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Благоустройство, стр. 5

Первая метка 
сделана. Что 
дальше?..

Блеснули                      
талантами

  Читайте на стр. 5

Культура, стр. 5
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Здравоохранение

Полиция

Безопасность

Число доноров 
растет. Нужны 
еще...

Есть мигранты? 
Сообщите!..

Аккуратнее 
с оружием                      
в мае-июле

«Управдом» 
подстегнул 

провайдеров
Очередной форум «Управдом» состоялся в Клину в 

пятницу 18 мая и его основной темой стало упорядочение 
размещения сетей и оборудования интернет-провайдеров 

в многоквартирных домах городского округа Клин.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

ЖКХ

О том, что с проводами 
пора наводить порядок, 
местные власти начали 
говорить еще два года на-
зад и предложили заодно 
убрать паутину проводов 
с фасадов домов и стен 
подъездов и обеспечить 
сохранность кровель при 
работе провайдеров.

Для этого разработан имен-
но в городском округе Клин 
и первый в Подмосковье «Ре-
гламент доступа и проведения 
работ по размещению сетей 
интернет и оборудования свя-
зи в многоквартирных жилых 
домах». С началом реализации 
программы ремонта подъез-
дов «Мой подъезд» председа-
тели советов домов, контроли-
рующие качество ремонтных 

работ, стали требовать от про-
вайдеров соблюдения этого 
регламента, установленных 
правил, в частности, убирать 
свои провода в специальные 
каналы или короба и делать 
это до начала или во время 
проведения ремонта.

Сегодняшняя ситуации с 
беспорядочным размещени-
ем проводов и оборудования 
интернет-провайдеров свя-
зана, по мнению заместителя 
руководителя администрации 
городского округа Клин Алек-
сандры Потловой, с тем, что с 
начала массового подключе-
ния интернета в Клину про-
вайдеры не заморачивались с 
тем, чтобы делать свою рабо-
ту аккуратно и качественно. В 
большинстве своем действо-

вали по принципу «кто во что 
горазд» - побыстрее да поде-
шевле. Да и контроля за ними 
не было ни со стороны управ-
ляющих домами организаций, 
ни со стороны местных ад-
министраций, ни со стороны 
собственников квартир.

Теперь, после разработ-
ки технического регламен-
та остается лишь следить за 
его исполнением. Прежде 
всего необходимо прове-
сти полную ревизию сетей и 
оборудования, разработать 
проектную документацию, де-
монтировать спорные кабели, 
а остальные убрать в кабель-
каналы.

После обсуждения основ-
ного вопроса повестки дня, 
«Управдом» продолжился 

в традиционном формате 
«вопрос-ответ». Председа-
тель совета многоквартир-
ного дома № 48 на ул. Мира 
Ирина Ватутина спросила, 
когда двор дома приведут, 
наконец, в порядок. Органи-
зация «Титан», начав два года 
назад благоустройство, не 
выполнила свои обязатель-
ства по муниципальному кон-
тракту, оставив на большой 
части глубокий глиняный ров. 
Жители устали обивать по-
роги инстанций с просьбой 
хотя бы начать как-то обу-
страивать обезображенную 
территорию. Саженцы «Леса 
Победы» сажать некуда, по-
сетовала Ирина. Оказывается, 
власти не могут взыскать с 
«Титана» деньги, обескуражил 

ответ Александры Потловой, 
а потому отремонтировать 
двор пока не представляется 
возможным.

Прозвучала на форуме, как 
обычно, информация о боль-
шой задолженности город-
ского округа Клин за газ, ко-
торая может в очередной раз 
послужить причиной отклю-
чения городских котельных, 
что приведет к отсутствию 
горячей воды у клинчан сверх 
нормативного срока для про-
ведения профилактики. Для 
погашения долга, предупре-
дила Александра Потлова, 
придется, возможно, даже 
свернуть софинансирование 
ремонта подъездов, то есть 
приостановить реализацию 
программы «Мой подъезд».

В понедельник, 28 мая, в от-
делении переливания крови 
клинской городской больницы 
по программе общегородского 
Дня донора с 9:00 до 11:30 вы-
ездная бригада московской об-
ластной станции переливания 
крови проведет забор крови. 
При этом заплатит за нее чуть 
больше, чем прежде. Пригла-
шаются поделиться своей кро-
вью здоровые жители от 18 до 
60 лет, постоянно проживаю-
щие в городском округе Клин. 
Поэтому необходимо иметь 
паспорт. Два предыдущих дня, 
26 и 27 мая донорам следует 
вести здоровый образ жизни, 
исключить прием жирной, мо-
лочной пищи, тонизирующих, 
алкогольных напитков. Кровь 
можно сдавать не только в День 
донора, но и каждый вторник и 
четверг с 8:30 до 11.00 в отделе-
нии переливания крови клин-
ской городской больницы по 
адресу: г. Клин, ул. Победы, вла-
дение 2, больничный комплекс, 
операционный хирургический 
корпус, первый этаж. Проезд на 
автобусах № 2, 6, 15, 17, 18 или 
маршрутном такси № 5 и № 13. 
Справки по телефону: 8 (49624) 
7-00-21.

На территории городско-
го округа Клин проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Нелегальный ми-
грант», направленная на выяв-
ление и пресечение нарушений 
миграционного законодатель-
ства Российской Федерации. 
Полицейские проверяют со-
стояние паспортного режима 
и соблюдение правил мигра-
ционного законодательства 
иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, выяв-
ляют лиц, незаконно пребываю-
щих в России. Особое внимание 
обращается на осуществление 
мигрантами трудовой деятель-
ности без патентов по найму у 
физических лиц. Если обладае-
те информацией о незаконно 
проживающих и работающих 
иностранных гражданах, сооб-
щайте ее в отдел МВД РФ по го-
родскому округу Клин по теле-
фонам: 2-11-68, 2-11-20.

В соответствии с Указом пре-
зидента России от 9 мая 2017 г. 
№ 202 с 25 мая по 25 июля 2018 
г. на территории субъектов РФ, 
в пределах которых располо-
жены города-организаторы и 
города, в которых будут рас-
полагаться объекты инфра-
структуры чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 г., вводятся 
усиленные меры безопасности, 
связанные, в том числе, с огра-
ничением оборота граждан-
ского и служебного оружия и 
патронов к нему. Вышеозначен-
ными субъектами РФ являются 
Москва и Московская область. 
Следует неукоснительно соблю-
дать ограничения и помнить об 
ответственности за наруше-
ния временно установленных 
правил, предусматривающей и 
изъятие оружия.

Наталья Полякова, 
пресс-служба отдела 
МВД России по город-

скому округу Клин

Строительство

«Атак», который лопнул...
Несколько дней назад, 14 
мая жители, проходящие по 
Привокзальной площади, 
стали свидетелями эвакуации 
посетителей и сотрудников 
торгового центра «Атак», 
который нынче называется 
«Ашан».

По городу поползли слухи… 
Одни говорили об учениях, дру-
гие уверяли, что в здание заложи-
ли взрывное устройство, третьи 
утверждали, что в магазине про-
водятся следственные действия, а 
четвертые и вовсе настаивали, что 
рухнула стена и здание сносят.

Действительность оказалась го-
раздо обыденней. В понедельник, 
14 мая в 16.30 в одном из служебно-
офисных помещений здания, как 
рассказали очевидцы, произошла 
деформация потолочных кон-
струкций и стены с левой стороны 
здания.

Комиссия по чрезвычайным си-
туациям клинской администрации 
экстренно провела совещание 
перед «Ашаном» буквально через 
десять минут после сообщения о 
происшествии, выдала собствен-
нику здания предписание в трех-
дневный срок провести экспертизу 
здания и устранить угрозу разру-
шения.

Спустя неделю, здание все так 
же оцеплено, слухи циркулируют. 
Одно то, что торговый центр до 
сих пор закрыт, заставляет пред-
полагать, что повреждение го-
раздо серьезнее, чем отошедшие 
сэндвич-панели, как объясняют 
своим сотрудникам арендаторы 
помещений.

А пока «Ашан» тоннами вывозит 
просроченные продукты на свалку, 
арендаторы и сотрудники торго-
вых точек несут убытки в виде упу-
щенной выводы и вынужденного 

простоя за свой счет.

- В распоряжении клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры имеются многочислен-
ные документы от компетентных 
органов, свидетельствующие о том, 
что здание «Атак», а теперь «Ашан», 
строилось без разрешения, то есть 
незаконно, - пояснил ответствен-
ный секретарь клинского отделе-
ния ВООПИиК Михаил Томилин. 
- Разрешение на эксплуатацию по-
лучено в судебном порядке.

Госстройнадзор в 2013 г. приоста-
навливал эксплуатацию двух зда-
ний «Атак»: в пятом микрорайоне 
Клина и в Солнечногорске, так как 
московская областная комиссия 
выявила существенные нарушения 
в конструкциях зданий. Пользуясь 
лазейками в законодательстве и 
попустительством властей, пред-
приниматели строят объекты без 

получения разрешений и, соответ-
ственно, без надзора. В результате 
получен первый звоночек, к чему 
приводит такая порочная практи-
ка. Хорошо, что в Клину обошлось 
без трагедии. «Зимнюю вишню» в 
Кемерово перестраивали тоже без 
разрешения.

Клинские краеведы поддержи-
вают решение незаконно построен-

ный «Ашан» снести, заявил «Клин-
ской неделе» Михаил Томилин, а на 
его месте воссоздать исторический 
привокзальный сквер, в котором 
необходимо установить памятный 
знак, потому что именно отсюда на 
фронт отправлялись клинчане по 
время первой мировой и Великой 
Отечественной войн.

