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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
В Подмосковном Серпухове выби-

рают учителя года. Конкурс «Учитель 
года Подмосковья – 2020» проходит 
в Серпухове с 14 по 18 сентября. За-
явки на участие в конкурсе подали 
52 педагога общеобразовательных 
учреждений.

Победитель получит денежное 
вознаграждение в размере 500 000 
рублей, а лауреаты – по 100 000 ру-
блей. Объявление и награждение по-
бедителя конкурса состоится во вре-
мя празднования Дня учителя.

В Коломенском городском округе 
прошёл конкурс «Лучший водитель 
Московской области – 2020», в ко-
тором приняли участие 40 водителей. 
Об этом сообщает пресс-служба ми-
нистерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры региона. Соревно-
вания проходили по системе личного 
первенства и в двух категориях: на 
автобусах большого и малого класса. 
В ходе конкурса водители проходи-
ли проверку теоретических знаний 
по правилам дорожного движения и 
маневрирование на автобусе, а также 
упражнения на скорость и мастерство 
вождения.

По итогам пройденных испытаний 
лучшим водителем автобуса большо-
го класса стал (водитель «Мостран-
савто») Владимир Савельев из города 
Озеры со стажем вождения 14 лет.

В категории автобусов малого 
класса победителем стал Александр 
Садовников из Дубны. Его стаж – 17 
лет.

Более 35 миллиардов рублей вы-
делит Правительство России на по-
собия по безработице. Документ об 
этом подписал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. Данное распоря-
жение позволит регулярно и в полном 
объёме предоставлять финансовую 
помощь тем, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации.

Подмосковное предприятие  «Не-
тканые материалы» заключило кон-
тракты на поставку медицинских 
масок в Португалию и Нидерланды. 
Общая сумма контрактов составит 
более 700 миллионов рублей, первая 
партия масок будет отгружена в сен-
тябре, сообщает Министерства ин-
вестиций, промышленности и науки 
Московской области.

Домашняя выставка 
художника 
Никонорова

Родители смогут 
ознакомиться 
с детским рационом 
онлайн Подмосковный 

Роспотребнадзор открыл «горячую линию», 
на которую невозможно позвонить

Ещё больше  новостей на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

В светлый путь:

Фонари в Клин-9 не освещают улицы уже год /фото Дайны Стариско

Свой небольшой домик, огород и лю-
бимое дело – живопись. Так живёт наш 
клинский художник Виктор Никоноров. 
Совсем недавно он участвовал в выстав-
ке «Мир и Доброта», проходившей в Вы-
ставочном зале им. Ю. В. Карапаева. А 16 
сентября художник организовал выстав-
ку прямо у себя в доме и вновь пригласил 
в гости корреспондентов «Клинской Не-
дели».

На выставку также приехали и племян-
ники художника. Они показали нам рабо-
ты своего дяди, а позже и сам художник 
присоединился к рассказу. Кроме картин, 
Виктор Степанович показал свои книги, 
прочёл отрывки своих стихов и немного 
рассказал о книгах, которые написал для 
детей. 

В тёплой уютной обстановке гости вы-
ставки смогли побеседовать, выпить го-
рячего чая с мятой и отведать вкусных 
пирожных. 

Татьяна Соловьёва

Подмосковные школы могут обязать 
выкладывать на своих сайтах меню. Об 
этом рассказал Илья Бронштейн, первый 
замминистра образования региона.

Напомним, с 1 сентября для учеников 
начальных классов питание стало бес-
платным. И, по словам замминистра, 
ключевой задачей этих нововведений яв-
ляется уверенность родителей в том, что 
их ребёнок будет сыт в течение учебного 
дня. Чтобы родители знали, что едят их 
дети, власти Подмосковья приняли реше-
ние о том, что школы будут обязаны зна-
комить родителей с меню в столовых.

В этом году клинские родители не-
однократно негативно высказывались о 
школьном меню. Вот что они, например, 
пишут в социальных сетях: «Поменяли 
поставщика меню. Вот только не понят-
но, почему дают одно и то же, что на за-
втрак, то и на обед. Различие только в 
граммах порции и в напитке. Все кричат 
о разнообразии питания, или если суп 
добавили, а второе такое же, то это уже 
другое меню? По сути, разделили обед на 
два приёма пищи».

Максим Клинский

Утром 14 сентября Управление Ро-
спотребнадзора Московской области 
опубликовало сообщение об открытии 
«горячей линии» по вопросам питания 
в школах, которая будет действовать 
с 14 сентября по 5 октября. Однако, как 
оказалось, номер «горячей линии» найти 
невозможно.

В официальном сообщении, размещённом 
на сайте Подмосковного Роспотребнадзора 
и протранслированном многими крупными 
СМИ, говорится, что «Управление Роспо-
требнадзора по Московской области (далее 
– Управление) с 14 сентября по 05 октября 
2020 года проводит тематическое консуль-
тирование граждан по вопросам организа-
ции питания в школах. Интересующие Вас 
вопросы по организации питания детей в 
общеобразовательной организации, ка-
чественным характеристикам продуктов, 
используемым для приготовления блюд, 
порядку мониторинга и общественного 
(родительского) контроля, а также другие 
вопросы Вы сможете задать по телефонам 
«горячей линии». Кроме того, круглосу-

точно организована работа Единого Кон-
сультационного Центра Роспотребнадзора 
(8-800-555-49-43). Также консультирова-
ние проводят специалисты территориаль-
ных отделов Управления (контактные теле-
фоны территориальных отделов размещены 
на сайте Управления)».

Решив, что единственный указанный в со-
общении номер телефона – это номер «го-
рячей линии», корреспонденты «Клинской 
Недели» позвонили по нему. Но оказалось, 
что это номер Единого Консультационного 
центра, а не «горячей линии». Затем в тече-
ние получаса мы позвонили по нескольким 
телефонам, предоставляемым нам сотруд-
никами подмосковного Роспотребнадзора, 
и везде наш вопрос о том, как позвонить на 
«горячую линию» по поводу организации 
школьного питания, ставил собеседников в 
тупик.

Единственный номер телефона, который 
удалось нам найти, это телефон Единого 
консультационного центра Роспотребнадзо-
ра: 8 (800) 555 49 43 (звонок бесплатный).

Александр Авдошин

@klinskaya_nedelia
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Отопление 
начали запускать 
в Подмосковье

С 2021 года сумма 
материнского 
капитала вырастет 
более чем на 
17 000 рублей

Подмосковные школы начали 
переходить на удалёнку

«Виктор Сергачёв» 
в Клинукогда в Клин-9 зажгутся фонари

На территории бывшего военного 
городка Клин-9 с осени прошлого года 
нет уличного освещения. Причина – 
конфликт интересов между админи-
страцией городского округа Клин и 
ФГКУ «Центральное территориаль-
ное управление имущественных от-
ношений» Министерства обороны РФ. 
«Клинская Неделя» разбиралась, когда 
в Жилсекторе станет светло.

Жители городка Клин-9 неоднократ-
но обращались в инстанции различного 
уровня с просьбой разрешить этот во-
прос. При отсутствии уличного освещения 
с наступлением сумерек жизнь в городке 
вне квартир практически замирает. Люди 
просто боятся выходить из дома, так как 
дороги на территории давно разбиты и 
даже автотранспортом преодолеваются с 
трудом. Особенно это проявляется зимой 
из-за наростов льда. Было много случаев 
сильных ушибов, вывихов и переломов, 
особенно у пожилых людей. А с тех пор, 
как контейнеры для коммунальных быто-
вых отходов вынесли за пределы городка, 
мусор приходится выносить, переходя 

Сумма материнского капитала вырас-
тет, об этом сообщает Пенсионный фонд 
России. Новые размеры выплат вступят в 
силу с 1 января грядущего года.

На первого ребёнка семьи смогут полу-
чить 483 882 рубля (сейчас эта сумма со-
ставляет 466 417), на второго, если ещё 
не получили за первого, – 639 432 рублей 
(сейчас 616 617). Если родители уже по-
лучили пособие за первенца, после рож-
дения второго малыша государство на-
числит им ещё 155 550 рублей.

В результате размер пособия вырас-
тет на 3,7%. По прогнозам экономистов, 
именно таким будет уровень инфляции в 
2021 году.

Александр Шибанов

В Чехове на удалённое обучение отпра-
вились дети параллели третьих классов. 
Это связано с тем, что у одного из учи-
телей диагностирован коронавирус. Сам 
педагог удивился тому, что его повторный 
анализ, сделанный ещё в начале сентя-
бря, дал положительный результат. Также 
на удалённую работу перешли и коллеги 
заболевшего.

Сроки возвращения детей и учителей в 

через оживлённую дорогу, что в темноте 
опасно для жизни.

По факту, Клин-9 – это две территории, 
непосредственно примыкающие друг к 
другу (ранее были две воинские части 
разных родов войск). Подача электро-
энергии в каждый городок идёт от двух 
подстанций Минобороны, которые в свою 
очередь являются лишь передаточным 
звеном электроэнергии от «Мособлэнер-
госбыта». Но именно это звено цепи и по-
рвалось, на долгие месяцы оставив жите-
лей без освещения.

В ответе Министерству благоустройства 
Московской области от замглавы адми-
нистрации городского округа Клин Вла-
димира Кондратьева после обращения 
жителей Клин-9 в региональный госорган 
в сентябре этого года говорится: «… Все 
организационные и технические меро-
приятия по подключению линии улично-
го освещения к трансформаторной под-
станции ОАО «Оборонэнерго» со стороны 
администрации г.о. Клин выполнены. 
На данный момент ОАО «Оборонэнерго» 
не производит фактического включения 
электропитания».

Во вторник в Центральной городской би-
блиотеке открылась выставка, посвящённая 
актёру Виктору Сергачёву.

Те, кто не знал ранее о Викторе Николае-
виче, смогли поближе познакомиться с его 
творчеством, а те, кто уже с ним знаком, 
ещё раз вспомнили актёра и его самые ин-
тересные роли. К концу выставки зрителям 
показали один из известных фильмов с его 
участием «Золотая речка» (1976), где Серга-
чёв сыграл Ефима Субботу.

