.,постройки, баня.цена: 1 050 000 руб.                       • 
Тел. 8 905 515 95 97
½  часть дома  ПМЖ   д.Ватолино,,  общ. пл. 44кв.м.  + 16  сот. земли  ( свет, колодец, газ по границе )  цена:  1 000 000 руб. • Тел. 8 905 515 95 97
½ часть дома ( по докум. Квартира)   ПМЖ д. Першутино , общ. пл.  64,3 кв.м. + 12 соток земли,две комнаты  20/11 кв.м. кухня 10 кв.м. ( свет, • 
газ,вода в доме) цена:  2 500 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
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и в н п р/м о

1 «Химик» 3 3 0 0 7 9
2 «Алферово» 4 2 1 1 2 7
3 «Сокол» 3 2 0 1 12 6
4 «Труд» (Высоковск) 3 2 0 0 2 6
5 «Зубовские Акулы» 4 1 1 2 1 4

6 СШ 2 1 0 1 -4 3
7 «Юность» 4 1 0 3 -12 3
8 «ЗМК-Вектор» 3 0 0 3 -8 0

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ФУТБОЛ

ТЕННИС

ЛФЛ (8Х8)

Метания – наш конёк Реабилитироваться 
не получилось

Взял реванш

С 14 по 16 августа в 
Брянске проходили чем-
пионат среди взрослых 
и первенство среди юни-
оров Центрального фе-
дерального округа Рос-
сии по лёгкой атлетике. 
Лучше всего клинчане 
выглядели в метаниях.

Павел Стургес на верхней ступени пьедестала
/дюсш-клин.рф

Первенство г. о. Клин

Павел Стургес победил 
в толкании ядра в сорев-
новании юниоров до 20 
лет. Он выступил очень 

стабильно, в каждой из 
шести попыток отправ-
ляя снаряд за 16 метров. 
А лучшей для него ста-
ла четвёртая: 17 м 6 см. 
Спортсмена, занявшего 
2-е место, Стургес пре-
взошёл почти на метр.

В метании молота среди 
юниоров до 23 лет пер-
венствовал Олег Клыков. 
Его результат – 62м 17 см.

23-летний мастер спор-

та Вадим Рыбкин стал се-
ребряным призёром чем-
пионата среди мужчин. Во 
второй попытке он метнул 
диск на 50 м 45 см.

Оксана Владимирова за-
няла 2-е место в толкании 
ядра с результатом в 9 м 7 
см.

Неплохо проявили себя 
наши земляки и в прыж-
ках с шестом.

Дарья Гутенкова взяла 3 
м 90 см и формально заня-
ла 1-е место в чемпионате 
среди женщин. Правда, 
в секторе она выступала 
одна. Такое иногда быва-
ет на региональных со-
ревнованиях.

В состязании мужчин 
участников было двое. 
Алексей Белоусов стал 
вторым с результатом в 4 
м 20 см.

Среди юниоров сопер-
ничали трое, и все из Кли-
на. Владимир Шалимов 
взял 4 м 40 см, Максим 
Зиновьев те же 4 м 40 см, 
но уступил Шалимову по 
попыткам. Сергей Кульнев 
преодолел 4 м 20 см.

Есть у клинчан медали 
и в беговой дисциплине. 
Данила Дорохин и Дани-
ла Цеценевский в соста-
ве сборной Московской 
области финишировали 
вторыми в эстафете 4х100 
метров среди юниоров до 
20 лет.

В группе «Б» чемпионата Московской области со-
стоялся второй тур. Команда Клинской спортивной 
школы по футболу вышла на поле стадиона «Строи-
тель» с намерением реабилитироваться за пораже-
ние в первом матче. Но сделать это не получилось.

15 августа. 2-й тур. СШ 
(Клин) – «Физтех» (Дол-
гопрудный) 1:2 (0:1)

0:1 – (42), 1:1 – Кирса-
нов (66), 1:2 – (68).

В первом тайме боль-
ше всего запомнились 
дальние удары Евгения 

Григорьева, которые                                            
доставляли определён-
ные трудности вратарю                  
гостей.  А перед переры-
вом нападающий «Физте-
ха» здорово распорядился 
мячом в штрафной клин-
чан и открыл счёт. Во вто-

ром тайме всё могло по-
меняться. За нарушение на 
Германе Марзееве, тракто-
ванном арбитром, как фол 
послдней надежды долго-
рудненцев. После удара со 
штрафного на добивании 
расторопнее всех ока-
зался Виталий Кирсанов. 
Счёт сравнялся. Однако 
намечавшегося перелома 
не случилось. Гости через 
две минуты снова вернули 
себе лидерство, которое 
уже не упустили.