Людмила Шахова

На очередном заседании 
клинского отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
краеведы обсудили состояние 
памятников архитектуры в 
историческом центре Клина 
по итогам мониторинга зданий 
перед Международным днём 
памятников и исторических 
мест. Обсуждая вопросы взаи-
модействия с администрацией 
городского округа Клин, крае-
веды отметили, что клинские 
административные структуры 
нередко игнорируют письма и 
обращения как руководителей 
клинского отделения ВООПИиК, 
так и краеведов. А потому ре-
шено к сентябрю подвести ито-
ги взаимодействия с клинской 
администрацией и ее подраз-
делениями и соблюдение ими 
закона об информации. Краеве-

Сотрудники клинской Госавто-
инспекции провели ряд встреч с 
жителями садоводческих объеди-
нений, расположенных на терри-
тории городского округа Клин, 
и рассказали о последствиях не-
трезвого вождения. Статистиче-
скими данными автоинспекторы 
подтвердили, что водители в со-
стоянии опьянения представляют 
большую опасность как для себя, 
так и для других участников до-
рожного движения. Госавтоин-
спекторы призвали не оставлять 
факты вождения автомобиля в 
состоянии опьянения без внима-
ния и сообщать об этом в поли-
цию. Для предотвращения нега-
тивных последствий сотрудники 
Госавтоинспекции предпримут 
все необходимые меры реагиро-

История ГИБДД

Краеведы оценили ситуацию Против пьяных                       
за рулем – всем миром

Происшестия

Под вечер 16 мая клин-
ские полицейские обрати-
лись к клинским спасате-
лям за помощью еще один 
раз в 17:50. Родственни-
ки 68-летнего мужчины, 
проживавшего в доме № 
71/69 на ул. К. Маркса, 
всполошились из-за того, 
что родич не открыл им 
как обычно дверь. Их тре-
вога, увы, оказалась не на-
прасной. Как только клин-
ские спасатели вскрыли 
дверь, родные в квартире 
обнаружили труп своего 
старичка.

Старичок не 
дождался                 

родни

ды также отметили, что в Клину 
и городском округе зачастую 
нет охранных зон памятников, 
и работа в этом направлении не 
ведется.

Виктор Стрелков

вания на сообщения о нетрезвых 
водителях. Во время встреч ав-
тоинспекторы разместили на ин-
формационных стендах буклеты 
с контактными данными, по ко-
торым можно сообщать о пьяных 
водителях. Своевременный зво-
нок поможет избежать дорожно-
транспортных происшествий и 
уберечь жизнь и здоровье людей 
на дороге.

Виктор Стрелков



Куда летом 
за заработком 
податься?

Наступает самый долгожданный жар-
кий сезон. Те, кто предпочитает сезонную 
работу, знают, что летом найти ее не так 
сложно. Главное – желание. Для людей 
всех возрастов найдется работа летом. 
Важно определить, кем и на каких усло-
виях есть готовность трудиться.

Для человека старше 18-ти лет найти 
работу проще всего. Работодатели в при-
оритет ставят именно совершеннолет-
них, так как по Трудовому кодексу РФ с 
ними меньше всего нюансов при трудоу-
стройстве. 

Если решено остаться на лето в городе, 
то обычно имеется немало вариантов. Рас-
клейка объявлений, например, в основном 
не требует много времени. Дается опреде-
ленный участок города и план расклейки 
объявлений. Только нужно помнить, что 
расклейка должна осуществляться стро-
го по закону в специально отведенных 
местах. Поэтому нужно обращать на это 
больше внимания.

Промоутер – самое сложное в этой ра-
боте, конечно, стоять на месте и раздавать 
людям листовки. Не все, к сожалению, их 
берут, но такая работа оплачивается хо-
рошо. Платят работодатели либо за коли-
чество рабочего времени, либо за коли-
чество розданных листовок. Такая работа 
подойдет терпеливым и стрессоустойчи-
вым людям.

В летнее время многим компаниям ну-
жен человек, который бы поддерживал 

помещения в чистоте и порядке. Берут на 
уборку с утра, до начала работы компании, 
или после завершения общего рабочего 
дня. Обычно много времени уборка не 
занимает, а оплачивается достойно.

Летом на улицах появляется 
большое количество палаток с 
прохладительными напитками, 
холодильниками с мороженым 
и всем прочим. Поэтому требу-
ется много продавцов на такие 
точки. Работа занимает весь 
день, а потому совмещать ее с 
подработкой вряд ли получит-
ся.

Работая на аттракционах, мож-
но проверять билеты, продавать 
сувениры или радовать детей слад-
кой ватой. Все зависит от собственных 
предпочтений. Работа на аттракционах 
весьма увлекательна и, может, удастся 
прокатиться на паре каруселей или по-
прыгать на батуте перед закрытием пар-
ка.

На море всегда требуются работники, 
будь то продавцы, официанты, спасатели 
или уборщики. Все зависит от своего же-
лания и сил. Многие практикуют летний 
вид заработка на море и уезжают на три 
летних месяца к морю зарабатывать день-
ги.

Работа в сельском хозяйстве всегда тре-
бовала много сил: прополка растений, 
сбор ягод, даже сенокос. Такая работа не 

для всех, 
так как 

очень тя-
желая. 
С о в с е м 

не обязатель-
но выходить из 

дома для зараба-
тывания денег. Если до-

статочно креативны и есть интересное 
хобби, то из этого можно извлечь выгоду. 
Плетение, вязание, мыловарение, деку-
паж, изготовление декоративных свечей 
— все может приносить доход. Даже мел-
кий ремонт швейных изделий летом боль-
ше востребован. Мужчины могут заняться 
ремонтом техники или бытовых приборов. 
Важно найти своего покупателя. Нужно 
понимать, что такая деятельность – всего 
лишь подработка. Такие занятия вряд ли 
принесут много денег. Скорее, это возмож-

ность заняться своим хобби и поделиться 
им с другими.

РАБОТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Многие подростки в летние каникулы 

тоже хотят подработать. Можно попробо-
вать себя в трудовом отряде при школе. 
Детей привлекают к сельхозработам, ре-
монту школьных помещений, благоустрой-
ству и озеленению города. Через центры 
занятости населения школьник может 
поискать подработку в сфере питания и 
отдыха, в социальных службах, торговле, 
управлениях ЖКХ, в строительстве.

Работу летом найти не так сложно как ка-
жется. Желающих много, но так же много 
и работодателей, которые нуждаются в от-
ветственных работниках. Начинать искать 
работу следует уже сейчас, раньше насту-
пления летнего сезона. Тогда вероятность 
найти что- то действительно стоящее воз-
растает в разы.
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Белая 
зарплата

Отложить                                                                       
выход 
на пенсию

Стараться 
получать 
больше денег

Дольше работать

Если вы не обратитесь за назначением 
пенсии сразу после достижения пенсионно-
го возраста и отложите оформление пенсии 
минимум на год, ваши накопленные баллы 
умножат на премиальные коэффициенты.

Чем выше доход, тем больше                           
пенсионных баллов.

МАКСИМУМ, КОТОРЫЙ МОЖНО НАКОПИТЬ

2018
2019

2020
2021
и далее

8, 7
9, 13

9, 57
10

-
-

-
-

Чем больше страховой стаж тем выше пенсия

Контролировать состояние своего 
пенсионного фонда

Сделать это можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Узнайте, 
платит ли за вас работодатель взносы (и платили ли бывшие), каков их размер 
и соотвествуют ли вашей зарплате.Лучше прослеживать уже сейчас, чтобы 
спустя время не выяснилось, что работодатель не доплачивал за вас налоги

По сути, официальное трудоустройство – единственная 
возможность (помимо частного предпринимательства и са-
мостоятельного отчисления страховых взносов, конечно) 
формировать себе страховые пенсионные права. Сколько бы 
вы ни работали, если это будет неофициально, то работода-
тель не будет делать страховые отчисления в ПФР. А если он 
не будет делать пенсионных отчислений, не будет формиро-
ваться пенсионных прав, а следовательно, на трудовую пен-
сию рассчитывать не стоит.

го

фонда. Узнайте, 

5 СПОСОБОВ УВЕЛИЧИТЬ                          
РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Сюрпризы 
оптимизации 
производства 

После закрытия одного из 
предприятий шведской ком-
пании ИКЕА в посёлке Есипово  
Солнечногорского района 240 
клинчан остались без работы. 
Сборщики ,автоматчики, ста-
ночники и другие специалисты 
этого предприятия в начале 
2018 г. получили уведомления 
от руководства шведской ком-
пании, что фирма больше не 
нуждается в их услугах, потому 
что в Великом Новгороде ИКЕА 
построила новый складской 
комплекс, а тот, который есть в 
Московской области, стал ей не 
нужен. Всего оказались без ра-
боты 240 клинчан, 110 солнеч-
ногорцев и 50 жителей Зелено-
градского административного 
округа Москвы. В XXI веке это 
самое крупное сокращение ка-
дров на предприятиях Солнеч-
ногорского района и городского 
округа Клин. Выходные пособия 
бывшие работники складского 
комплекса в Есипове получили 
полностью. В начале марта они 
стали обращаться в Центры за-
нятости населения по месту 
жительства для оформления 
пособий по безработице. При-

чём все уволенные работники 
высокой квалификации имели 
среднюю заработную плату от 
50 тысяч рублей.

Складской комплекс в Еси-
пово построен в 2001-2002 го-
дах после того, как в Химках в 
2000 г. заработал крупнейший 
и первый в Московской обла-
сти торговый центр по прода-
же мебели шведской компании 
ИКЕА. Тогда в Химках на 500 
рабочих мест соискатели по-
дали 15 тысяч заявлений. Ана-
логичный ажиотаж наблюдался 
и в 2002 г. в  Есипове. О гряду-
щем сокращении руководители 
концерна ИКЕА известили Пра-
вительство Москвы и Прави-
тельство Московской области. 
Соответственно, департаменты 
труда и занятости Москвы и 
Московской области приняли 
соответствующие меры соци-
альной защиты бывших работ-
ников предприятия в Есипово. 
К сожалению, местные Центры 
занятости населения своевре-
менно оповещены не были, но с 
честью справились с наплывом 
новых безработных, часть кото-
рых уже трудоустроена.
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Туризм

На большом воздушном 
шаре…

Показали лучшее                  
за год

Сейчас клинчане по досто-
инству оценивают туристиче-
ский маршрут «Клин звучит». 
Доступными как для пеших, 
так и велосипедных прогулок 
стали ранее мало проходимые 
участки Клина. Например, на-
стоящей рекреационной зо-
ной становится правый берег 
Сестры от старого больнично-
го комплекса до трех мостов. 
Ранее он представлял собой 
крутой склон, поросший густой 
растительностью. Теперь здесь 
проходит удобная велопеше-
ходная дорожка со скамейками 
и торшерными светильниками. 
Для создания дорожки берег 
оборудован подпорной стен-
кой. Однако скучная бетонная 
стена вовсе не красит тури-
стический маршрут с громким 
именем «Клин звучит». Видимо, 
местные уличные художники 
разделяют это мнение, и на 
бетонной поверхности появи-
лось первое граффити - так 
называемый тэг, ник граффит-
чика, никому кроме него и его 
коллег не интересный. Тем не 
менее, территорию застолбили, 
и чистая пока еще поверхность 
может быстро заполниться 
подписями других художников. 
Такая заборная живопись, как 
отметили опрошенные здесь 
клинчане, может составить 
диссонанс с окружающей при-
родой. Не секрет, что стены 
расписывают не только тэгами. 
Читатели «Клинской Недели» 
предлагают объявить конкурс 
на дизайн, тематику и испол-
нение оформления подпорной 
стенки. Здесь может быть и 
визуальный бренд «Клин зву-
чит», и пейзажи, и цветочные 
композиции «Вальса цветов», 
и многое другое. Замечено: 
люди реже уродуют надпися-
ми и уродливыми рисунками 
городские поверхности с при-
влекательными изображения-
ми. Свято место долго пусто не 
бывает.