За свою долгую творческую жизнь актёр 
снялся в 150 фильмах, сыграл много инте-
ресных ролей на сценах лучших московских 
театров. У него не было актёрского амплуа: 
ему одинаково хорошо удавались и коме-
дийные, и драматические персонажи.

Софья Прасолова

Армия готова была до конца не сдавать 
свои позиции, жертвуя гражданским на-
селением, но, видимо, перед «превосхо-
дящими силами противника» отступила. 
Это следует из ответа заместителя мини-
стра благоустройства Московской обла-
сти Александра Пария жителям городка 
Клин-9: «…В настоящее время Админи-
страцией [городского округа Клин – ред.] 
направлено заявление в АО «Мосэнергос-
быт» по вопросу технологического присо-
единения линии наружного освещения и 
заключения договора на оплату электроэ-
нергии. Подключение наружного освеще-
ния будет осуществлено до 30.11.2020».

Казалось бы, победа. Но в ответе зам-
министра есть один маленький нюанс. 
Как было указано выше, городок Клин-9 
состоит из двух территорий, и в ответе 
указана линия наружного освещения, 
расположенная на территории, которая 
уже давно находится в ведении муници-
пальных властей. Будет ли ночное осве-
щение на другой – большей по площади 
и населению части городка – пока не из-
вестно.

Александр Авдеев

15 сентября в Подмосковье в пробном ре-
жиме начали включать отопление, об этом 
сообщает пресс-служба регионального Ми-
нэнерго. Полностью тепло запустят, в соот-
ветствии с постановлением правительства 
РФ, при сохранении в течение пяти дней 
среднесуточной температуры ниже восьми 
градусов тепла. Это произойдёт, по прогнозу 
Гидрометцентра, после 28 сентября.

«Подмосковье готово к началу отопитель-
ного периода. Завершились ремонтные ра-
боты и испытания тепловых сетей во всех 
муниципалитетах региона, которые были 
необходимы для стабильного функциониро-
вания во время отопительного сезона. С 15 
сентября начались пробные топки. Отопле-
ние в Подмосковье запустят в конце сентя-
бря», – рассказали в Минэнерго.

Жителям рекомендуется следить за рабо-
той батарей и при внештатных ситуациях об-
ращаться в диспетчерскую службу.

Андрей Макарский

школу пока не называются. По словам ди-
ректора 10-й чеховской школы, у каждого 
ребёнка они будут свои, это зависит от 
даты последнего контакта с заражённым.

Кроме того, на карантин закрыта хирур-
гия Чеховской больницы. Там коронави-
рус диагностировали у двух медицинских 
сестёр, пациентов временно принимают в 
травматологии.

Лев Новожилов
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С ЮБИЛЕЕМ! 
Высоковск отметил своё 80-летие

В минувшую субботу 
Высоковск отметил свой 
юбилей – 80 лет.

Е сли Клин в этом году 
отмечал свой день 
рождения только на 
одной площадке, у 

сцены Сестрорецкого парка, 
то Высоковск праздновал 
на четырёх: в КДЦ города, 
на Летней сцене, на Спорт-
площадке, в парке «Берёзо-
вый». 

Праздник начался с обще-
городской зарядки у Летней 
сцены города. Кроме этого, 
гостей ждали песни хора 
«Надежда», чаепитие с кон-
фетами и баранками, мастер-
классы по рисованию, 
декупажу. Были и спортив-
ные состязания: триатлон-
эстафета «Экстрим», лазер-
таг и преодоление полосы 
препятствий «Летний спец-
наз».

КАК ПРОЙТИ НА АРБАТ?
Разумеется, были и вы-

ставки. Например, каждый 
высоковчанин знает о мо-
сковском Арбате и навер-
няка когда-то прогуливался 
по нему. В эту же суббо-
ту жители и гости города 
смогли побывать на своём 
высоковском Арбате, что 
располагался на Централь-
ной аллее города. Само на-
звание выставки говорит 
за себя: та же длинная ули-
ца, по которой можно было 
пройтись, любуясь как ко-
пиями картин известных 
художников, так и работа-
ми местных мастеров. 

ПАРИЖ  ШОТЛАНДИЯ
Ни для кого не секрет, что 

высоковчане ласково назы-
вают свой город маленьким 
Парижем из-за его стили-
стического разнообразия в 

архитектуре. Кажется, по-
сле этого юбилея у города 
появится ещё одно назва-
ние – весёлая Шотландия. 
Ведь в этот день участники 
клуба исторического тан-
ца «Реверанс» исполнили 
здесь национальные шот-
ландские танцы.

Завершился праздник 
выступлением творческих 
коллективов города под 
руководством Александра 
Грибановского.

ВСЕ МЫ ДЕЛАЕМ 
ОДНО ДЕЛО

Разумеется, не обошлось 
и без награждений. В этот 
день награждали учителей, 
спортсменов, волонтёров, 
медиков и полицейских. 

- Ваш город всегда имел 
уникальные особенности, 
свои традиции. Очень важ-
но, что они сохранились в 
повседневных делах. Го-
род меняется в лучшую 
сторону. Это наша с вами 
заслуга, - поздравил вы-
соковчан депутат Москов-
ской областной Думы от 
«Единой России» Сергей 
Юдаков.

Высоковску уже 80. И 
если для человека это вся 
жизнь, то для города – са-
мое начало пути.

Татьяна Соловьёва 

Высоковский Арбат /фото Дайны Стариско

Триатлон-эстафета «Экстрим» 
/фото Дайны Стариско

Юный художник осваивает новое искусство 
/фото Дайны Стариско

Построение спортсменов /фото автораХудожественный мастер-класс /фото Дайны Стариско

ДЕЛО МОЛОДОЕ: 
в Клину прошёл концерт оркестра 
под управлением А. Рубцова

«ВРЕМЯ ЧАЙКОВСКОГО»: в Клину 
прошёл концерт, посвящённый 
юбилею композитора

Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. 
Светланова (1928 – 2002) 
последние восемь лет ре-
гулярно приезжает в Клин 
осенью. Обычно в сентя-
бре проходит посвяще-
ние в студенты Государ-
ственного академического 
музыкального училища в 
Москве («Мерзляковки»), 
но в этом году посвящения 
не было.

Откровенно говоря, я на-
деялся, что дирижировать 

будет кто-нибудь из знаме-
нитой на весь мир дирижёр-
ской династии Юровских, 
или хотя бы молодой, но 
уже знаменитый дирижёр 
Василий Петренко, который 
выступал у нас в прошлом 
году. Но на сцену вышел со-
всем юный дирижёр Андрей 
Рубцов. И с блеском выдер-
жал экзамен!

В первом отделении кон-
церта прозвучала симфония 
№ 33 Вольфганга Амадея 
Моцарта. Затем – сочине-
ние для четырёх тромбонов 
Людвига ван Бетховена, 

коллектив приурочил это 
исполнение к 250-летию со 
дня рождения «великого 
глухого». Завершила «пер-
вый тайм» концертная сим-
фония в трёх частях Йозефа 
Гайдна. Того самого немца, 
который 250 лет назад напи-
сал «Патриотическую песнь 
немцев», что и сейчас явля-
ется гимном Федеративной 
Республики Германии.

Во втором отделении кон-
церта прозвучала первая 
симфония Людвига ван Бет-
ховена, написанная в 1800 
году. И вновь звучали апло-
дисменты и крики «Браво!» 

Вообще надо заметить, что 
концерт, на котором присут-
ствовало всего примерно 
170 зрителей, был стили-

стически и композиционно 
безупречен. Ведь и Моцарт, 
и Бетховен, и Гайдн были 
не просто композиторами 
одной эпохи, но и встреча-
лись друг с другом, и были 
в прекрасных отношениях. 
Мало того, Моцарт и Бетхо-
вен были учениками Гайдна. 

В общем, концерт 11 сен-
тября в Клину прошёл бле-
стяще.

Александр Дубровский

В  государственном му-
зее – заповеднике П.И. 
Чайковского 13 сентября 
прошёл концерт, посвя-
щённый  180-летию вели-
кого композитора.

В концерте приняли уча-
стие лауреаты междуна-
родных конкурсов Валерия 
Зеленская, Евгения Кузне-
цова, Данила Владыко и 
другие. Художественный ру-
ководитель – народный ар-
тист РФ, профессор МГК им. 
П.И. Чайковского Александр 
Бондурянский.

В стенах музея-
заповедника Чайковского 
звучали уже всем знакомые 
«Времена года» в исполне-
нии лауреата XVI конкурса 
П. И. Чайковского Констан-
тина Емельянова. Также 
зрители услышали и другие 
известные композиции Пе-
тра Ильича.

Вход на концерт был сво-
бодным, но ограниченным, 
так как ситуация с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции окончательно 
не решилась.

Татьяна Соловьёва
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Пожарные Спасатели

Горели 
двери и стога

Клинские 
спасатели 
нашли людей 
с детьми

Как сообщает отдел 
надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы по г.о. Клин, за 
неделю с 7 по 13 сентя-
бря в округе произошло 
семь пожаров.

Вечером 7 сентября на 
ул. Сосновой в Высоковске 
загорелся заброшенный 
дом. В результате пожара 
выгорело межпотолочное 
перекрытие. Предполо-
жительная причина пожа-
ра – неосторожное обра-
щение с огнём.

Днём 9 сентября заго-
релся сарай в СНТ «Мичу-
ринец», уч. № 53. Сарай 
полностью сгорел. Пред-
положительная причина 
пожара – поджог.

Утром следующего дня 
загорелся дом в Давыд-
ковском переулке в Кли-
ну. Однако обошлось без 
серьёзных последствий: 
обгорела часть стены. 
Предположительно, по-
жар возник из-за замыка-
ния электропроводки.

В воскресенье, 13 сен-
тября, недалеко от дер. 
Захарово произошёл по-
жар в поле. На площади 
50 м2 сгорели несколько 
стогов сена. Предположи-
тельная причина пожара 
– неосторожное обраще-
ние с огнём.

Трижды за минувшую 
неделю пожарные выез-
жали на тушение мусора.