После двух матчей у 
клинчан нет набранных 
очков. Они занимают 
предпоследнее 10-е место 
в турнирной таблице.

В первенстве городского 
округа Клин прошли игры 
4-го тура: «ЗМК-Вектор» 
– «Труд» 0:2, «Юность» – 
«Алфёрово» 3:1, «Зубов-
ские Акулы» – «Сокол» 
8:3, «Химик» – СШ 4:2.

В споре бомбардиров с 
большим отрывом лиди-
рует Евгений Григорьев 
(«Зубовские Акулы»), за-
бивший уже 10 мячей.

Ох уж эта 
казуистика

В четвертьфинале Лиги 
Подмосковья футболи-
сты «Сокола» смогли 
одолеть команду «Десна-
Профсоюзная» (Подольск) 
на поле соперника. Игро-
вое время закончилось 
вничью – 0:0. В соответ-
ствии с регламентом была 
назначена серия пенальти. 
В ней клинчане оказались 
сильней – 4:3. Но пропуск 

в полуфинал «Сокол» пока 
не получил.

Незаполненный элек-
тронный протокол стал 
поводом для пересмотра 
результата. В настоящий 
момент на рассмотрении 
КДК находится протест 
подольской команды. Ко-
нечно, обидно, что вопрос 
о победителе решается 
не на футбольном поле, 
а в кабинетах. Наверное, 
организаторам соревно-
ваний следовало прежде, 
чем допускать соперников 
к игре, проверить все не-
обходимые документы.

Второй тур Клинской 
любительской лиги в свя-

зи с участием в областном 
турнире «Сокол» пропу-
скал. В сильнейшей группе 
состоялось всего два мат-
ча: «Сокол-И» – «Работ-
нички» 4:8, «Шевляково» 
– «Юниор» 1:3.

Продолжается первен-
ство Клина в мужском 
одиночном разряде. Два 
претендента на победу 
– Владислав Маников и 

Александр Сеньшин – сы-
грали между собой. Куда 
более опытный Маников 
в первой партии на тай-
брейке сумел склонить 
чашу весов в свою сто-
рону. Во втором сете он 
победил с более значи-
тельным преимуществом 
– 6/3. Таким образом Ма-

ников взял реванш у Сень-
шина за поражение в тур-
нире «KlinOpen – 2020». В 
других матчах сильнейшей 
группы зафиксированы 
следующие результаты: 
Томчук – Беляков – 6/2, 
6/4; Беляев – Денисов – 
7/5, 1/6, 4/6; Макарламов 
– Томчук – 3/6, 2/6.



Клинская Неделя 32 (872)  20 августа 2020г.
nedelka-klin.ruРЕКЛАМА

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru14

«Территория творчества»
с 24 по 28 августа

Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Издательского дома «ВИКО ПЛЮС»  приглашает 
девчонок и мальчишек от 8 до 10 лет на творческую смену «Неделя Театра»

В течение дня ребят ждут интересные игры на 
свежем воздухе (своя закрытая, зеленая тер-
ритория), занятия с преподавателем актерско-
го мастерства.

Горячий обед и полдник.
В конце смены родителей ждёт  отчетное ме-
роприятие по актерскому мастерству.

Спешите забронировать место для  своего ре-
бенка на летнюю площадку!!!

Количество мест ограничено.

Запись по телефону: 8(49624)2-70-15 
8 (926) 0471228

Телефон редакции - 8(49624) 2-70-15

Обсудите  новости
на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские
новости

vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс @nedelka_klin

Есть новости? Пишите!
Электронный адрес: 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru +7 (980) 080-06-58
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Ответы на сканворд из номера 31
По горизонтали:

Шпага, Упаковка, Лихо, Филиал, Самопал, Медицина, Листок, Каретка, Тариф, 
Кроссовер, Мортале, Ижица, Мак, Овца, Вишня, Созвездие, Фрак, Арал, Рубик, 
Сноб, Лилия, Жара, Полоса, Овен, Фили, Эфир, Навар, Наст, Багдад, Щит, Месиво, 
Игрок, Енисей, Ванесса, Слово, Отсек, Милорд, Гурман, Амёба, Иоанн, Осина, Уит-
ни, Серб, Очник, Галя, Емеля, Едок, Закуток, Тракторист, Нить, Слава.