Людмила Шахова

В понедельник в Клину 
завершился 12-й открытый 
чемпионат Московской об-
ласти по воздухоплаватель-
ному спорту на тепловых 
аэростатах.

В чемпионате, впервые про-
водимом в Клину, принял уча-
стие двадцать один экипаж аэ-
ростатов, а в числе их пилотов 
— чемпионы России последних 
лет Иван Меняйло и Мария Опа-
рина.

Участвовал в чемпионате в 
Клину старейший пилот России 
Михаил Найдорф из Долгопруд-
ного, который, несмотря на то, 
что на днях ему исполняется 80 
лет, много лет подряд не про-
пускает ни московских област-
ных, ни всероссийских сорев-
нований и до сих пор остается 
одним их лучших пилотов стра-
ны. Поддержать подмосковных 
коллег приехали сильнейшие 
спортсмены из Москвы, Ниж-
него Новгорода, Тулы и других 
городов России.

Пилоты соревновались в 
умении маневрировать свои-
ми летательными аппаратами. 
Полеты проходили рано утром 
и вечером. В первый день чем-
пионата, соревнования не про-
водились. Зато журналистам 
и гостям была предоставлена 
возможность поучаствовать в 
тренировочных полетах.

Потрясающие виды Клина и 
окрестностей  с высоты птичье-
го полета не оставили никого 

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru

равнодушным. Полеты закончи-
лись далеко за Клином в полях, 
куда приземляли свои аппара-
ты спортсмены.

Посчастливилось полетать 
и мне. Пилот Михаил Летунов-
ский из Москвы, победитель 
прошлогоднего XIX Междуна-
родного фестиваля воздухопла-
вания на Кавказских Минераль-
ных Водах со своей командой 
«На большом воздушном шаре» 
мастерски провел полет на аэ-
ростате «Победа», доказав, что 
летать под облаками совсем не 
страшно, а захватывающе инте-
ресно. И даже посадка была на 
удивление мягкой.

После приземления мне, как 
принято у воздухоплавателей 
после первого полета, был по-
жалован графский титул по на-
званию местности, где завер-
шился полет. Таким образом, 
сев в корзину в Клину обычной 
горожанкой, выбралась я из нее 
титулованной особой, графиней 
Березиной. Традиция симво-
лически присваивать графские 
титулы впервые совершившим 
полёт на воздушном шаре по-
шла со времен Людовика XVI, 
который после полета на тепло-
вом аэростате присвоил бра-
тьям Монгольфье дворянский 
титул.

Воскресным вечером 19 мая 
на стадионе «Строитель» по 
программе фестиваля «Город на 
ладони» состоялось красочное 
аэрошоу «Ночное свечение». 
Подарком для всех гостей стало 
двухчасовое живое исполнение 
рок-композиций  кавер-группой 
«Ночной экспресс». Грандиоз-

Ôîòî – äëÿ óìà                       
è ñåðäöà,                                             

à íå ðàäè êðàñîòû
В выставочном зале им. Ю. 

Карапаева завершилась фото-
выставка воспитанницы детской 
фотостудии «ArtPhoto» Софьи 
Добрияновой под названием 
«От 11 до 12».

Речь не о часах, а о возрасте, 
в котором Софья сделала фото-
графии выставки. Начавшаяся 20 
апреля, экспозиция в первый же 
день привлекла к себе внимание 
87 человек, пришедших на верни-
саж. «Выставка удалась и с постав-
ленными задачами справилась, 
- прокомментировал руководи-
тель фотостудии Олег Скачков, - А 
задачи непростые – показать не 
только интеллектуальные и худо-
жественные возможности автора, 
но и представить законченный 
арт-объект, который вызывал 
бы отклик зрителей, заставляя 
их немного поработать мозгами 
и душой...» Выставка оказалась 
посещаемой, что подтвержда-
ют записи в книге отзывов вы-
ставочного зала. Главный итог 
этой фотовыставки, как и двух 
предыдущих «Pro Нас» и «Верб-
ное Воскресенье» заключается в 
приобретении осознанной уве-

Ïîëèöåéñêèå 
ðàòóþò çà 
«Áåçîïàñíûå 
îêíà»

Безопасность

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по городскому округу Клин в 
школе № 16 рассказали ребятам, 
что открытые окна представля-
ют собой большую опасность, 
и разъяснили, что нельзя взби-
раться на подоконник, прыгать 
на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон, 
опираться на москитную сетку, 
делать селфи у открытого окна. 
Стражи порядка, пояснила руко-
водитель пресс-службы отдела 
МВД России по городскому окру-
гу Клин Наталья Полякова, еще 
обратили внимание школьников 
на то, что в отсутствие родителей 
нельзя оставлять без присмотра 
младших братьев и сестер. Ре-
бята, выслушав с интересом по-
лицейских, задали свои вопросы 
и получили исчерпывающие от-
веты. Гости школьников разме-
стили на стендах школы памятки 
«Безопасное окно».

Виктор Стрелков

ный финал фестиваля собрал на 
поле  стадиона «Строитель» не-
сколько тысяч человек.

Само зрелищное спортивное 
мероприятие завершилось в 
понедельник награждением 
победителей. Первое место  по 
результатам трех утренних по-
летов занял вице-президент 
Федерации воздухоплавания 
России, действующий чемпион 
России Иван Меняйло. Второе 
и третье места достались туля-
кам. Второе место занял Олег 
Снетков, а третье  - самый юный 
пилот России 22-летний Дми-
трий Жохов.

Спортсмены уехали, но уже 
через год они обещают вер-
нуться в Клин на XIII открытый 
чемпионат Московской обла-
сти. Управление по социально 
значимым проектам админи-
страции городского округа 
Клин по согласованию с воз-
духоплавателями предполагает 
сделать город первого полета 
Дмитрия Менделеева постоян-
ной площадкой для проведе-
ния этого чемпионата тепловых 
аэростатов. Об этом просили и 
клинчане. Да и пилотам орга-
низация соревнований и сам 
древний Клин понравились. А 
это значит, что те, кто не успел 
полюбоваться красочным зре-
лищем в небе над Клином или 
увидеть родной город, как на 
ладони, смогут это сделать в 
следующем году.

Тем более, что непогода опять 
внесла коррективы в проведе-
ние фестиваля «Город на ладо-
ни», и несколько полетов были 
отменены из-за дождей.

Полный зал зрителей, не-
скончаемые аплодисмен-
ты после каждого номера 
и, разумеется, истинные 
таланты приверженцев 
искусства – основные 
составляющие главного 
концерта клинской шко-
лы искусств. 

- Разумеется, для нас отчет-
ный концерт – очень важное 
мероприятие, и для него мы 
выбираем лучшие номера из 
нашей программы, – пояснил 
руководитель отделения «Му-
зыкальный фольклор» Вале-
рий Гришаков. – Ведь зрители 
здесь судят о работе школы. 
Очень приятно наблюдать, 
что с каждым годом уровень 
исполнительского мастерства 
растет как у массовых отделе-
ний, так и у индивидуальных 
юных музыкантов.

Исполнительское мастер-
ство учеников подтвержда-
ется их личными достиже-
ниями. Например, учащаяся 
2 класса клинской школы ис-
кусств Анна Матвеева, пре-
подаватель которой – Ирина 
Гучинская, во Всероссийском 

конкурсе скрипачей и вио-
лончелистов им. Ирины Ога-
несян в Дубне получила 
Диплом лауреата III степени. 
Андрей Матвеев, обучающий-
ся мастерству на фортепиа-
но у преподавателя Ларисы 
Мотиенко, стал обладателем 
именной стипендии губерна-
тора Московской области за 
выдающиеся способности в 
области искусства. 

- В течение года мы следим 
за результатами и достиже-
ниями наших учеников и для 
отчётного концерта выби-
раем лучших – отметила за-
меститель директора школы 
по концертно-выставочной 
и внеклассной работе Галина 
Глухова, - все учащиеся го-
товятся к нему с особой от-
ветственностью. В этом году 
концерт называется «Будущее 
рождается сегодня», потому 
что это главное направле-
ние работы преподавателей 
нашей школы – воспитать 
достойное поколение куль-
турных и духовно развитых 
людей.

Культура

В прошлую пятницу, 18 мая в концертном 

зале клинской детской школы искусств имени 

П. И. Чайковского свои лучшие номера в от-

чётном концерте представили учащиеся 

фольклорного, хорового, хореографическо-

го, народно-инструментального, струнно-

смычкового и фортепианного отделений.

Андрей Ломакин

Выставка

Фестиваль

Âíîâü çàêðóæèòñÿ                         
«Âàëüñ öâåòîâ»!..

Постоянное место проведе-
ния самого летнего из клин-
ских фестивалей – фестиваль 
флористики и дизайна – на 
правом берегу реки Сестры 
уже обозначено указа-
тельной табличкой «Вальс 
цветов».

Фестиваль «Вальс цветов» 
радует и кружит гостей уже 
три года, но в основном участ-
ники конкурса используют для 
оформления своих площадок 
однолетние цветы. Либо в те-
чение лета многолетники рас-
таскивают по своим цветникам 
«хозяйственные» клинчане. 
Возможно, цветы попросту за-
сыхают, не получая должного 
ухода. В результате в наслед-
ство от конкурса городу оста-
ется только небольшое коли-
чество многолетних растений. 

Площадки, где в прошлые годы 
высажены кустарники, дере-
вья, газон, выглядят наилучшим 
образом и могут быть исполь-
зованы и в этом году уже не с 
нуля, а с зелеными декорация-
ми в виде кленов, плакучих бе-
резок, сирени и декоративных 
кустарников. Хотя конкурсные 
площадки – это, прежде всего, 
клумбы с тематическим на-
полнением. Поэтому высажи-
вать сплошь многолетники нет 
смысла да и затратно. Однако 
в течение года все же неплохо 
было бы следить за сохранно-
стью цветочных композиций. 
Тем более, что эта часть парка 
уже оборудована видеокаме-
рами, а участки закреплены за 
организациями, уже участво-
вавшими в конкурсах. Не ра-
дуют и пышные заросли бор-
щевика, окружающие место 

проведения «Вальса цветов». 
А соседство с опасным расте-
нием может оказаться весьма 
неприятным, особенно для 
детей. Так же как и дорога, за-
сыпанная крупным гранитным 
щебнем. В открытой летней 
обуви ходить по ней неудобно. 
Конечно, можно и потерпеть 
временные неудобства. Важ-
нее, что в конце июня опять 
закружится в четвертый раз 
фестивальный «Вальс цветов», 
тема которого «Спорт и искус-
ство» навеяна предстоящим 
чемпионатом мира по футболу. 
Открытие фестиваля состоится 
в парке «Иоланта» 30 июня, со-
общила начальник Управления 
социально-значимых проектов 
администрации городского 
округа Клин Оксана Кутилова.