Александр Авдошин

Дважды за минувшую 
неделю клинские спаса-
тели выводили из лесов 
округа заблудившихся 
грибников.

В первый раз это произо-
шло в ночь на 10 сентября. 
Как сообщили «Клинской 
Неделе» в Волоколамском 
территориальном управле-
нии, силами и средствами 
«Мособлпожспаса» накану-
не вечером, около 18 часов, 
мужчина и женщина (79 лет 
и 82 года соответственно) 
пошли в лес за грибами в 
районе СНТ «Клён». Через 
полтора часа стемнело, ещё 
часа через полтора они по-
няли, что заблудились. К 
счастью, у них был с собой 
телефон. Потерявшиеся по-
звонили по номеру 112 и со-
общили о случившемся и о 
том, где предположительно 
они находятся. Диспетчер 
тут же передал сообщение 
в ПСО-20. Спасатели выеха-
ли на поиски.

В 2 часа ночи с вертолёта 
спасатели нашли заблудив-
шихся и вывели их из леса.

Следующий случай про-
изошёл в ночь на 15 сен-
тября. На этот раз в лесу 
заблудились 22-летняя Кри-
стина Прахова и два её пле-
мянника 6 и 11 лет. Днём 14 
сентября они отправились 
за грибами в лес, располо-
женный между деревнями 
Аксёново и Бирёво, и за-
блудились.

Около 18 часов Кристина 
позвонила на номер 112 и 
сообщила о случившемся. 
Диспетчер перенаправил 
звонок заместителю ди-
ректора Клинского лесни-
чества Александру Каперу, 
который связался с МЧС и 
договорился о совместном 
поиске заблудившихся.

Пока спасатели ехали к 
месту поиска, лесники и 
участковый Руслан Захаров 
начали прочёсывать мест-
ность. Первым крики детей 
услышал Александр Капер. 
Он же нашёл заблудивших-
ся и вывел их к основной 
поисковой группе.

Вскоре на место прибы-
ла поисково-спасательная 
бригада, которая осмотрела 
ребят и дала заключение 
о том, что с ними всё в по-
рядке. В сопровождении 
клинских лесничих дети 
были доставлены домой к 
родителям.

Валерьян Молчанов

НАРКОТОРГОВЦА 
задержали около 
солнечногорского кладбища

«ВЫЖИВЕТ ТОЛЬКО ОДИН»: 
студент покончил с собой 
после СМС

ПЕНСИОНЕР 
обстрелял легкомоторный 
самолёт

РАБОТОДАТЕЛЬ  НЕПЛАТЕЛЬЩИК
ответит по закону

СЕРЬЁЗНАЯ АВАРИЯ 
произошла на 
трассе М-10

В Солнечногорске по-
лицейские задержали 
35-летнего жителя 
Санкт-Петербурга, по-
дозреваемого в торговле 
наркотиками.

Мужчина был задержан 
при вскрытии тайника око-
ло Обуховского кладбища. 
У него обнаружен свёрток 
весом два килограмма с 
метилэфедроном.

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России 
по Московской области, 
злоумышленник задержан 
полицейскими в результа-
те оперативно-розыскных 
мероприятий в лесном 

В подмосковном посёл-
ке Власиха в воскресенье 
было обнаружено тело 
19-летнего студента 
Международного юриди-
ческого института. Не 
оставив никакой пред-
смертной записки, юно-
ша свел счёты с жизнью.

По данным полиции, 
свет на произошедшее мо-
жет пролить смс, которое 
он получил перед смер-

Около деревни Шеве-
лино Солнечногорского 
района мужчина от-
крыл стрельбу по лег-
комоторному самолёту. 
Как сообщили в пресс-
службе областного ГУ 
МВД РФ, в результате 
транспортное средство 
совершило жесткую по-
садку. Пострадавших 
нет.

Авария произошла на 
142 километре Ленин-
градского шоссе. Авто-
бус Kia Granbird, следо-
вавший по маршруту 
Конаково – Тверь, стол-
кнулся с большегрузом.

Фура КамАЗ останови-
лась перед пешеходным 
переходом, чтобы пропу-
стить людей на «зебре». 
В этот момент в фуру сза-
ди врезался автобус. 54-

массиве вблизи Обухов-
ского кладбища в момент 
изъятия из тайника свёрт-
ка с кристаллизованным 
веществом.

По словам задержанно-
го, вещество он купил че-
рез Интернет для последу-
ющего сбыта. Следователи 
возбудили уголовное дело 
по факту незаконного 
производства, сбыта или 
пересылки наркотических 
средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 
Подозреваемый взят под 
стражу. Петербуржцу гро-
зит до 20 лет лишения сво-
боды.

Андрей Макарский

тью. Оно свидетельствует, 
что он принимал участие в 
некой игре, схожей с «си-
ним китом». Текст таков: 
«Ты и 99 игроков, выживет 
только один».

Тело студента направили 
в морг для исследования, 
в обстоятельствах произо-
шедшего разбираются сле-
дователи. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела.

Лев Новожилов

летний водитель рейсово-
го автобуса не соблюдал 
необходимую безопасную 
дистанцию.

В результате дорожно-
транспортного происше-
ствия травмы получили 
девять человек: водитель 
автобуса и восемь пасса-
жиров. У мужчины пере-
лом ноги, его извлекали 
из искорёженной кабины 
Kia.

Сергей Зверевский

По словам пилота, на вы-
соте 100 метров он увидел 
мужчину, который стреля-
ет в сторону самолёта, а за-
тем услышал хлопок и удар 
по фюзеляжу. В результате 
повреждёнными оказались 
не только фюзеляж, но и 
обшивка, а также дверь 
самолёта. Личность стрел-
ка установлена, следствие 
проводит проверку.

Максим Клинский

Рис. Дайны Стариско

Легкомоторный самолет Piper PA-28 Cheeroke
Рис. Дайны Стариско

01.09.2020 следствен-
ным отделом по г. Клин 
ГСУ СК России по Москов-
ской области на основа-
нии материалов проверки, 
проведённой Клинской 
городской прокуратурой, 
направленных в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, воз-
буждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по 
факту невыплаты работ-

никам заработной платы 
свыше двух месяцев руко-
водством ООО «Клинский 
Завод Изолированных 
Труб».

Проведённой проверкой 
установлено, что руко-
водством ООО «Клинский 
Завод Изолированных 
Труб» в нарушение ст. 37 
Конституции Российской 
Федерации, ст.ст. 2, 136, 
140 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
в период с февраля 2019 
года по апрель 2020 года 

включительно совершена 
полная невыплата свыше 
двух месяцев заработной 
платы 25 работникам ука-
занной организации на 
общую сумму свыше 1 млн 
рублей.

Решение о возбуждении 
уголовного дела изучено 
городской прокуратурой, 
признано законным и 
обоснованным.

Ход расследования уго-
ловного дела находится в 
городской прокуратуре на 
контроле.

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
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АНДРЕЙ БОЙКО: 
«Если предлагаете качественную продукцию, 
то всегда найдете покупателя на торговой площадке»

Все чаще российские 
предприниматели стали 
пользоваться современ-
ными инструментами для 
развития бизнеса. Один 
из них – электронные 
торговые площадки, на 
которых крупные заказ-
чики проводят тендеры и 
выбирают поставщиков.

Мы встретились с 
коммерческим ди-
ректоро модной из 
электронных тор-

говых площадок Андреем 
Бойко.

-Андрей, скажите, по-
жалуйста, когда и где за-
родились электронные 
торговые площадки, в ка-
ких странах? Существуют 
ли они за границей или 
только в России?

- В разных странах есть 
совершенно разные подхо-
ды к организации закупок и 
торговли между юридиче-
скими лицами.

Европа и США – это усто-
явшиеся рынки, поэтому 
там востребованы долго-
срочные контракты. Регу-
лярно проводить закупки 
не имеет смысла, т.к. про-
изводственные связи давно 
налажены. Кроме того, в 
США все предпочитают ра-
ботать с крупными извест-
ными поставщиками. Поэ-
тому развитие электронной 
корпоративной торговли в 
этих странах пошло в сто-
рону систем управления 
работой с поставщиками. 
Крупные заказчики внедря-
ют специальное программ-
ное обеспечение, которое 
позволяет им делать заказы 
у своих поставщиков. 

Рынок стран Азии больше 
похож на российский. Там 
много производителей и 
поставщиков-перекупщиков. В 
этом регионе электрон-
ная торговля между 
компаниями проис-
ходит через катало-
ги. Раньше они вы-
ходили на бумаге, 
потом появились 
в интернете. По-
ставщик публику-
ет свои товары в 
таком каталоге, а 
заказчик заходит 
в него, выбирает 
по параметрам и 
делает заказ.

- Почему же в России 
появились электронные 
торговые площадки?

- Это ответ на неэффек-
тивность рынка. В россий-
ской экономике работает 
множество посредников, 
поэтому определить рыноч-
ную цену, просто сравнив 
несколько предложений, 
невозможно.

Когда мы создавали пло-
щадку в начале 2000-х го-
дов, то стремились помочь 
поставщикам и заказчикам 
найти друг друга, а потом 
выстроить эффективную 
систему закупок. Сделать 
процесс прозрачным и по-
нятным для всех участни-
ков.

Мы начали с сайта, на 
котором заказчик публико-
вал в стандартизированном 
виде объявления о закуп-
ке товаров и услуг. Затем 
добавили к нему форум, 
где поставщики могли за-
давать вопросы, а заказ-
чики отвечать на них. По-
том ограничили видимость 
таких вопросов и ответов, 
т.е. поставщики по-
лучили возмож-
ность направлять 
коммерческие 
предложения.  
Д о б а в и л и 
в о з м о ж -
ность улуч-
шать пред-
ложения и 
конк уриро-
вать с други-
ми участника-
ми в режиме 
онлайн. Таким 
образом и появи-
лась площадка 
B2B-Center.

- А дру-
г и е 

площадки на тот момент 
существовали?