По вертикали:

Пульсар, Грамота, Бикини, Носик, Пюпитр, Колбаса, Омар, Валерьянка, Филь-
москоп, Лекало, Анабиоз, Екатерина, Ком, Реверс, Фиаско, Сквер, Вышибала, Ва-
лентин, Зал, Длина, Анофриев, Ужин, Ирис, Борщов, Леггинсы, Стамеска, Ворс, 
Река, Толщина, Боекомплект, Дейл, Генри, Оса, Алла, Овёс, Оман, Дог, Гну, Уни-
секс, Манжета, Молоко, Бианки, Аскет, Аргон, Баки, Бязь, Бяка, Мул, Лов.
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Одно из самых 
главных чувств че-
ловека – это забота 
о близких. На пике 
этого общечело-
веческого особого 
внимания стоит 
забота родителей 
о детях. Однако 
время идёт, и на-
ступает период, 
когда уже детям 
пора заботиться о 
своих родителях. 

Сейчас параллельно с объ-
явленным продлением 
периода самоизоляции 
для пожилых людей очень 
важно, чтобы ваши мате-
ри и отцы не чувствовали 
себя забытыми. Конечно, 
можно им часто звонить, 
но самое лучшее, если они, 
не выходя из дома, получат 
продукты. Для этого до-
статочно позвонить своим 
родителям и узнать, что им 
нужно сегодня. Потом сде-
лать заказ через iGoоods и 
быть уверенным, что ваши 
близкие получат всё, что 
они хотели, точно в срок.
Мы уже писали о про-

грессивных особенностях 
компании, которой за счёт 
растущей популярности 
данного вида сервиса и 
спроса на современный и 
цивилизованный подход к 
обслуживанию стало тес-
но на своей «родине» — в 
Санкт-Петербурге. iGoods 
стал выходить на просторы 
других регионов и в до-
статочно небольшие сроки 
закрепился уже во многих 
крупных городах страны. 
В Подмосковье одним из 
первых таких городов стал 
Клин, где площадкой для 
своего бизнеса в городском 
округе iGoоods выбрал ги-

пермаркет «КАРУСЕЛЬ». 
Главную роль сыграли три 
фактора: низкие цены, хо-
рошее качество товаров и 
территориальное располо-
жение торгового объекта.

Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте 
iGoods. В каталоге выбирае-
те нужные вам товары. Ука-
зываете адрес и время до-
ставки. Сразу же в торговом 
зале гипермаркета вашим 
Персональным Закупщиком 
iGoоods заказ внимательно 
и придирчиво комплекту-
ется и собирается. Причём, 
с такой тщательностью, 

как бы это делали вы сами 
для себя.  Молочные про-
дукты – самые свежие, с 
максимальной датой, яйца 
внутри упаковки целые, 
овощи-фрукты без дефек-
тов. Если товар или про-
дукт из  выбранного вами 
ассортимента закончился, 
или у всей партии плохой 
товарный вид, Персональ-
ный Закупщик позвонит вам 
и объяснит ситуацию, пред-
ложит варианты замены. 
Заказ расфасовывается по 
пакетам, термосумкам или 
контейнерам.
В указанное время по ука-
занному адресу курьер 
привозит заказ. Вы его 
принимаете, проверяете 
комплектность, оплачивае-
те товары наличными, бан-
ковской картой курьеру или 
онлайн (списание средств с 
карты происходит после по-
лучения заказа).

Процесс комплектации за-
каза и его доставку можно 
отслеживать в Личном ка-
бинете в режиме реально-
го времени. Стоит обратить 
внимание на то, что цены 
в каталоге не превышают 
стоимость продуктов в ги-
пермаркете «КАРУСЕЛЬ». 
Вы получаете товары по 
торговой цене, доплата 
идёт исключительно за до-
ставку, которая зависит 
от расстояния (до 10 км от 
«КАРУСЕЛИ» – 249 рублей). 
Цена за доставку будет ав-
томатически рассчитана на 
сайте iGoоods. Оплата про-
исходит только при получе-
нии заказа.
Руководство компании 
уверено, что клиентами 
iGooоds будут не только 
люди, которые заказывают 
доставку продуктов себе 
или своим родителям, но и 
отели, гостиницы, кафе и 
рестораны.

igooods:

Дети – igooods – родители
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