Людмила Шахова

ренности в отличии отпечатанной 
фотоработы от красивого изобра-
жения на мониторе или телефоне. 
Именно не в развлекательном, 
а духовно-воспитательном и по-
знавательном ключе намерены 
работать подопечные фотостудии, 
а пока готовят свои новые работы 
для следующей экспозиции. Тем 
временем есть возможность по-
сетить выставку детских работ уче-
ников Дома детского творчества, 
которая откроется 24 мая.

Андрей Ломакин
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Прошлая неделя обошлась, к счастью, без пожаров, отметила ин-
спектор отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин 
Анна Медведева. Однако совсем без работы клинские пожарные не 
остались. До сих пор, несмотря на то, что выросла свежая поросль, по-
жарные расчеты клинского пожарного гарнизона дважды выезжали 
на тушение прошлогодней сухой травы. Еще 7 раз за прошлую неделю 
клинские огнеборцы выезжали тушить горевший мусор. По-прежнему 
многие сограждане ничего особенно опасного не видят в сжигании 
бытового мусора, прошлогодней листвы и травы на своих огородах 
и дворовых территориях. Хотя статистика пожарных показывает, 
что нередко из-за такой беспечности происходит большая беда. Не 
случайно созданы и действуют специальные службы по утилизации 
бытового мусора, с которыми заключаются договора, а за беспечные 
действия с огнем законодательством предусмотрены немалые штра-
фы – на граждан от 1 000 до 1 500 руб.; на должностных лиц – от 6 000 
до 15 000 руб. Поэтому лучше не жечь прошлогоднюю листву и траву, 
накопившийся мусор, и сообщать о тех, кто этим занимается, по теле-
фону 02, а при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня и 
возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу же 
сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефо-
ну доверия подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

Уже прошло 77 лет с той поры, как под Клином отгремели же-
стокие бои с гитлеровской армией в битве за Москву, а сюрпризы 
тех времен все появляются, отметил начальник клинского террито-
риального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож-
спас» Александр Зубов. Вот и 14 мая в 13:00 жители деревни Тархо-
во обнаружили артиллерийский 50-миллиметровый снаряд 1941 г. 
Дежурная смена клинского поисково-спасательного отряда № 20 
сразу же выехала на место и со всеми мерами предосторожности 
констатировала, что от снаряда осталась фактически лишь гильза, 
не представлявшая опасности. Такой вот  сюрприз....

Газета «Клинская Неделя» в прошлом номере рассказывала о том, что 
сотрудники супермаркета «Ашан» услышали необычный треск в стене 
со стороны железной дороги. Клинские спасатели с представителями 
других клинских экстренных служб уже в 16:40 вели эвакуацию покупа-
телей и персонала торговой точки. Но в тот вечер бдительность прояви-
ли еще и покупатели магазина «Пятерочка» в доме № 8 на ул. Гагарина, 
сообщившие в клинский ПСО-20 о том, что у входа в магазин лежит 
подозрительная коробка. Клинские спасатели оперативно прибыли 
на место, эвакуировали покупателей и со всеми мерами предосторож-
ности убедились, что показавшаяся подозрительной коробка набита 
мусором, не представляющем угрозы.

Рано утром 19 мая, почти в 4:00 молодые родители вернулись домой 
в городке Клин-5, а их 7-летний ребенок не открыл им дверь, которая 
оказалась закрыта не на замок, а на задвижку изнутри. Об этом они и 
сообщили в клинский ПСО-20. Клинские спасатели по кодовым словам 
«ребенок за дверью» сразу же выехали в Клин-5, за считанные секунды 
вскрыли дверь в квартиру и убедились, что малыш крепко спит и ниче-
го не слышит. А в Малеевке поздним вечером 20 мая в 21:50 ничего не 
слышал крепко спавший и закрывший входную дверь тоже на задвижку 
молодой папа. Его 31-летняя супруга с детьми возрастом 13 лет и 1 год 
и 9 месяцев никак не могли попасть домой и обратились за помощью к 
клинским спасателям, которые сломили задвижку. Неплохо выпивший 
чуть ранее мужчина при этом продолжал крепко спать.

На границе ночи и утра, 16 мая в 3:00 49-летний мужчина обратился 
в полицию с просьбой помочь ему попасть в свою квартиру в доме № 4 
на ул. Клинской. По всей видимости, он где-то загулял. И неудачно, судя 
по некоторым признакам на лице и одежде. При этом мужчина потерял 
ключи от дома. Участковый полиции сжалился над бедолагой, позвонил 
в клинский ПСО-20, дежурная смена которого быстро помогла мужчине 
попасть домой отдыхать. Примерно в такое же время, в 2:40 и уже 20 мая 
в подобной ситуации оказался 61-летний мужчина, но у него заклинило 
замок входной металлической двери. Его обстановку осложнило то, что 
у него при себе не оказалось никаких документов, и долго пришлось вы-
яснять, имеются ли правовые основания для вскрытия квартиры.

В казусной ситуации днем 17 мая оказалась супружеская пара, где 
жене 86 лет, а мужу 93 года. Вернувшись домой, супруги-долгожители не 
могли попасть в свою квартиру в доме № 19 на ул. Ленинградской - за-
клинило замок входной двери. Клинские спасатели оперативно отреа-
гировали на их зов о помощи и помогли попасть домой. На следующий 
день, 18 мая дежурной смене клинского ПСО-20 довелось очень быстро 
вскрывать сразу несколько металлических дверей в производственных 
корпусах на территории предприятия «Термоприбор». Правоохраните-
ли в преддверии чемпионата мира по футболу в Москве проводили рейд 
по выявлению нелегально живущих в России иностранных граждан. Так 
как многие помещения, которые наметили проверить правоохранители, 
оказались закрыты металлическими дверьми, они и попросили клинских 
спасателей вскрыть их, что и было сделано.

Война продолжает                     
подбрасывать сюрпризы

Проявили бдительность                 
и покупатели, и продавцы

Крепкий сон оставил родных 
за порогом

Отсутствие документов             
удлинило путь домой

Двери вскрывали                         
в поисках нелегалов

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

Все годы своей деятельно-
сти газета «Клинская Неде-
ля» внимательно следила 
за ситуацией в военном 
городке Клин-9 и расска-
зывала читателям о том, 
что в нем происходит, а в 
прошлом номере сообщи-
ла, что последняя воинская 
часть, дислоцировавшаяся 
на территории, покидает 
ее.

Да, есть приказ военного ко-
мандования о переводе бата-
льона связи из городка Клин-9 
на узел связи, известном клин-
чанам как «шары».

Для передислокации связи-
стам дали срок до 10 июня. Как 
сообщило командование само-
го батальона, воинская часть 
может покинуть свое располо-
жение раньше. К тому же из 
ее 38 объектов почти все уже 
пусты. Многие из них пустуют 
уже давно. Из-за ветхого и даже 
аварийного состояния. Потому 
что вышестоящее командо-
вание много лет не выделяло 
батальону связи средств на 
поддержание инфраструкту-

ры в надлежащем состоянии. 
На табличке «Казарма» сейчас 
сверху наклеено напечатанное 
на принтере объявление «Ава-
рийно! Возможен обвал».

Как раз для того, чтобы не до-
пустить каких-либо неприятно-
стей после того, как последний 
боец покинет дислокацию ба-
тальона, его командование и 
решило передать всю террито-
рию со строениями на ней му-
ниципалитету. Министерство 
имущества Московской области 
такой подход одобрило. Ведь у 
клинской администрации уже 
есть немалый опыт приведения 
в порядок принятых военных 
городков Нарынка, Марков лес, 
Клин-5, первая часть Клин-9. К 
тому же всем памятны време-
на, когда освободились первые 
казармы на другой территории 
городка Клин-9. Оказавшись на 
некоторое время бесхозными, 
они сразу же запылали. Чтобы 
история не повторилась, ко-
мандование батальона связи 
предлагает сразу же, как толь-
ко солдат навсегда покинет 
контрольно-пропускной пункт 
воинской части, на его место 
поставить охрану муниципали-
тета.

Комиссия администрации го-

Клин-9 на пороге                               
новой жизни

родского округа Клин под ру-
ководством его главы Алены 
Сокольской прошла по терри-
тории, на которой в прошлом 
веке размещался полноком-
плектный полк связи. Увы! Ра-
дости от подарка руководители 
муниципалитета и его пред-
приятий не испытали, потому 
что многие объекты, как и ка-
зарма, находятся в аварийно-
опасном состоянии. Прилично 
еще выглядит здание штаба 
батальона, гаража, некоторые 
другие  действующие объекты. 
Поэтому Алена Сокольская по-
ручила ответственным лицам 
внимательно присмотреться 
к предлагаемому имуществу и 
дать свои предложения по его 
дальнейшему использованию. 
Однозначно решено сносить 
аварийные здания, в том числе 
бывший дом офицеров, кото-
рый стоит закрытым много лет, 
а на его стенах растут деревья. 
На его месте предлагается по-
строить культурно-спортивный 
центр. Напрашивается здесь 
и строительство новой школы 
и детского сада, учитывая на-
селение микрорайона «Новый 
Клин». На месте других объек-
тов связистов целесообразно 
построить жилье, которое здесь 

может пользоваться спросом, 
если территорию городка при-
вести в порядок.

К сожалению, пока все вой-
сковые объекты передаются 
без оформления земли. Из-за 
этого муниципалитет не имеет 
права вкладывать бюджетные 
деньги в ремонт дорог и дворо-
вых территорий. Тем не менее, 
глава округа Клин распоря-
дилась провести возможный 
дорожный ремонт, используя 
асфальтовую крошку. Муници-
палитет на территории этой ча-
сти городка Клин-9 уже не один 
год ведет плодотворную рабо-
ту. Отремонтированы детский 
сад, школа, поставлена детская 
площадка, опилены аварийные 
сухостойные деревья, налаже-
ны вывоз мусора и автобусное 
сообщение. Собственники жи-
лья двух жилых домов прове-
ли собрания и отказались от 
услуг военного «ГУЖФ», выбрав 
управляющую компанию «Клин-
ская теплосеть». Теперь жильцы 
этих домов обсуждают будущие 
большие ремонты подъездов. 
Жизнь в городке Клин-9 про-
должается. Без воинских ча-
стей. Чисто гражданская. С теми 
же заботами и вопросами, но с 
их новыми решениями.