- В России мы стали 
первой торговой площад-
кой, которая позволяла 
проводить полноценные 
электронные закупки – пу-
бликовать извещения, по-
лучать предложения от по-
ставщиков и обмениваться 
документами через интер-
нет. Все это мы придумы-
вали сами, чтобы повысить 
эффективность процессов 
и решить проблемы клиен-
тов. Копировать было не 
откуда.

На тот момент мы не сле-
дили за игроками в других 
странах. У нас был свой 
путь. Но, думаю, мы стали 
первой независимой пло-
щадкой в мире для регла-
ментированных закупок. 
До нас появились только 
общие каталоги, в которые 
поставщики загружали то-
вары.

- Как это повлияло на 
сферу закупок в России?

- В 2000-е годы мы ра-
ботали не только с 

крупными энер-
гетическими и 

промышлен-
ными ком-
паниями, 
но и гос-
заказчи-
ками. В 
результате 
они взяли 
на воору-
жение мно-

гие идеи, 
которые мы 

предлагали. 
Сейчас пода-

вляющее число 
госзаку-

пок проходит в электрон-
ном виде на торговых пло-
щадках.

Мы же сосредоточились 
на коммерческом секторе. 
Сейчас на B2B-Center про-
ходит 85% от всего объема 
электронных закупок част-
ного российского бизнеса 
на крупнейших ЭТП.

- Стоит ли малому и 
среднему бизнесу вы-
ходить на торговые пло-
щадки? Сможет ли он по-
лучить заказы от крупных 
заказчиков?

- Делать это необходи-
мо. Электронные площадки 
– канал продаж, который 
позволяет по понятным и 
прозрачным правилам най-
ти новых клиентов.

Для участия в госза-
купках надо хорошо под-
готовиться, внимательно 
изучить правила и выпол-
нить много формально-
стей. Надо понимать, что 
главный критерий в госза-
купках – это цена. Поэтому 
побеждает тот, кто предла-
гает самые дешевые товары 
или услуги.

В закупках коммерческих 
предприятий все проще. 
Если вы предлагаете каче-
ственную продукцию или 
услуги, то всегда найдете 
покупателя на торговой 
площадке.

- А что еще можете по-
советовать малому биз-
несу?

- Во-первых, все время 
искать новые рынки сбы-
та и заказчиков. Не надо 
надеяться только на дей-
ствующих клиентов. Как 
показал этот год, ситуация 
может измениться очень 
быстро.

Во-вторых, не вле-
зать в долги. 

Многие берут 
кредиты в на-
дежде быстро 
р а с ш и р и т ь 
бизнес. Без 
«фундамен-
та» в виде 

достаточно-
го пула за-
казчиков и 
контрактов 
ничего не 
п о л у ч и т-
ся. Кредит 
м о ж н о 

брать только для расшире-
ния производства под уже 
заключенный контракт.

В-третьих, активнее ис-
пользовать современные 
цифровые каналы продаж. 
Сейчас в России, по примеру 
других стран, активно раз-
виваются интернет-каталоги 
для бизнеса. Протестировать 
такие сервисы можно бес-
платно – загрузить товары и 
оценить спрос.

Мы работаем с полумил-
лионом компаний. Все они 
каждый день что-то закупают 
и ищут необходимые товары 
в интернете. Это огромный 
рынок сбыта, на который 
легко попасть. Достаточно 
подробно описать свои това-
ры и загрузить качественные 
фотографии.

- Наверное, многие не го-
товы тратить время и силы, 
чтобы освоить новые сер-
висы…

- Тогда еще один важный 
совет – постоянно учитесь и 
развивайтесь. Бесплатных и 
платных возможностей очень 
много.

Для начинающих пред-
принимателей проводятся 
онлайн-занятия, на которых 
даем теорию и практику. 

Человек своими руками мо-
жет попробовать провести 
закупку или поучаствовать в 
ней. Если что-то непонятно, 
то спросить у преподавате-
ля.

Опытным поставщикам 
предлагаем подробно изу-
чить, как работает система 
закупок в современных ком-
паниях, чтобы понять логику 
заказчика. Как они выби-
рают поставщиков? Почему 
проводят именно такие виды 
тендеров? На что обратить 
внимание, если не можешь 
продать товар?

- А еще как-то помогаете 
малому и среднему бизне-
су?

- Половина наших сотруд-
ников заняты именно этим. 
Они отвечают на вопросы по-
ставщиков, подбирают под-
ходящие закупки, проводят 
обучение, помогают настро-
ить электронные подписи 
и оформить документы для 
успешного участия в торгах.

Мы заинтересованы в но-
вых пользователях, поэтому 
от предпринимателей нужно 
только желание наращи-
вать обороты, развиваться и 
осваивать все современные 
каналы продаж.

С 1 сентября 2020 г.
налоговыми органами проводится работа 

по прекращению регистрации ИП 
в принудительном порядке

С 1 сентября 2020 года вступили в силу изменения, внесен-
ные Федеральным законом от 12.11.2019 N 377-ФЗ в Закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

Если индивидуальный предприниматель фактически прекра-
тил свою предпринимательскую деятельность, его будет можно 
исключить из ЕГРИП в административном порядке по решению 
налогового органа.

Индивидуальный предприниматель признается фактически 
прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия 
регистрирующим органом соответствующего решения одно-
временно соблюдаются следующие условия:

–  истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента, 
или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял в на-
логовый орган документы отчетности, сведения о расчетах, 
предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах;

– ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с за-
конодательством РФ о налогах и сборах.

Обращаем внимание!
1. После исключения из ЕГРИП по решению регистрирующе-

го органа физическое лицо согласно новой редакции п. 4 ст. 
22.1 Закона № 129-ФЗ не сможет вновь зарегистрироваться в 
качестве ИП в течение трех лет.

2. Задолженность перед бюджетом исключенных ИП не спи-
сывается, а подлежит взысканию как с физического лица.

Решение о предстоящем исключении из реестра вносится в 
ЕГРИП. 

Отследить эту информацию можно через электронный сер-
вис «Риски бизнеса»/«Прозрачный бизнес»/«Сведения, о публи-
кации в журнале «Вестник государственной регистрации».

Налоговая инспекция информирует:
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах • 
общего пользования. 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 обще-• 
го 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. 60 лет Комсомола, д. 7/6к1. 9/9П. 32/18/7. Возможно оставить частично мебель и технику. Состояние жилое. • 
Окна ПВХ, Полы: кафель и ламинат. С/у раздельный. Продажа свободная. 2 200 000. Есть небольшой торг. 8-916-086-54-73
1-к.кв. пос. Чайковского, д.17. 4/4 пан. 31.6/15.7/7, лоджия застеклена, нормальное состояние.  Свободная продажа. 1 650 • 
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. 2 250 000. 8-916-086-53-77  
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
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. 2 700 000. 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. 2 • 
800 000. 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 мебелью. 4 300 000. 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. Уча-• 
сток 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, ото-• 
пление, 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.  • Т. 8 905 515 95 97
Аренда  квартир, комнат ,домов.•  т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

1-к.квул.Карла Маркса  д.88Б ,5/9 пан. дома , общ.пл.37,8 кв.м. .кухня 7,2 кв.м. лоджия.ц. 2 900 руб. • Т. 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. Т. 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. • Т. 8 905 515 95 97
2- к.изолир.кв.  Пролетарский  пр. д.10 ,5/5кирп. дома общ .пл. 50,4 кв.м. кухня  11 кв.м.заст. лоджия, с хорошим ремонтом .ц. 3 • 
100000 руб. Т. 8 905 515 95 97
2- к. изолир. кв. Клин -5, д.46  ,4/4 кирп.. дома ,общ. пл. 50,7 кв.м.  кухня  6кв.м.ц. 2 300000 руб. • Т. 8 905 515 95 97
2-х квартира ул. Спортивная д.13, 2/4   кирп.дома, комнаты 15/15  изолированные, общ.пл.-50,2 кв.м, кухня-7 кв.м. сур,  боль-• 
шой коридор.Ц.2 999 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
2-х.к.кв.ул.Карла Маркса  д.10 , 5/5  кирп.дома, общ.пл.43,4кв.м. комнаты смежные, балкон, с  ремонтом и мебелью .                                             • 
Ц. 3 100 000 руб. Т. 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. • 
Т. 8 905 515 95 97
3-х.к. кв ул. Клинская   д.56 к.1,  2/4 кирп.дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1 кв.м.кухня  8,5 кв.м.большая лоджия, продажа с • 
мебелью ц. 4 300 000 руб. Т. 8 905 515 95 97
3-х.к. кв  . ул.60 лет Октября   д.3 к.2 ,  3/5 пан. дома, комнаты   смежно-изолир. общ. пл. 73,2 кв.м. кухня 8  кв.м. лоджия ц. 4 • 
450 000руб. Т. 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. Т. 8 905 515 95 97
2-х.дом в д. Покровка  , 17 соток земли. ПМЖ. Дом  кирпичный . Общ. пл. 529 кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.22 000 000 руб.                           • 
Т. 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. Т. 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.              • 
Т. 8 905 515 95 97
2-х.эт. дом  ПМЖ д. Лаврово, общ. пл. 102 кв.м. + 9,5соток земли, ( свет, эл.котел,вода в доме) цена:  4 400 000 руб.                            • 
Т. 8 905 515 95 97
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В России 
количество 
заболевших 
тоже растет, 
но не 
такими 
высокими 
темпами 

�

МАСКИ НАГОЛО: 
что может спровоцировать вторую волну COVID-19

Минувшие выходные 
дали миру рекордный при-
рост новых случаев COVID-
19. Некоторые страны 
уже объявили об ужесто-
чении карантинных мер.
Например, в Израиле вновь 
закрываются все заведе-
ния сферы обслуживания 
и образования. Эксперты 
уверенно заявляют, что в 
странах Европы началась 
«вторая волна». В России 
она тоже возможна, рост 
числа заболевших растет. 
Особое беспокойство вы-
зывает грядущее взаимо-
действие коронавируса и 
гриппа.