Закон
Пожары

ЖКХ

Мусор жгут каждый деньЗа наркопритон –                                
5 лет без надежды...

Сайт газеты «Клинская Не-
деля» 4 апреля сообщал, что 
сотрудники отдела по борь-
бе с незаконным оборотом 
наркотиков клинского ОМВД 
России задержали ранее 
судимого 33-летнего мест-
ного жителя, который си-
стематически предоставлял 
свою квартиру в одном из 
жилых домов на ул. Загород-
ная своим наркозависимым 
знакомым для употребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ. В 
ходе судебного следствия 

установлено, что виновный 
будучи наркозависимым, 
постоянно занимался неза-
конным сбытом наркотиков 
на территории городского 
округа Клин в корыстных це-
лях. Судебное следствие так-
же установило, что виновный 
организовал тоже в корыст-
ных целях фиктивную поста-
новку на учет иностранных 
граждан в своей квартире 
без их намерения проживать 
в ней. Клинская городская 
прокуратура поддержала 
государственное обвинение 

по уголовному делу в отно-
шении клинчанина Л., по-
яснил клинский городской 
прокурор старший советник 
юстиции Рамис Саппаров. 
Клинский городской суд 
признал неоднократно су-
димого Л. 1985 года рожде-
ния виновным в незаконном 
сбыте наркотиков и фиктив-
ной постановке на учет ино-
странных граждан по месту 
пребывания в жилом поме-
щении в РФ и определил ему 
наказание согласно ст. 322.3 
УК РФ в виде 1 года лишения 

свободы и согласно ст. 228.1 
ч.1 УК РФ в виде 4 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы. По 
совокупности преступлений 
путем частичного сложения 
назначенных наказаний, со-
держателю наркопритона 
окончательно назначено 
5 лет лишения свободы в 
исправительной колонии 
особого режима, то есть на 
условно-досрочное осво-
бождение ему надеяться не 
приходится.

Виктор Стрелков

Бывший дом офицеров в городке Клин-9 дешевле снести, а на его месте выгодно построить культурно-спортивный центр
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На клинских кладбищах                                     
идет перепись могил

О живших дольше всех 
напоминают памятники

Для учета всех захоронений, произведен-
ных на территории Московской области, на 
всех подмосковных общественных кладбищах 
сейчас проводится инвентаризация, данные о 
которой предоставляются в Министерство по-
требительного рынка и услуг Московской об-
ласти.

Проводится работа по такому учету могил и 
в городском округе Клин. Одно из 46 кладбищ 
на территории округа — в деревне Березино 
— на сегодняшний день полностью прошло 
инвентаризацию и приведено в нормативное 
состояние в соответствие с положением о по-
рядке деятельности общественных кладбищ, 
рассказал директор муниципального учреж-
дения «Специализированная служба по во-
просам похоронного дела «Ритуал» Владимир 
Игнатьев. Выездная комиссия подмосковного 
минпотребрынка провела проверку кладби-
ща. Теперь межведомственная комиссия пра-
вительства Московской области рассмотрит 

вопрос включения этого кладбища в реестр 
общественных кладбищ.

Еще по 11 территориям захоронений го-
родского округа Клин инвентаризация про-
изведена, но данные о них пока заносятся в 
электронную базу данных, а на четырех пого-
стах учетные работы еще проводятся. В планах 
клинской администрации — до конца текуще-
го года привести в соответствие с нормативам 
17 кладбищ городского округа Клин. 

Инвентаризация кладбищ теперь в соответ-
ствии с законодательством проводится один 
раз в три года. Эта некая перепись участков, 
намогильных сооружений и граждан, захоро-
ненных на кладбищах. Кроме описания мест 
захоронений в процессе инвентаризации за-
частую проводится также фотографирование 
объектов и занесение всей этой информации в 
электронную базу данных.

При выявлении нарушений, например, само-
захвата земли, отдел по вопросам похоронно-

го дела управления дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского 
округа Клин как уполномоченный орган выда-
ет ответственному за захоронение лицу пред-
писание привести захоронение в нормативный 
вид, то есть установить ограду по периметру 
участка соответствующего размера. Если в те-
чение 30 дней эти работы не произведены, то 
работники «Ритуала» по заданию муниципали-
тета демонтируют ограждение самостоятельно 
и отправляют его на ответственное хранение.

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Ритуал» осуществляет  бла-
гоустройство и содержание территорий клин-
ских кладбищ. Контроль же за деятельностью 
учреждения «Ритуал», а также выдача разреше-
ний на захоронение — это полномочия орга-
нов местного самоуправления.

Вообще, все работы на общественных клад-
бищах городского округа Клин, связанные с 
выделением участка, установкой или заменой 
памятников, оград и т. п., производятся только 
с разрешения клинской администрации. Для 
того, чтобы установить или заменить памятник 
или ограду, ответственному за захоронению 
гражданину необходимо обратиться с заявле-
нием в отдел по вопросам похоронного дела 
как уполномоченный орган с приложением ко-
пии своего паспорта, справки о смерти погре-
бенного и документов, подтверждающих при-

обретение намогильных сооружений и оплату 
услуг по их монтажу/демонтажу. При этом, при 
заказе памятника и ограды необходимо пом-
нить о том, что на клинских кладбищах высо-
та надмогильного сооружения, надгробия не 
может превышать 2 метра,  а установка ограды 
должна производиться строго в рамках выде-
ленного участка, но ее высота не ограничива-
ется.

При проведении инвентаризации кладбищ 
городского округа Клин, отметил Владимир Иг-
натьев, зафиксированы случаи, когда под одну 
могилу граждане самовольно занимали участки 
площадью более двадцати квадратных метров. 
Разумеется, все подобные нарушения при вы-
явлении устраняются за счет ответственного за 
захоронение лица. По закону под захоронение 
по факту смерти выделяют участок площадью 5 
кв. метров и не больше. Эта площадь позволяет 
похоронить одного человека и оставить место 
для родственного подзахоронения. Все, что за-
нимается свыше этой площади, расценивается 
как самозахват муниципальной земли. Зача-
стую, люди не понимают, что земля под захо-
ронение  выделяется муниципалитетом в бес-
срочное пользование, но не в собственность. 
Причем бесплатно. «Случаи взимания денег за 
предоставление участка на кладбище»,  — по-
вод обратиться в правоохранительные органы, 
- подчеркнул Владимир Игнатьев.

Каждый человек оставляет на земле тот или 
иной след. Книги древних мыслителей до сих пор 
изучают ученые. Но обычным живущим людям об 
обычном жившем когда-то человеке дольше все-
го напоминает, пожалуй, надгробный памятник.

Резкой, обработкой и отделкой камня для па-
мятников, их предварительной подготовкой и 
изготовлением в Клину занимается всего одна 
гранитная мастерская. Другие фирмы являются 
в основном посредниками между заказчиками-
клинчанами и мастерской. Есть фирмы, которые 
приобретают в разных местах заготовки памят-
ников, а доводят их до логического завершения, 
то есть наносят портреты, надписи, украшения 
на месте местные же мастера. Немало фирм, 
предлагающих недорогие памятники, приоб-
ретают в Китае или у российских партнеров ки-
тайских бизнесменов заготовки памятников из 
искусственных материалов. Однако изготавлива-
ет мощные, массивные и, наоборот, довольно ла-
коничные эксклюзивные надгробные памятники 
одно предприятие в Клину.

Для производства надгробных памятников во 
все времена и сейчас тоже самым надежным и 
прочным материалом служит гранит и мрамор. 
Эти натуральные камни выдерживают любые 
погодные условия, а изготовленные из них па-
мятники радуют глаз и напоминают об ушед-
ших людях многие годы. Однако, по сравнению 
с пластичным мрамором, изделия из гранита 
надежнее и прочнее. В зависимости от химиче-
ского состава и месторождения окраска гранита 
и его структура могут быть абсолютно разными. 
Самый распространенный цвет гранита - серый, 
хотя отполированный он становится черным. Но 
гранит может быть красных и даже синих оттен-
ков, почти черным или зеленоватым. Своим вы-
соким качеством славится гранит из Житомир-
ской области Украины, откуда он доставляется 
в Россию. Но у российских обработчиков камня 

большим спросом пользуется также гранит из 
Карелии. У него мелкое зерно, благодаря чему 
можно на любом месте смело гравировать пор-
трет с любыми мелкими деталями. У него немало 
оттенков глубоких цветов, что позволяет угодить 
многим заказчикам.

Используемый в основном в последние годы 
китайский гранит считается более дешевым, но в 
то же время тоже весьма качественным материа-
лом. В Китае уже есть производства, напрямую 
работающие в русском мемориальном стиле с 
российскими фирмами, поставляющие россия-
нам конвейерные заготовки памятников. Это 
обстоятельство тоже снижает цену на китайский 
гранит для памятников.

Многие клинчане, бывавшие на зарубежных 
кладбищах, обратили внимание, что на европей-
ские памятники обычно не наносятся портреты. 
Сами памятники горизонтальные, небольшие и 
преимущественно светлые, чаще – из мрамора 
светлых тонов. В России же заказывают и уста-
навливают памятники с выгравированными или 
специально изготовленными портретами. Из-за 
снежных зим российские памятники чаще верти-
кальные, которые легче обнаружить зимой в су-
гробах. Но из европейских стран россияне закупа-
ют памятники очень редко, потому что они дороже 
и в изготовлении, и в доставке.

Китайский гранит доставляется уже сформиро-
ванным под памятник и готовым к продаже, а из Ка-
релии гранит завозится в больших блоках на спе-
циализированные заводы, где вырезаются слэбы 
- стандартные прямоугольные заготовки с точными 
размерами. Потом слэбы шлифуют для придания 
граниту ровной матовой поверхности, полируют 
для наведения глянца или придают камню эффект 
состаренности с помощью химических веществ. 
Затем каждая мастерская уже самостоятельно вы-
резает нужные формы. Клинская гранитная ма-
стерская помимо слэбов приобретает и блоки, из 

которых формирует заготовки будущих памятни-
ков под вкусы и запросы клинских заказчиков.