ВИРУС ПОДРАСТАЕТ
Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в 
понедельник начала бить 

тревогу: зафиксирована 
рекордная заболевае-
мость COVID-19. Тогда в 
мире за сутки было заре-
гистрировано 308 000 но-
вых случаев.По состоянию 
на 16 сентября количество 
заболевших продолжает 
расти – уже 380 500 за 
сутки. Наибольший при-
рост больных фиксирует-
ся в Индии, США и Брази-
лии. Среди европейских 
стран лидирует Испания. 
Австрия и Чехия также 
заявили о начале второй 
волны пандемии. В Израи-
ле с 18 сентября вводится 
всеобщий карантин на три 
недели.

В России количество за-
болевших тоже растет, но 
не такими высокими тем-
пами, поэтому власти пока 

не планируют вводить до-
полнительные ограниче-
ния. Тем не менее, экспер-
ты подчеркивают, что если 
запустить ситуацию, то 
вторая волна неизбежна.

Сравнивая показатели 
роста числа заболевших 
с 1 по 16 сентября, оче-
видно, что наметился 
стабильный рост. В мире 
количество заболевших в 
сутки выросло на 45%, в 
России – на 20%, в Москве 
– на 17%, в Подмосковье 
– на 11%. При этом коли-
чество инфицированных 
превышает число выздо-
ровевших. В Клину за это 
время было зафиксирова-
но 38 новых случаев.
МЕРЫ 
НАДО СОБЛЮДАТЬ

Главной причиной роста 
числа зараженных в Рос-
сии стало несоблюдение 
населением элементарных 
противоэпидемических 
мер, считает инфекцио-
нист Сергей Нетесов:

– Около 20% людей не 
носят маски или носят их 
на подбородке, а на нос 
натягивают только по тре-
бованию. Если и дальше 
так пойдет, рост заболе-
ваемости в России будет 
усиливаться. А в итоге 
случится то же самое, что 
и в Европе. В то же время 
у нас уже 10-процентная 
прослойка населения 
имеет иммунитет к коро-

навирусу. Поэтому можно 
предполагать, что инфек-
ция так сильно, как вес-
ной, распространяться не 
должна.

Но это надежды, кото-
рые могут не оправдаться. 
Переболевший COVID-19 
может заражать других 
ещё три месяца. 

–Наши наблюдения и 
наблюдения зарубежных 
коллег показывают, что 
переболевший корона-
вирусом человек может 
распространять вирус по-
сле выздоровления. На-
блюдения в Российской 
Федерации показывают, 
что вплоть до 48 дней, а за 
рубежом есть наблюдения 
– до 90 дней. При этом сам 
человек чувствует себя 
прекрасно, но вирус из 
носа он выделяет», – рас-
сказала глава Роспотреб-
надзора Анна Попова.

COVID+ГРИПП=?
Беспокойство врачей 

вызывает и другой вопрос: 
как клинически будет про-
текать сочетание гриппа 
и коронавируса. Иногда 
вирусы работают в содру-
жестве и усиливают тече-
ние заболевания, а могут 

фото Дайны Стариско

вступать в конкуренцию и 
тогда клинических прояв-
лений меньше.

Ряд врачей полагают, 
что эти вирусы в сочета-
нии могут быть смертель-
но опасными. Если грипп 
осложнится до пневмо-
нии, то в сочетании с 
бронхолегочной инфекци-
ей коронавируса человек 
получает двойной удар по 
организму. О том, что две 
инфекции одновременно 
могут проходить тяжелее, 
говорила и внештатный 
эпидемиолог Минздрава 
Московской области Зи-
наида Труш. Впрочем, по 
этому вопросу среди вра-
чей нет единого мнения. 
Сергей Нетесов напомнил 
и об интерференции ви-
русов, благодаря которой 
один вирус буквально «га-
сит» другой. То есть когда 
человек заболевает грип-
пом, через три дня у него 
концентрация защитного 
белка (интерферона) до-
стигает максимума. И если 
в этот момент в организм 
попадает другой вирус, то 
он уже не может размно-
жаться.

Максим Клинский
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ТКАЦКОЕ ЭТО ДЕЛО:
кто был основателем лёгкой промышленности в Высоковске

Очень важной для Вы-
соковской мануфактуры 
в момент её основания 
является тема старооб-
рядчества. Согласно пере-
писи 1896 года, при харак-
теристике Петровской 
волости Клинского уезда 
особо отмечены деревни 
Некрасино и Кузнечко-
во, как наиболее круп-
ные старообрядческие 
деревни волости. В Не-
красине проживало 390  
старообрядцев-беспоповцев. 
Есть данные о существо-
вании старообрядческой 
молельни, но по каким-то 
причинам в переписи 1896 
года она не была указана. 
Из архивных материалов 
известно, что здание су-
ществовало до 1824 года 
(по показаниям местного 
приходского священника). 
И ещё (согласно перепи-
си) 84 старообрядца про-
живали при высоковской 
бумаго-прядильной фа-
брике Товарищества Вы-
соковской мануфактуры.

Некрасин-
ские 
крестьяне – 
староверы 
не пили

�

Федор Алексеевич Гучков (1777 – 1856) 

Деревянная фабрика Кашаева, построенная в 1877 году
/фото автора

Д еревня Некраси-
но была центром 
б е с п о п о в ц е в -
ф е д о с е е в ц е в .                

20 января 1907 года, после 
Высочайшего Манифеста 17 
октября 1905 года, даровав-
шего в том числе свободу 
вероисповедания, москов-
ским губернским правлени-
ем была зарегистрирована 
Некрасинская старообрядче-
ская община последователя 
федосеевского толка бес-
поповцев Преображенского 
богадельного дома. 

У истоков мануфактуры 
стоял крестьянин деревни 
Некрасино, старообрядец 
Григорий Лаврентьевич Ка-
шаев (1820-1890), который 
в 1844 году начал сам рабо-
тать на двух ручных ткацких 
станках, затем привлек к это-
муи жителей соседних дере-
вень, а в 1849 году основал 
контору для выдачи сырья. 
В 1864 году в Некрасине 
была построена деревянная 
фабрика, которая сгорела в 
1876 году, а в 1877 недалеко 
на новом месте та – градоо-
бразующая, что мы видим 
сейчас.

Но ткацкое производство 
существовало в деревне ещё 
до Григория Лаврентьевича. 
Ведь не могло быть такого, 
чтобы молодой человек вдруг 
ни с того ни с сего решил: «А 
почему бы мне не занять-
ся ткацким делом?» Он был 

готов к этому всем укладом 
деревни Некрасино. Так кто 
же «заправил» первые нити 
основы в его ручной ткацкий 
стан? Можно предположить, 
что основателем ткацкого 
дела в Некрасине был мо-
сковский купец Федор Алек-
сеевич Гучков (1777 – 1856) 
старообрядец федосеевско-
го согласия, родоначальник 
знаменитой династии, владе-
лец ткацкого производства. 
Важно отметить, что и Гучков 
и некрасинские крестьяне-
старообрядцы принадлежа-
ли к одному согласию. А ста-
рообрядцы одного согласия 
всегда старались всячески 
помогать друг другу, поддер-
живать «духовно и матери-
ально». И, поэтому видится 
совершенно закономерным 
то, что Гучков основал свою 
небольшую фабрику в Не-
красине.

Благодаря материалам 
дела 1849 – 1850 годов, ко-
торое озаглавлено «О про-
изведении расследования 
по доносу крестьянина С. 
Иванова…», мы узнаем, что 
в конце 1840-ых, начале 50-
ых известный старообрядец 
Ф. А. Гучков был владельцем 
небольшой фабрики, на кото-
рой работали некрасинские 
старообрядцы, они изготав-
ливали ткань из привозимого 
приказчиком Гучкова мате-
риала, а затем посылали го-
товый товар в Москву».

Хорошо известен феномен 
повышенной успешности в 
бизнесе староверов в Рос-
сии. Потому что, отношение 
к труду у них особое: празд-
ность считается грехом, а 
любая работа одинаково 
почётна. Расточительство – 
тоже грех. Промышленник 
заработанное зря не тратит, 
всё пускает в дело. 

Особое внимание обратим 
на слова «поддерживать 
духовно и материально». К 
середине XIX века совокуп-
ный капитал федосеевской 
общины превышал 6 млн ру-
блей (около 5 млрд рублей 
в современных деньгах). От-
куда такие суммы? Беспопо-
вцы – самое радикальное 
ответвление христианства, 
возникшее после церковно-
го раскола в XVII веке. Мно-
гие старообрядцы накануне 
Страшного Суда считали, что 
не время создавать семьи. Так 
что миллионы складывались 
из пожертвований и завеща-
ний (а кому еще завещать, 
если нет детей?). Чиновник 
Кабалеров в 1851 году напи-
сал донесение в Петербург, 
в котором рассказывал, что, 
переходя в старую веру, че-
ловек мог рассчитывать на 
материальную помощь от 
общины, либо на беспро-
центный кредит на открытие 
или развитие собственного 
дела. Чем многие люди с 
предпринимательской жил-

кой охотно и пользовались. 
Некрасинские старобрядцы-
ткачи – это община. И отно-
шение владельца фабрики к 
ним особое. Из материалов 
санитарного обследования 
фабрики в 1879 году комис-
сией под руководством Ф. Ф. 
Эрисмана стали известны до-
вольно интересные факты.

Факт 1. «Для части рабо-
чих (около 100 человек) го-
товили сами хозяева, причем 
с рабочего взималось за хар-
чи по 14 коп. в день. Это при-
носило владельцам фабрики 
ежемесячный убыток до 300 
рублей и больше; несмотря, 
однако, на такие убытки, 
этот порядок существовал 
на фабрике около 17 лет, он 
бы и теперь не прекратился, 
если б не настаивали на этом 
новые товарищи-владельцы-
англичане». Можно предпо-
ложить, что вот эти «около 
100 человек» (а, по данным 
переписи 84), которых хо-
зяин кормит в ущерб себе 
и есть староверы общины, 
работающие с самого осно-
вания.

Факт 2. «Сберегательной 
кассы, специально для ра-
бочих, не существует. Но в 
Некрасине имеется ссудно-
сберегательное товарище-
ство, которое принимает на 
хранение вклады, начиная 
с 25 к; некоторые рабочие 
пользуются этой кассой». То 
есть касса существует при 
общине.

Факт 3. «Трактира вла-
дельцы не держат; они даже 
долгое время платили кре-
стьянам деревни Некрасино 
ежегодно 150 рублей за уни-
чтожение трактира, суще-
ствовавшего прежде вблизи 
фабрики, и прекратили эту 
плату только тогда, когда 
рядом в другой деревне с 
разрешения крестьянского 
общества открылся кабак».
Известно, что мужчины-
федосеевцы, замеченные в 
нетрезвости, подвергались 
поклонам, а на женщин на-
девалась волосяная рубаха 
и подвязывалась желез-
ной цепью». Некрасинские 
крестьяне-староверы не 
пили.

Приказчик фабрики Н. 
М. Сулейкин в своей книге 
«История основания фабри-
ки Товарищества Высоко-
вской Мануфактуры» пишет 
о том, что «Кашаев, как ру-
ководитель предприятия, 
должен был своевременно 
объезжать все селения, обе-

спечивая крестьян нитками 
для основы и утка и собирая 
готовое полотно. Понадоби-
лась контора для выдачи сы-
рья соседям-ткачам, а также 
и в ближайшие деревни. Ка-
шаев построил её через пять 
лет – в 1849 году», якобы на 
своем наделе.

Вот тут возникает вопрос. 
А как же Гучков, который 
построил в это же время 
фабрику рядом с деревней 
Некрасино? По факту сей-
час это здание находится на 
краю деревни. Может это 
и была фабрика Гучкова? 
Большое здание, освещение 
с трех сторон, а сзади низкое 
подсобное для хранения. 
Если это контора для сырья 
и готовой продукции, то она 
должна быть более похожа 
на склад. Про то, что фа-
брика Гучкова была, инфор-
мация есть, но материалы о 
староверах изучались очень 
мало. Естественно проще 
всего приписать её Кашаеву. 
Но у Кашаева всего два стана 
в собственной избе и через 
пять лет он строит большую 
контору, хотя в этой же дерев-
не в это же время существует 
другая фабрика богатого фа-

бриканта? Как-то не вяжет-
ся. Разумно предположить, 
что контора, собственником 
которой Кашаев стал чуть 
позже, и есть фабрика Гуч-
кова. А вот в 1863-64 годах 
уже Кашаев строит фабрику 
для самоткацких станков из 
Англии, для чего выбирает 
другое место – ему нужно 
здание больше размерами и 
ниже по рельефу местности, 
чтобы вырыть пруд, вода ко-
торого будет использоваться 
для паровой машины.

Тут сомнений нет – Гучков 
с Кашаевым не конкуриро-
вали, так как оба принад-
лежали к одному согласию. 
У них было взаимовыгодное 
сотрудничество: молодой 
ткач хотел развить свое дело, 
а фабрикант заботился об 
общине, которой покрови-
тельствовал. И очень высо-
кая вероятность, что Гучков 
изначально «поддерживал 
единоверца» и община мог-
ла дать Кашаеву «ссуду на 
развитие собственного про-
изводства». Потому что до-
подлинно известно, что 
Гучков, добившийся успеха, 
как и другие капиталисты-
старообрядцы, широко ис-
пользовал тесные связи в 
общине для расширения 
собственного дела и высту-
пал защитником и мецена-
том единомышленников. По 
поводу конторы – это лишь 
предположение. За 170 лет 
здание успело побывать и 
библиотекой, и школой и 
общежитием.

Когда Г.Л. Кашаев постро-
ил свою фабрику, контора 
уже принадлежала ему, а 
Ф.А. Гучков умер раньше 
уже в преклонном возрасте. 
Продолжателям дела Гучко-
ва (внукам Ивану, Николаю 
и Федору) уже нечего было 
делать в процветающем Не-
красине. Община находилась 
в надежных руках.

Татьяна Кочеткова
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СВАРЩИК на мет. двери, г/р  ■
5/2, з/п 50т.р. 89067723645

СВАРЩИК на полуавтомат  ■
на металлические двери.                        
8985-760-9389

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, гражда-

не РФ. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ маляры,                         ■
8926-049-8850

СВАРЩИКИ на двери, (рабо-
та в 15 мин. ходьбы от вокза-

ла) т. 8916-653-95-99

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

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

СРОЧНО требуются воспи- ■
татель, младший воспитатель, 
охранник.8-964-634-44-81

ТРЕБУЕТСЯ уборщи- ■
ца график 5\2, зарплата 
22000, форма бесплатно,                                              
т. 8903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ  охран- ■
ники т.909-971-1017,                                       
т.903-172-91-53

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы в ма- ■
газин продукты Клин зарплата 
высокая т.9060552542

УБОРЩИЦА гр/работы 2/2,  ■
з/п 18т.р. полный соцпа-
кет, оформление по ТК РФ,                           
8925-043-25-84                                                                  
звонить до 18.00 

УБОРЩИЦЫ Г/р 2/2. З/п  ■
18000 руб. по труд книжке. 
89055331372

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо-
ты: 2/2. З/п 15 000 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

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт»  ВОДИТЕЛЬ погруз-

чика. З/плата 32 000 рублей.
Требование: Опыт работы 
от 1 года. Удостоверение 
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 ПРОИЗВОДСТВО ме- ■
бели: маляр, станочники, 
сборщики, з/п по резуль-
тату вашей квалификации,                                                    
т. 8-985-305-25-25

ОБТЯЖЧИК на мет. две- ■
ри, г/р 5/2, з/п 45т.р. 
89067723645

ОБТЯЖЧИКИ  на двери (ра-
бота в 15 мин. ходьбы от 
вокзала),8916-653-95-99

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

ПРЕССОВЩИК                                       ■
8925-383-18-15

ПРИГЛАШАЕМ на работу в  ■
химчистку «Диана»: главного 
бухгалтера, финансового кон-
тролера т. 8-903-011-47-67, 
849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу в  ■
химчистку «Диана»: работ-
ницу в стиральный цех, гла-
дильщицу, т. 8-903-011-47-67, 
849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на рабо-
ту сотрудников охраны, 
приветствуется наличие 
лицензии и опыт работы, 

объекты находятся на терри-
тории  Московской обл.в г. 

Клин. Телефон для справок:                    
8903-531-16-63

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты Высоковск,                               
8925-296-8066

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

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

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, 8-915-023-0700.

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

БЕСЕДКИ навесы                                       ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО терри- ■
тории, укладка трот. плитки 
89154409797

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

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

ВОДОПРОВОД канализация                
т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия                                ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                                 
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, демон- ■
таж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. плитка  ■
8903-501-5959

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево,  ■
89067420177

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

КРЫШИ монтаж, демонтаж.  ■
968-595-7676

ОТМОСТКА реставр.  ■
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ                                 ■
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ дешево                                   ■
8906-742-0177

ПЕЧНИК ремонт,                                  ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт, замена                               ■
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ  ■
квартир,штукатурка,обои, 
шпаклевка, покраска. 
Большой стаж. Любовь                             
8-905-7299263

РЕМОНТ кв-р ванн                            ■
8968-778-1081

РЕМОНТ строитель                                          ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ                               ■
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево,  ■
89067420177

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

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

В КАФЕ д. Давыдково по- ■
судомойщица, официанты, по-
вар раздачи 8-916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВО- ■
ДИТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-
84, МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕР-
МЕНЕДЖЕР, 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 ПЕКАРНЮ требуются:  ■
пекарь и уборщица. Смен-
ный график, наличие мед. 
книжки (Клин, ул. Мира),                                    
8903-216-52-10 Мария

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,  ■
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

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

ДВОРНИК 3 часа в день,                         ■
т. 8-967-273-00-41

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

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
на дому с опытом работы, 
89067769999

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

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

2-К.К.В. на Чепеле семье  ■
граждан Р.Ф. т. 8-916-183-07-12

2-К.КВ п. Зубово,  ■
89167231458

КОМНАТУ на длительный срок,  ■
8968-774-5793

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

Поделитесь своим 

мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

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                                 ■
8925-355-5150

СЕНО в тюках в составе:  ■
райграс, кострец, мятлик, 
клевер, тимофеевка, овся-
ница. Доставка до 30 тюков,                                       
т. 8903-552-35-40

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 недвижи- ■

мости 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 

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 реставра- ■
ция строительство домов                            
8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево, 8906- ■
742-0177

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

АНТЕННЫ установка и ре- ■
монт триколор ТВ НТВ+ МТС 
телекарта цифровое ТВ и 
другое ТВ гарантия недорого                               
8-903-282-70-66

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

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

РУБКА деревьев                                    ■
8-967-020-7575

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

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

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

2-70-15

вы можете подать в нашем офисе 
по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

р
-88

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                              
8916-562-44-40
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СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО: 
как бороться с автохламом во дворах

Брошенные автомоби-
ли годами ржавеют во 
дворах, занимают дефи-
цитные парковочные ме-
ста, которых обычно не 
хватает, портят вид и 
просто всех раздражают. 
Но при наличии номера 
отправить на свалку та-
кую машину имеет пра-
во только её владелец. 
«Клинская Неделя» выяс-
нила, что нужно сделать, 
чтобы избавить свой двор 
от автохлама.

К аждое «ржавое ко-
рыто» когда-то было 
бодрым и полезным 
транспортом. Но по 

какому-то стечению обстоя-
тельств оказалось брошено 
на вечную стоянку. Причин 
на то бывает масса: вла-
делец ушёл в армию, сел в 
тюрьму, заболел, купил но-

вую машину или просто не 
знает, что делать со своим 
автохламом.