Еще не так уж давно, даже 20-30 лет назад не 
было специальных технологий и инструментов 
для изготовления памятников на могилах, и, на-
пример, портреты на них изготовители пытались 
нарисовать одной иглой. Соответственно по каче-
ству они получались хуже. Сейчас же гравировкой 
портретов занимаются специальные станки. На 
компьютере выбранное фотоизображение кор-
ректируется, ему добавляется контрастность и 
четкость, ставится необходимый фон. Далее фото 
переводится в определенный формат для считы-
вания станком. На сам станок кладется плита бу-
дущего памятника, и с помощью алмазной иглы 
автоматически вырисовывается изображение. 
Но портреты, нанесенные вручную художником, 
считаются более качественными, рельефными, 
потому что мелкие детали на них прорабатыва-
ются тщательнее, а надписи получаются глубже. 

Клинские мастера обычно дорабатывают мелки-
ми деталями работу станка.

Памятники на могилах, как правило, устанав-
ливаются весной, летом и ранней осенью. При 
минусовой температуре примороженная земля 
не дает качественно схватиться цементу в бетон-
ном основании, на который ставится сам памят-
ник. В последнее время большинство клинских 
жителей уже не только устанавливают памятни-
ки, а создают небольшие мемориалы, укладыва-
ют плитку, устанавливают фигурные столики и 
скамьи. В Клину весь комплекс работ, мемориал 
«под ключ» можно заказать у нескольких фирм, 
хотя у них опять же есть свои субподрядчики, ко-
торые, например, изготавливают металлическую 
ограду. Поэтому одни клинчане приобретают все 
детали намогильного комплекса по отдельности, 
а другие заказывают сразу весь комплекс, что 
выходит немного дороже, но при этом экономит 
время. Каждый свой выбор делает сам.
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ЕСТЬ
ВОПРОС

Что волновало вас 
на этой неделе?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или 
вопрос? Звоните 

к нам в редакцию, 
мы поможем вам!

Наши телефоны: 
2�70�15, 
3�56�07

Геннадий:
Насколько я знаю, где-то 

в Сестрорецком парке есть 
специально отведенные 
места, где можно жарить 
шашлык, но где именно, я 
понятия не имею, как и о 
том, есть ли в Клину еще та-
кие зоны отдыха. По-моему, 
они должны помечаться 
специальными знаками для 
всех.

Валентина Алексеевна:
Все больше переживаю 

за свой выход на пенсию. 
Мне осталось отработать 
до возраста, позволяюще-
го получать пенсию, два 
года. Не хотелось бы, чтобы 
внесли законопроект и ото-
двинули возрастной порог 
еще дальше. Жду скорого 
заслуженного отдыха.

Константин:
Заметил, что в Клину 

ужасно нерегулярно вывоз-
ят мусор из дворов. Посто-
янно обращаю внимание на 
разбросанные остатки му-
сора вокруг контейнерных 
площадок. То ли дворники, 
то ли перевозчики мусора 
выполняют свою работу 
из рук вон плохо. Неужели 
нельзя аккуратней убирать 
мусор из контейнеров в 
бункер машины? Разве не 
должны уборщики убирать 
за горе-работниками, пере-
возчиками мусора из кон-
тейнеров? 

По грунтовой дороге в садоводческое то-
варищество «Плектр» близ деревни Ситники 
вырубается лес. При его вывозе разбили доро-
гу. Везде набросаны мешки мусора, банки, по-
крышки, пиломатериалы. Пожалуйста, раз-
беритесь, насколько законна эта вырубка.

Олеся

В соответствии с внесёнными Федеральным за-
коном от 12.03.2014 № 27-ФЗ изменениями в Лес-
ной кодекс РФ о передаче полномочий по осущест-
влению мероприятий по защите и воспроизводству 
лесов специализированным учреждениям, отме-
тила начальник Управления судебного обеспече-
ния и по работе с территориями Комитета лесного 
хозяйства Московской области Алина Помозова, 

Слышал, что теперь суд 
имеет право запретить 
приближаться к какому-либо 
человеку или даже торго-
вой точке на определенное 
расстояние. Неужели, это 
правда?

Алексей

Предполагаю, что вскоре 
мне придется разбираться 
с соседом с помощью по-
лиции. Кому и как подается 
заявление для того, чтобы 
полиция навела порядок, 
наказала нарушителя 
закона?

Мария Сергеевна

формируется государственное задание на 
оказание государственных услуг по защи-
те и воспроизводству лесов. По программе 
выполнения государственного задания 
2017 г. по защите лесов на указанном чита-
тельницей лесном участке с целью умень-
шения угрозы распространения вредных 
организмов проведены сплошные сани-
тарные рубки на общей площади 16,5 га. 
В соответствии с приказом Минприроды 
России от 12.09.2016 № 470 «Об утвержде-
нии Правил осуществления мероприятий 
по предупреждению распространения 
вредных организмов» санитарная руб-
ка считается сплошной, если вырубается 
весь древостой на площади 0,1 га и более. 

Запрещается проводить сплошную сани-
тарную рубку на всем выделе, если курти-
ны деревьев без признаков ослабления 
превышают половину площади данного 
выдела. Сплошная санитарная рубка про-
водится в лесных насаждениях, в которых 
после уборки деревьев, подлежащих руб-
ке, полнота становится ниже предельных 
величин, при которых обеспечивается спо-
собность древостоев выполнять функции, 
соответствующие категориям защитных 
лесов или целевому назначению.

После выполнения работ по сплошным 
санитарным рубкам, лесной участок, о 
котором сообщила читательница, не был 

Действительно, подтвердил 
клинский городской проку-
рор старший советник юсти-
ции Рамис Саппаров, недав-
но принятый Федеральный 
закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ 
внес изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ в 
части избрания и применения 
мер пресечения в виде запрета 

Суд вправе теперь запретить 
пользование Интернетом

Лес вырубили заболевший,                             
а мусор набросали другие

очищен, древесина не вывезена. 
В отношении ООО «Пег», подря-
дившейся вырубить больной лес, 
составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении 
по ч.1 ст. 8.31 КоАП РФ и выданы 
предписания об устранении вы-
явленных нарушений. 

Пункт 42 Правил заготовки дре-
весины, утвержденных приказом 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 13.09.2016 № 
474 определяет, что в защитных 
лесах сплошные санитарные руб-
ки, проводятся с обязательными 
последующими лесовосстанови-
тельными мероприятиями мето-
дом искусственного лесовосста-
новления путем закладки лесных 
культур. Поэтому на участке лес 
намечено восстановить.

При обследовании указанного 
читательницей участка выявлено 
складирование бытового мусора. 
В результате проверки установле-
но, что данный земельный участок 
не входит в состав земель лесного 
фонда Московской области. Со-
гласно Положению о Комитете 
лесного хозяйства Московской 
области, утвержденному поста-
новлением Правительства Под-
московья от 26.06.2012 № 863/22, 
Комитет осуществляет полно-
мочия в установленной сфере 
деятельности в пределах земель 
лесного фонда, расположенных 
на территории Московской об-
ласти. Контроль за соблюдением 
лесного законодательства на зем-
лях иных категорий не входит в 
компетенцию Комитета. Поэтому 
в соответствии со ст. 8 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ» обращение 
читательницы перенаправлено 
в клинский территориальный 
отдел № 2 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области для рассмотре-
ния, принятия необходимых мер 
и направления ответа.

Виктор Стрелков

Заявление в полиции                               
без внимания не остается

Отдел МВД России по город-
скому округу Клин, пояснила 
старший юрисконсульт клин-
ского ОМВД Мария Анискина, 
осуществляет прием, регистра-
цию и разрешение заявлений и 
сообщений о преступлениях, а 
также сообщений и письменных 
заявлений о событиях, угрожаю-
щих личной или общественной 
безопасности, в том числе о 
несчастных случаях, дорожно-

транспортных происшествиях, 
авариях, катастрофах, чрезвы-
чайных происшествиях, мас-
совых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях и иных событиях, тре-
бующих проверки для обнару-
жения возможных признаков 
преступления или администра-
тивного правонарушения.

Письменное заявление о пре-
ступлении должно быть подписа-
но заявителем. Заявление о пре-
ступлении, сделанное в устной 
форме, заносится в протокол, 
который подписывает заявитель 
и должностное лицо, принявшее 
данное заявление. Заявление о 
явке с повинной также делает-
ся как письменно, так и устно. С 
анонимными заявлениями и со-
общениями полиция начинает 
незамедлительную работу толь-

ко в том случае, если это заявле-
ние или сообщение о признаках 
совершенного или готовящегося 
террористического акта.

Заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в со-
ответствии со ст. 306 Уголовного 
кодекса РФ, о чем в протоколе 
делается отметка, которая удо-
стоверяется подписью заяви-
теля. Заявления и сообщения 
принимаются независимо от 
места и времени их совершения. 
При приеме сообщения о про-
исшествии заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором 
указываются сведения о со-
труднике, принявшем данное 
сообщение, а также регистраци-
онный номер и дата регистра-
ции сообщения. Талон состоит 
из двух частей: талон-корешок 

и талон-уведомление. Обе ча-
сти талона имеют одинаковый 
регистрационный номер. Талон-
уведомление выдается только 
при непосредственном  обра-
щении гражданина в дежурную 
часть отдела МВД РФ. Заявитель 
расписывается в получении 
талона-уведомления на талоне-
корешке, проставляет дату и 
время его получения.

Подавать заявления и другую 
информацию о преступлениях 
и иных происшествиях наряду с 
гражданами России могут ино-
странные граждане и лица без 
гражданства.

Заявления, поступившие по 
почте, регистрируются по пра-
вилам делопроизводства и на-
правляются начальником отдела 
МВД РФ в дежурную часть для 

незамедлительной регистрации, 
после чего по ним также прово-
дится проверка. По результатам 
рассмотрения заявления или 
сообщения в течение трех либо 
десяти суток орган дознания, 
дознаватель, следователь в пре-
делах своей компетенции при-
нимает процессуальное реше-
ние, о котором в обязательном 
порядке уведомляет заявителя. 
Прием и регистрация заявлений 
и сообщений о преступлениях, 
административных правона-
рушениях, происшествиях осу-
ществляется в дежурной части 
клинского отдела МВД РФ по 
адресу: г. Клин, ул. Новоямская, 
д. № 27, по тел. 8-496-24-5-84-18, 
2-11-68 или «02» круглосуточно, 
а также по телефону 112 единой 
системы экстренного вызова.

Виктор Стрелков

определенных действий, залога и домашнего ареста. Данный Фе-
деральный закон направлен на создание условий для избрания в 
отношении обвиняемых, подозреваемых в совершении престу-
плений мер пресечения, альтернативных заключению под стражу. 
Закон ввел новую меру пресечения – запрет определенных дей-
ствий в ст. 105.1. УПК РФ.

Запрет определенных действий избирается по судебному ре-
шению в отношении подозреваемого или обвиняемого при не-
возможности применения иной, более мягкой меры пресечения. 
Запрет заключается в возложении на подозреваемого или обви-
няемого обязанностей своевременно являться по вызовам до-
знавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько 
запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, а также в осу-
ществлении контроля за соблюдением возложенных на него за-
претов. Запрет определенных действий может быть избран в лю-
бой момент производства по уголовному делу. В список включены 
запреты выходить в определенные периоды времени за пределы 
жилого помещения, в котором лицо проживает; находиться в 

определенных местах, а также 
ближе установленного расстоя-
ния до определенных объектов, 
посещать определенные меро-
приятия и участвовать в них; 
общаться с определенными 
лицами; отправлять и получать 
почтово-телеграфные отправ-
ления; использовать средства 
связи и Интернет; управлять 
транспортным средством, если 

совершенное преступление 
связано с нарушением ПДД и 
эксплуатации транспортного 
средства. Подобные запреты 
суд также вправе наложить на 
обвиняемого, подозреваемого, 
в отношении которого он из-
брал меру пресечения в виде 
залога или домашнего ареста.

Виктор Стрелков
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1
Посаженные в этот день растения 
порадуют неплохим ростом, но урожай 
дадут небольшой, а потому лучше 
перенести посадки на другой день. 
Можно посадить жимолость.

Убывающая
луна
У
л 2

Еще не поздно посадить картофель, 
редьку, репу, сеянцы свеклы на хране%
ние, рассаду перца с 7–9 настоящими 
листьями, томатов, огурцов и баклажа%
ны под пленочное укрытие.

Убывающая
луна
У
л 3

Хорошее время для укоренения че%
ренков, внесения удобрений, поливов 
с рыхлением, но лучше не прививать 
косточковые культуры и опрыскивать 
растения химикатами.

Убывающая
луна
У
л

11
Возможен посев лука, редьки, репы, и 
еще желательны мероприятия против 
болезней и вредителей, корневые и 
внекорневые подкормки.

Убывающая
луна
У
л 12

Не рекомендуются любые работы с 
использованием садово%огородного 
инвентаря, но можно начинать уборку 
зерновых, заготовку лекарственного 
сырья.

13
В новолуние лучше отдохнуть от всех 
действий с почвой, семенами, рассадой 
и растениями.

14
В этот день еще не поздно посадить 
лук порей, латук, фенхель, клубнику, 
укроп и петрушку, посеять фасоль, 
чечевицу.

15
Рекомендуется пасынкование, при%
щипка, опрыскивание, сбор семян, 
но излишни поливы и подкормки, 
способные спровоцировать заболева%
ния корней.

16
Неблагоприятный день для посева, но 
хороший для прополки, прорежива%
ния, рыхления, борьбы с вредителями 
и болезнями, выламывания стрелок 
чеснока.

17
По%прежнему не следует ничего сеять 
и сажать, но можно провести профи%
лактические работы в огороде и в саду.

4
В этот день овощи лучше не сажать и 
не сеять, но хорош день для посадки 
однолетних цветов, обрезки усов у 
земляники, санитарной обрезки, ска%
шивания газона.

Убывающая
луна
У
л 5

Базилик, майоран, розмарин, баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква, горох, фасоль, дыня, лук на перо, 
лук порей, сладкий перец, помидоры, укроп, фен%
хель, чеснок, боярышник, жимолость, крыжовник, 
малина, смородина, посаженные в это день, дадут 
хороший урожай.

Убывающая
луна
У
л 6

Хорошее время для посева в открытый 
грунт лука, шпината, редьки, салат%
ного цикория, репы не на хранение, а 
также для укоренения усов клубники и 
земляники.

Убывающая
луна
У
л 7

Рекомендуется посев семян и вы%
саживание рассады для длительного 
хранения и получения семян, но не же%
лательны проведение сильной обрезки, 
копка картофеля на зимнее хранение.

Убывающая
луна
У
л 8

Не рекомендуются посадка и пересад%
ка растений, но возможны рыхление 
сухой земли, прополка, прореживание 
всходов, опрыскивание против вреди%
телей и болезней.

Убывающая
луна
У
л 9

Лучше не делать любую обрезку, но 
возможны перекопка и рыхление, 
окучивание и прореживание всходов, 
удаление пасынков томатов и усов 
земляники.

Убывающая
луна
У
л 10

Благоприятна высадка в грунт ово%
щной рассады теплолюбивых культур, 
пасынкование томатов, обработка зем%
ли, органическая корневая подкормка.

Убывающая
луна
У
л

18
День хорош для подготовки гряд, рых%
ления, окучивания, замены почвенного 
субстрата в цветочных горшках, но не 
рекомендуется пикировка рассады или 
прищипка.

19
Благоприятный день для посева одно%
летних и вьющихся цветов, деления и 
пересадки многолетников, формирова%
ния плети огурцов, полива, подкормок.

20
Пора выкопки луковиц тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов, если листья у 
них начали желтеть, заготовки лекар%
ственных трав, посева любых цветов.

21
Пришло время сбора урожая на хране%
ние, начала заготовок и консервирова%
ния, но нежелательны прищипка и пи%
кирование, работы с садово%огородным 
инвентарем.

22
Желательны формирование огурцов, 
рыхление грядок после полива, посад%
ка роз, клубневых и вьющихся цветов, 
размножение зелеными черенками, от%
водками, укоренение усов земляники.

23
Благоприятен день для полива и внесе%
ния органических удобрений, посева 
зеленных культур, но не для сбора 
лекарственных трав, выкапывания 
огородных культур.

24
В этот день не следует делить клубне%
луковицы, корневища, пасынковать, 
прищипывать, но следует заняться 
сушкой лекарственных трав.

25
Пpeкpacный день для закладки ком%
постной кучи, сбора лекарственного 
сырья, заготовки собранной овощной 
продукции на зиму.

26
Нежелательны прищипывание, пи%
кирование, пересаживание, обрезка, 
полив, так как плохо впитывается 
влага, но время приготовления соков, 
варенья, квашения, засолки.

27
Пришло время уборки раннего карто%
феля и других корнеплодов для дли%
тельного хранения, выкопки луковиц 
цветочных культур.

28 29 30
Астрологи в полнолуние не рекомен%
дуют заниматься растениями, а пред%
лагают отдохнуть.

В этот день эффективны прополка, 
прореживание всходов, посев зелен%
ных культур, мяты перечной, удо%
брение корнеплодов, минеральная 
подкормка, полив

Бесплодный день, но можно заняться 
борьбой с вредителями, прополкой и 
пасынкованием томатов.

Убывающая
луна
У
лу

Убывающая
луна
У
л

ИЮНЬИЮНЬ

Ново-
луние
22:43

Полно-
луние
7:53

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Первая 
четверть
6:49

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Убывающая
луна
У
л

РЕКЛАМА
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Возможен посев лука, редьки, репы, и 
еще желательны мероприятия против 
болезней и вредителей, корневые и 
внекорневые подкормки.

Убывающая
луна
У
л 12

Не рекомендуются любые работы с 
использованием садово�огородного 
инвентаря, но можно начинать уборку 
зерновых, заготовку лекарственного 
сырья.

13
В новолуние лучше отдохнуть от всех 
действий с почвой, семенами, рассадой 
и растениями.

4
В этот день овощи лучше не сажать и 
не сеять, но хорош день для посадки 
однолетних цветов, обрезки усов у 
земляники, санитарной обрезки, ска�
шивания газона.

Убывающая
луна
У
л 5

Базилик, майоран, розмарин, баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква, горох, фасоль, дыня, лук на перо, 
лук порей, сладкий перец, помидоры, укроп, фен�
хель, чеснок, боярышник, жимолость, крыжовник, 
малина, смородина, посаженные в это день, дадут 
хороший урожай.

Убывающая
луна
У
л 6

Хорошее время для посева в открытый 
грунт лука, шпината, редьки, салат�
ного цикория, репы не на хранение, а 
также для укоренения усов клубники и 
земляники.

Убывающая
луна
У
л

18
День хорош для подготовки гряд, рых�
ления, окучивания, замены почвенного 
субстрата в цветочных горшках, но не 
рекомендуется пикировка рассады или 
прищипка.

19
Благоприятный день для посева одно�
летних и вьющихся цветов, деления и 
пересадки многолетников, формирова�
ния плети огурцов, полива, подкормок.

20
Пора выкопки луковиц тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов, если листья у 
них начали желтеть, заготовки лекар�
ственных трав, посева любых цветов.

25
Пpeкpacный день для закладки ком�
постной кучи, сбора лекарственного 
сырья, заготовки собранной овощной 
продукции на зиму.

26
Нежелательны прищипывание, пи�
кирование, пересаживание, обрезка, 
полив, так как плохо впитывается 
влага, но время приготовления соков, 
варенья, квашения, засолки.

27
Пришло время уборки раннего карто�
феля и других корнеплодов для дли�
тельного хранения, выкопки луковиц 
цветочных культур.

Ново-
луние
22:43

Растущая 
луна

Первая 
четверть
6:49

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Растущая 
луна

Убывающая
луна
У
л
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Русскую историю кто только не писал и не переписывал. По мнению доктора исторических наук Александра Пыжикова, греки, возглавлявшие 
русскую церковь после принятия ею христианства, сделали историю киевоцентричной, из Киева исходящей. После смуты романовские 
историки, вернее апологеты Романовых, выходцы из Польши и Малороссии за основу взяли труды отца польской истории Яна Длугоша, 

жившего в XV веке, и Матвея Стрыйковского, польского историка XVI века. Именно они ввели в обиход понятие «монголо–татарское иго». 
Затем обосновавшиеся в России немцы выдвинули норманнскую теорию. Суть русской истории по их понятиям сводилась к тому, что 

государственность русский народ получил от Запада, духовность – от Византии, а сам русский народ был ни на что не способен. Ответственный 
секретарь клинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Михаил Томилин имеет свой 

взгляд на историографию.