Самый действенный 
способ избавить двор от 
брошенной машины – по-
стараться договориться с 
хозяином, если он вам из-
вестен и идёт на контакт. И 
главное: ни в коем случае 
не предпринимать никаких 
самостоятельных действий 
для перемещения авто. Этим 
должны заниматься толь-
ко специальные службы. В 
противном случае есть риск 
повторить судьбу житель-
ницы Тулы. Устав бороться 
с автохламом, та обратилась 
в службу эвакуации автомо-
билей с просьбой вывезти со 
двора дома два автомобиля. 
Представившись сотрудни-
цей управляющей компа-
нии, она уговорила води-
теля эвакуатора доставить 
отечественный ГАЗ и ино-
марку Chery в пункт приёма 

металлолома. В результате 
на женщину завели уголов-
ное дело по статье 158 Уго-
ловного Кодекса РФ (кража 
с причинением значитель-
ного ущерба), причинённый 
ущерб владельцам авто оце-
нили в 90 000 рублей. 

Если с хозяином догово-
риться не вышло, то верный 
путь – обратиться в органы 
полиции. Как рассказали 
нашему корреспонденту в 
ГИБДД городского округа 
Клин, проблема брошенных 
авто в городе есть, однако 
решить её нелегко. Но мож-
но. Алгоритм действий для 
жителей прост – обратиться 
к участковому. Тот должен 
прийти на место, посмо-
треть, сделать запрос в 
ГИБДД, получить данные хо-
зяина и дальше действовать 
в зависимости от ситуации и 
настроения собственника.

Однако, как выясняется на 
практике, решение вопроса 

может занять очень много 
времени. Главная проблема 
– закон о частной собствен-
ности. Как пояснил нашему 
корреспонденту автоюрист 
Артур Галимуллин, проще 
всего убрать автохлам, если 
автомобиль можно при-
знать «бесхозным имуще-
ством». Таковым он будет 
считаться в том случае, если 
у машины отсутствует соб-
ственник или он отказался 
от транспортного средства, 
авто сильно повреждено в 
ДТП и восстановление его 
невозможно, автомобиль 
разукомплектован – у него 
нет колёс, стёкол, дверей и 
прочих крупных кузовных 
деталей, отсутствуют госу-
дарственные номера. При 
этом машина должна стоять 
на общественной террито-
рии – во дворе или на про-
езжей части. На частной 
земле она может находиться 
в любом состоянии, это ка-
сается только её владельца.

Состояние машины стано-
вится второстепенным в том 
случае, если у неё сохраня-
ются госномера. В такой си-
туации она остаётся чьей-то 
собственностью, и право на 
её перемещение есть только 
у самого владельца. 

Федерального закона, 
который регулирует такую 
ситуацию, по словам Гали-
муллина, пока нет. Лишь в 
Москве, Петербурге и Ека-
теринбурге приняты регио-
нальные законодательные 
акты, которые позволяют 
воздействовать на автомо-
билиста. Властям и пра-
воохранительным органам 
других регионов приходится 
чаще всего пока с ними до-
говариваться полюбовно. 

Лев Новожилов

ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ: 
Минтранс хочет внести изменения в ПДД

Минтранс разработал 
очередные поправки в 
правила дорожного дви-
жения. Изменения, кото-
рые хочет внести ведом-
ство, могут коснуться 
тонировки, работы обще-
ственного транспорта, а 
также любителей само-
катов и роликов. Ранее 
инициативы Минтранса 
дважды проходили обще-
ственное обсуждение, по-
сле чего дорабатывались.

Минтранс предлагает 
снизить лимит на пропу-
скаемость света лобовым 
стеклом с 75% до 70%. У 
остальных стёкол при этом 
нормы не устанавливаются. 
Поправки также предла-
гают разрешить автомоби-
листам использовать в ма-
шине любые медицинские 
аптечки, огнетушители из-
наки аварийной останов-
ки, а не только те, которые 
установлены ГОСТом 2001 
года.

Ограничения могут кос-
нуться движения обще-
ственного транспорта. За 
городом разгоняться до 90 
км/ч смогут лишь автобусы, 
салоны которых оборудо-
ванные ремнями безопас-
ности. При этом все пасса-
жиры должны обязательно 
ехать сидя. Что касается 
других маршрутных транс-
портных средств, то лимит 
скорости им ограничат до 
70 км/ч.

Автобусы, которые пере-
возят детей, должны будут 
использовать оранжевые 
маячки. Кроме того, вво-
дится знак «Движение ав-
тобусов запрещено».

Ещё одна часть поправок 
относится к так называе-
мым средствам индиви-

дуальной мобильности 
(СИМ): сегвеям, моноколё-
сам, самокатам, роликам, 
скейтбордам и прочим 
средствам передвижения 
независимо от тяги – элек-
трической или мускульной. 
Исключение сделают толь-
ко для велосипедов и инва-
лидных колясок.

Предполагается, что дети 
до семи лет могут кататься 
по тротуарам и пешеход-
ным дорожкам только всо-
провождении взрослых. От 
7до 14лет – там же, но уже 
самостоятельно. А под-
росткам старше 14 лет бу-
дет разрешено выезжать на 
велополосы, велосипедные 
дорожки и тротуары, а так-
же, наравне со взрослыми, 
на правый край проезжей 
части или обочину улицы. 
Но при этом СИМ непремен-
но должны быть оборудо-
ваны тормозами, фонарём 
и светоотражателями.

Разгоняться на тротуа-
рах на самокатах, роликах, 
моноколёсах и прочих до 
скорости, превышающей  
20км/ч, будет запрещено. 
Кататься в нетрезвом виде 
– тоже.

Поправки, предлагаемые 
Минтрансом, предлагают 
запретить стоянку и оста-
новку на островках безо-
пасности. А зона действия 
знака «Остановка запре-
щена» будет прекращаться 
после знака «Парковка».

В ГИБДД и Обществен-
ной палате предложения 
Минтранса раскритикова-
ли, считая, что владельцы 
роликов, коньков и прочих 
самокатов должны подчи-
няться правилам для пеше-
ходов.

Андрей Макарский

ПЯТЫЙ МАРШРУТ 
действует по расписанию

В редакцию «Клинской 
Недели» в течение послед-
них трёх дней поступали 
звонки от клинчан с сооб-
щением о том, что автобусы 
самого востребованного и 
пассажиронаполняемого в 
городе маршрута №5 (Пя-
тый микрорайон – Авто-
вокзал) не выходят в рейс 
уже несколько дней. Мы 
разобрались в ситуации.

«Клинская Неделя» свя-
залась с руководителем 
предприятия – перевозчи-
ка  Алексеем Крюковым.

– То, что пятый маршрут 
прекратил функциони-
ровать, не соответствует 
действительности, – ска-
зал Алексей Крюков. 
– Маршрутные автобусы 
ходят регулярно. По на-
шей статистике, задержки 
или не выход на маршрут 
составляют всего три про-
цента из ста от общего 
числа перевозок пассажи-
ров. Это вполне допусти-
мо: бывают поломки или 
другие форс-мажорные 
обстоятельства.

В качестве доказатель-
ства руководитель авто-
предприятия готов предо-
ставить всю информацию 
со спутниковой системы 
ГЛОНАС, которой оснаще-
на каждая единица обще-
ственного транспорта ука-
занного маршрута.

По словам Алексея Крю-
кова, конечно, сейчас 
маршрутки ездят не так 
часто, как до пандемии. 
Всего маршрут обслужи-
вают восемь автобусов, 
это порядка 80 рейсов в 
день. Сокращение интер-
валов движения возможно 
по мере роста пассажиро-
потока.

Для справки. Данный 
маршрут обслуживает 
частный перевозчик – ИП 
«Крюков А.В.» (помимо 
него в городском округе 
действуют ещё три част-
ные компании). К авто-
колонне № 1792 он отно-
шения не имеет. Сейчас 
клинская автоколонна, 
которая совместно с авто-
колонной г.о. Химки и Сол-
нечногорским пассажир-
ским автотранспортным 
предприятием объединена 
в межрайонное автотран-
спортное предприятие г.о. 
Химки, этот маршрут не 
обслуживает.

Сергей Заведеев

На маршруте №5 пока работают восемь машин 
/фото Дайны Стариско

В таком виде брошенный автомобиль может стоять очень долго 
/фото Александра Авдошина
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и в н п р/м о

1 «Химик» 3 3 0 0 4-0 9
2 «Зубовские Акулы» 4 2 0 2 14-10 6
3 «Сокол» 4 2 0 2 11-12 6
4 «Алфёрово» 3 0 0 3 2-9 0

Первенство г. о. Клин

ФУТБОЛ

Неожиданное поражение

Призёры турнира «Кубок закрытия сезона» 
/дюсш-клин.рф

Павел Стургес /дюсш-клин.рф

Казалось бы, только на-
чали налаживаться дела у 
СШ (Клин) в чемпионате 
Московской области, как 
нашу команду постигла 
неудача в Лобне.

12 сентября. 6-й 
тур. ФК «Лобня» – СШ 
(Клин) 2:0 (1:0)

1:0 – (6), 2:0 – (50).

После первого круга 
участники элитного диви-
зиона первенства Клина 
разделились на две груп-
пы. Четыре лучшие коман-
ды борются за призовые 
места. Причём учитыва-
ются только те результаты, 

Закрыли сезон
13 сентября теннисисты 

на грунтовых кортах ста-
диона «Строитель» провели 
последний турнир года на 
открытом воздухе на «Кубок 
закрытия летнего сезона». 
По традиции проводился он 
в мужском парном разряде. 
Победу одержали Александр 
Сеньшин и Сергей Сёмин. 
Второе место заняли Вла-
дислав Маников и Карен Ба-
баджанян. Замкнули тройку 
призёров Валерий Денисов 
и Данила Бенда.

Самый скоротечный лет-

После пропущенно-
го мяча в дебюте матча 
клинчане провели не-
сколько атак, но все уда-
ры пришлись мимо цели. 
В начале второго тайма 
полузащитники СШ со-
вершили «обрез», защит-
ники не подстраховали, 
и второй мяч оказался в 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Проба сил

и в н п р/м о

1 СШ (Дубна) 5 4 1 0 19 – 4 13
2 «СШОР-Метеор» (Балашиха) 5 3 1 1 20 – 7 10
3 «Зоркий-2» (Красногорск) 4 3 1 0 10 – 4 10
4 ФК «Истра» 5 3 1 1 11 – 5 10
5 СШ (Клин) 6 3 0 3 13 – 10 9

6 «Физтех» (Долгопрудный) 6 2 2 2 7 – 12 8
7 «Можайск» 6 2 1 3 13 – 16 7
8 ФК «Серпухов» 6 2 0 4 7 – 14 6
9 ФК «Лобня» 5 2 0 3 7 – 14 6
10 «Металлург-Видное-2» 5 1 1 3 4 – 11 4

11 «Заря» (Краснознаменск) 5 0 0 5 6 – 20 0

Чемпионат Московской области

сетке ворот гостей. Тре-
неры нашей команды вы-
пустили на поле несколь-
ко молодых игроков 2002 
и 2003 годов рождения, 
которые оказали давле-
ние на оборону сопер-
ника. Однако вратарь ФК 
«Лобни» был в этот вечер 
непробиваем.

Чемпионат России – 
главный старт легкоатле-
тического сезона – про-
шёл в Челябинске с 8 по 
11 сентября. Довольно не-
ожиданно среди его участ-
ников оказался клинский 
толкатель ядра Павел Стур-
гес. По возрасту он скорее 
должен был выступать на 
проходящем параллельно 
национальном первенстве 
среди юниоров до 23 лет. 
Но раз появилась возмож-
ность в 19 лет посоревно-
ваться с элитными спор-
тсменами, грех было ею не 
воспользоваться.

Павел Стургес, канди-
дат в мастера спорта:

- Да, впервые вышел в 
сектор с мужиками в чем-
пионате России. Набрал-
ся опыта, познакомился с 
людьми, которые высту-
пают на международном 
уровне. Заявил о себе, как 
о прогрессирующем моло-
дом спортсмене, способ-
ном со временем составить 
конкуренцию признанным 
мастерам.

В итоге Павел толкнул 
ядро на 15 м 13 см и занял 
11-е место среди 13 участ-
ников. Результат чемпиона 
– 21 м 4 см, но он и старше 
Стургеса на 13 лет.

А вот метатель молота 
Олег Клыков соревновался 
со своими сверстниками 
на юниорском первенстве. 
В пятой попытке он послал 
снаряд на 60 м 97 см. Этого 
хватило, чтобы занять 3-е 
место. Правда, и сопер-
ников было немного: все-
го четверо. Тем не менее, 
бронзовая медаль попол-
нила коллекцию наград 
клинского спортсмена.

АНОНС. 19 сентября. 7-й тур. СШ (Клин) – «СШОР-Метеор» (Балашиха). 
Стадион «Строитель». Начало в 16:00.

которые зафиксированы в 
матчах между ними. Пока 
явным претендентом на 
звание чемпиона являет-
ся «Химик», упрочивший 
своё лидерство победой 
над «Соколом» – 1:0. А вот 
«Зубовские Акулы», прои-

гравшие тому же «Соколу» 
(2:4), имеют теперь при-
зрачные шансы на титул.

В списке бомбардиров 
уверенно лидирует Евге-
ний Григорьев («Зубов-
ские Акулы»), забивший 
16 мячей.

ний сезон в истории клин-
ского тенниса завершился. 
Свои коррективы в кален-
дарь соревнований внесла 
самоизоляция. 

Напомним, чемпионом 
города в очередной раз 
стал Владислав Маников. А 
«KlinOpen» впервые выиграл 
Александр Сеньшин. 
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Ответы на сканворд из номера 35
По горизонтали:

Крупа, Всесилие, Табу, Собрат, Стояние, Геркулес, Башкир, Острога, Ампер, 
Арендатор, Реактор, Алмаз, Каа, Соус, Кварц, Красавица, Депо, Клок, Рожок, 
Залп, Вилок, Билл, Иволга, Озон, Море, Кадр, Запас, Загс, Лорнет, Тон, Беседа, 
Ямаха, Безмен, Локация, Шторм, Пончо, Якутка, Игуана, Кросс, Скука, Виток, 
Смесь, Араб, Наказ, Нрав, Умора, Ауди, Ефремов, Огнемётчик, Агат, Глава.

По вертикали:

Рубашка, Плагиат, Жаркое, Русло, Синьор, Сметана, Мост, Квадроцикл, Субтро-
пики, Термос, Тесёмка, Развалина, Гек, Протез, Раскол, Дакар, Транжира, Сквоз-
няк, Вол, Икота, Параметр, Обоз, Олег, Портал, Образина, Гребешок, Плац, Стая, 
Скрипач, Любопытство, Тент, Маркс, Хит, Обух, Обои, Мясо, Акр, Икс, Гамбург, 
Аксиома, Рваньё, Стукач, Казак, Банда, Бриг, Свет, Пава, Мел, Ров.
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На всё готовое: 
как работает сервис доставки товаров igooods

В Клину набирает попу-
лярность сервис доставки 
товаров igooods, появив-
шейся в Клину полгода на-
зад. Заказать продукцию из 
крупнейшего супермаркета 
нашего года, «Карусели», 
теперь можно в несколько 
кликов.Максимальная масса 
заказа – 80 килограммов, а 
время доставки – около по-
лутора часов. У сервиса уже 
появились свои постоянные 
клиенты. Корреспонденты 
«Клинской Недели» реши-
ли воочию убедиться, как 
работает платформа, как 
идет сборка заказов и выяс-
нили, почему использовать 
igooods лучше, чем ходить в 
магазин самому.

Е сли к покупке промтова-
ров онлайн все привык-
ли давно, то доверить 
стороннему человеку вы-

брать для себя продукты пока ре-
шаются немногие. Один из недо-
статков дистанционной закупки, 
считают они, – невозможность 
лично оценить состояние и каче-

ство. Особенно это относится к 
скоропортящимся товарам, ово-
щам и фруктам, которые могут 
оказаться мятыми или гнилыми. 
Но, как убедились журналисты 
«Клинской Недели», профес-
сионал может собрать продукто-
вую корзину ничуть не хуже, а, 
учитывая опыт и корпоративные 
правила, – даже лучше. Для сер-
виса интересы покупателя – на 
первом месте. Под каждый заказ 
выделяется специальный сотруд-
ник, который тщательно отберёт 
товары, обращая внимание на их 
состояние и срок годности.

Александр – сборщик заказа 
igooods, в 9 утра он уже на ра-
бочем месте, встречает наших 
корреспондентов. Обязательные 
атрибуты – маска, перчатки, 
фирменная жилетка и планшет, 
на который поступают заказы от 
клиентов, и с помощью которого 
с ними ведется коммуникация.

Сборщики igooods не заинте-
ресованы сбывать неликвид, на-
против – хотят удержать клиен-
тов. У каждого – персональный 
рейтинг, поэтому они всегда ста-

раются отобрать лучшее из пред-
ставленного на полках.

– По образованию я повар, – 
делится Александр, – поэтому, 
например, выбирая для клиента 
мясо, всегда обращаю внимание 
не только на его свежесть, но и 
на «внешность». Хороший цвет, 
никаких посторонних запахов, 
заветриваний и тому подобно-
го. Есть свои секреты выбора и 
другой охлаждёнки. То же каса-
ется свежести любых продуктов. 
Предположим, срок годности у 
товара три недели, значит, я вы-
беру для клиента только тот, ко-
торому не больше недели.

Помимо поварского образова-
ния у Александра есть опыт ра-
боты в розничных сетях. Поэтому 
он знает, где лежат самые свежие 
продукты. А если таковых нет 
на полках, то можно попросить 
персонал, поискать на складах. 
Особенно это актуально, когда 
проходят хорошие акции:

– На акции покупатели слета-
ются всегда хорошо. Поэтому то-
вара может не оказаться на при-
лавках. Но вполне вероятно, что 
он ещё остался на складе. Прошу 
персонал, чтобы вынесли.

Порядок сборки и упаковки за-
казов ведется в соответствии со 
всеми правилами. Сначала в кор-
зину попадают промтовары и те, 

свежесть которых не зависит от 
срока, проведенного в тележке. 
А вот молочные продукты, мясо, 
рыба и заморозка собираются в 
последнюю очередь.

К упаковке заказа отношение 
столь же бережное: бытовая хи-
мия приедет отдельно от мяса, а 
творог не попадёт в один пакет 
с углем и жидкостью для роз-
жига. Также предусмотрены три 
вида терморежима, в зависимо-
сти от типа продукта. К первому 
относятся товары, которые не 
нуждаются в дополнительном 
охлаждении, вроде хлеба или 
круп. Молочная продукция, мясо 
и другие позиции доставляются 
в термосумке. Можно быть уве-
ренным, что мороженое не рас-
тает по пути. Такие позиции упа-
ковываются с хладагентом.

– Люди привыкают к ново-
му сервису. У нас уже есть по-
стоянные клиенты. Например, 
женщина сидит дома с детьми, 
ей трудно выбираться в магазин. 
Но зайти на сайт и сделать заказ 
– запросто. Кроме того, ей не 
нужно таскать тяжелые сумки, – 
делится Александр.

Клиент сам выбирает время 
доставки. Но, как правило, все 
хотят получить заказ как можно 
быстрее. Чаще всего весь про-
цесс занимает около полутора 

часов. Клиент в режиме реаль-
ного времени может видеть, как 
идет сборка заказа и вносить 
коррективы и изменения. И как 
только позиция попадает в кор-
зину, человек это видит.

– Если случается, что товар за-
кончился или его качество меня 
чем-то смущает, то я связываюсь 
с заказчиком, чтобы найти дру-
гой варинат. Здесь важно подо-
брать продукцию хорошего каче-
ства, максимальной свежести и 
уложиться в ценовой диапазон. 
Фактически, становлюсь глаза-
ми и ушами клиента в магазине, 
– говорит Александр.

Есть и ещё один повод вос-
пользоваться сервисом igooods, 
о котором не всегда задумыва-
ются – это экономия средств, так 
как исключается момент спон-
танных покупок, когда, поддав-
шись на уловки маркетологов, 
набираешь полную корзину не-
нужных товаров.

Кроме экономии времени на 
посещение магазина, человек 
экономит и на проезде или бен-
зине. С учётом этого, стоимость 
доставки кажется вполне при-
емлемой.

Дайна Стариско, 
Лев Новожилов, 

фото авторов
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