Клин-700

Язык ведет в древнюю Сибирь

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Состоялась                      
«Зарядка                          

со стражем                             
порядка»

Сотрудники отдела МВД 
России по городскому округу 
Клин организовали и провели 
«Зарядку со стражем поряд-
ка», приурочив ее к праздно-
ванию 300-летия российской 
полиции. Полицейские рас-
сказали ребятам о роли спор-
тивной подготовки в работе 
стражей порядка и провели 
с ними спортивную разминку. 
Основные цели такой заряд-
ки, пояснила руководитель 
пресс-службы отдела МВД 
России по городскому окру-
гу Клин Наталья Полякова 
– пропаганда здорового об-
раза жизни и популяризация 
профессии полицейского 
среди подростков. Поэтому 
сотрудники полиции разъяс-
нили ребятам необходимость 
здорового образа жизни, не-
допустимость употребления 
алкогольных, наркотических, 
одурманивающих веществ и 
табакокурения.

Виктор Стрелков

Большое количество русских 
историков-патриотов занима-
лось исследованием настоящей 
русской истории. Их имена не 
афишировались, замалчива-
лись, шельмовались. Одним из 
таких учёных был Василий Мар-
кович Флоринский. Он окон-
чил Петербургскую медико-
хирургическую академию, 
получил звание профессора. 
Но медицина не стала главным 
делом его жизни. Его захватила 
сравнительная археология. В 
Томске с его активным участием 
22 июля 1888 г. торжественно 
открылся императорский уни-
верситет. Василий Флоринский 
организовал при университете 
археологический музей, много 
сделавший для изучения кур-
ганных сибирских древностей. 
Русский учёный нашёл ответ на 
вопрос, каким народам и какой 
расе принадлежат тысячи древ-
них курганов, разбросанных на 
просторах Сибири. Его ответ - 
древнейшее население Сибири 
принадлежало к арийской расе, 
племенам, ставшим позднее 
известными истории как славя-
не. Труд Василия Флоринского 
«Первобытные славяне по па-
мятникам их доисторической 
жизни», изданный в Томске в 
1894 году, практически никому 
не известен, но его роль и се-
годня не потеряла своей значи-
мости. Его основанные на фак-
тах размышления и выводы о 
прародине арийской народно-
сти, о переселении арийцев из 
Центральной Азии, путях этих 
переселений поражают своей 
проницательностью. Его от-
крытия выводят на чистую воду 
все выдумки о русской истории. 
Василий Флоринский открыл и 
доказал восточные, сибирские 
корни возникновения государ-
ственности России.

В начале 1960-х годов Россию 
посетил индийский ученый, 
профессор, санcкритолог Дур-
га Прасад Шастри. После двух 
недель пребывания он сказал 
индологу Наталье Гусевой: «Не 
надо переводить! Я понимаю, 
что вы говорите. Вы говорите на 
измененной форме санскрита.» 
Хотя она говорила по-русски.

Василий Флоринский в своём 
труде «Первобытные славяне 
по памятникам их доисториче-
ской жизни» пишет: «Данные 

Полиция

Недвижимость

Общество

«Лесная                           
амнистия» пока                                     
не востребована

Есть вопросы по 
правам детей?                 

Заходите!

В Управление Росреестра 
по Московской области с на-
чала года подано всего 728 
заявлений об установлении 
границ земельных участков 
по «лесной амнистии», благо-
даря которой у собственни-
ков появилась возможность 
решить проблемы, связан-
ные с выявленными пере-
сечениями их собственных 
земельных участков с земля-
ми лесного фонда. Действие 
«лесной амнистии» распро-
страняется на владельцев 
земельных участков, права 
которых возникли до 1 марта 
2016 г. Ее механизм устанав-
ливает приоритет сведений о 
земельных участках, внесен-
ных в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, и 
в соответствии с заявлением 
собственника пересечение 
границ земельного участка и 
земель лесного фонда устра-
няется. При этом земельные 
участки не должны относить-
ся к землям, расположенным 
в границах особо охраняе-
мых природных территорий 
или территорий объектов 
культурного наследия, зем-
лям обороны, безопасности, 
специального назначения и 
некоторым другим видам, а 
также землям сельскохозяй-
ственного назначения, обо-
рот которых регулируется 
отдельным федеральным за-
коном.

Виктор Стрелков

Общественная приемная 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Московской 
области Ксении Мишоновой 
открыла свое отделение в 
Клину. Теперь представитель 
Уполномоченного по правам 
ребенка ведет прием населе-
ния, детей и взрослых каж-
дый четверг с 14:00 до 17:00 в 
здании филиала Российского 
государственного социаль-
ного университета в Клину 
по адресу: ул. Папивина, д. № 
1/20, кабинет № 111.

языка представляют собой 
одно из важных оснований для 
тех или других заключений о 
национальных древностях… он 
может освещать не только исто-
рические времена, но и ввести 
нас в доисторическую глубь, от-
куда не доходит ни одного луча 
ни в народных преданиях, ни в 
письменности». Привычно объ-
яснение значения слова «город» 
как огороженного места. Васи-
лий Флоринский объясняет, что 
под влиянием учения Шлёцера, 
производящего русский госу-
дарственный строй от варягов 
– шведов, он этимологию слова 
вывел из германского языка от 
слова «гарда»/«harda», обозна-
чающего «стеречь, оборонять». 
Но, как замечает Флоринский, 
в летописи Нестора пишется не 
град, а именно город, где буква 
«о» коренная: «Тогда город в 
древнем этимологическом зна-
чении сопоставим со словом 
гора, от санскритского «ghiri», в 
русском языке горою называет-
ся возвышенность, в том числе 
высокий речной берег». Далее 
Флоринский сравнивает немец-
кое «berg», славянское берег и 
немецкое «burg», которое взято 
так же от горы – выдающейся 
возвышенности или высокого 
речного берега. Поэтому, как 
пишет Флоринский: «С горою 
может быть связано первое 
представление о естественной 
крепости» и тогда слова «горо-
дить» и «огораживать» появи-
лись позднее от слова «город». 
«Когда возвышенные и защи-
щённые природой пункты, ста-
ли обноситься искусственными 
сооружениями, земляным ва-
лом, стеною и палисадом».

В «Описании Московской 
губернии 1781 года» древнее 
клинское городище - «...одно 
из тех, кои сама природа для 
населения предопределяет и 
с высоты которого в около ле-
жащие стороны приятный вид 
простирается...» Древняя часть 
Клина, его укрепленное ядро 
расположено на возвышенном, 
трудно доступном месте с ши-
роким обзором. Высота холма 
над уровнем реки Сестры – 20 
метров. Река образует здесь 
почти замкнутую петлю, обойдя 
полуостров сердцевидной фор-
мы. Рекой зажат узкий переше-
ек с обрывистыми откосами, 
который представляет собой 
небольшое плато прямоуголь-
ной формы площадью 1125 кв. 
м, которое господствовало и 
являлось доминантой в окру-

жающей местности. Земляная 
крепость запирала узкий пере-
шеек петли реки Сестры. Воис-
тину – «berg», «burg», славян-
ский берег. Так же объясняется 
появление в слове город буквы 
«д»: «Тогда буква «д» в слове го-
род должна принадлежать дру-
гому слову. Как сложное слово 
«город» таким образом произ-
водили от слов «гора» и «род», 
племя, то есть центр или место 
управления при первоначаль-
ном родовом складе общины».

Близкое к слову «город» 
слово «городище», по мнению 
Василия Флоринского, обозна-
чает место бывшего оставлен-
ного города или места, на кото-
ром существовал укреплённый 
пункт, поселение. А писатель 
Лев Толстой считал, что русские 
слова, оканчивающиеся на «ще», 
обозначают некую площадь. На 
клинской земле таких названий 
предостаточно – село и дерев-
ня Городище и несколько пусто-
шей с таким названием.

Клинскую крепость окружала 
стена. Слово, по Флоринско-
му, производится от санскрит-
ского корня «st» - суживаться, 
то есть «стена, стенка в этом 
смысле выражала бы понятие 
о преграде… Есть ещё один 
санcкритский корень «stana», 
«stand», откуда и славянский 
стан – стоянка, полевое укре-
пление». В начале XVII века 
Клинский уезд делился на ста-
ны – Поламский по Ламе, По-

вольский по Волге и Подгород-
ный под городом. В Клинском 
уезде на реке Веска, притоке 
реки Сестра стояла деревня 
Старый стан.

Клинская крепость в древно-
сти представляла собой острог, 
а острогом назывался частокол 
или палисадник из свай, брё-
вен, поставленных стоймя и 
заострённых сверху. Василий 
Флоринский показал, что таки-
ми оградами окружали менее 
значимые укреплённые пункты 
по сравнению с более значи-
мыми и окруженными бревен-
чатыми стенами с рубленными 
венцами, углами и башнями. 
По Флоринскому «…острогом 
называли и само поселение, 
защищённое такою стеною, не-
большую крепость, городок 
укреплённый стан. Интересно, 
что слово «острог» происходит 
не от слова «острый», заострён-
ных кольев палисада, а от гла-
гола «стерегу, остерегаю», от 
которого происходят «осторож-
ность», «осторожный…».

Древняя столица Тверско-
го княжества Тверь на Волге, 
Тверце и Тьмаке как крепость 
без посадов составляла 300 на 
218 саженей, а Клинская так же 
без посадов – 46 на 80 саженей. 
Была простая сажень – 2,13 м, 
маховая сажень – 1,76 м и ко-
сая сажень 2,48 м. Всего было 
16 разновидностей саженей. 
Если считать в среднем сажень 
за 2 м, то размер клинской кре-

пости 90 на 140 метров. Дей-
ствительно, небольшая и вто-
ростепенная по сравнению с 
Тверью. Василий Флоринский 
тонко подмечает: «Поэтому в 
летописях различают «городы 
рубити», а «остроги ставити». 
При постройке каменных стен 
говорилось «заложить город»» 

В Клину имелись свой ров и 
свой вал как земляная насыпь, 
Василий Флоринский слово 
«вал» относил к числу древнес-
лавянских и даже до славян-
ских слов: «В русских летопи-
сях встречаются многократные 
упоминания о земляных ограж-
дениях при строительстве горо-
дов – спом, приспом (приспа), 
переспом, осыпь от глагола сы-
пать, осыпать, а впоследствии 
вал, земляная стена, земляной 
город». В санскритском языке 
слово «val», «valote» означало 
«прикрывать обложить окру-
жать». 

Василий Флоринский сделал 
вывод: «Специальные русские 
названия городских укрепле-
ний… доказывают, что наши 
предки при создании городов 
не руководствовались евро-
пейскими образцами, а поль-
зовались своими стародавни-
ми преданиями». Наш древний 
Клин не был исключением, а 
являлся образцом древнего 
русского оборонного зодчества 
или, на европейский манер, 
фортификации. Но это слово 
уже из другого языка.

Полиция

В актовом зале отдела МВД РФ по 
городскому округу Клин начальник 
ОМВД полковник полиции Влади-
мир Гайдаров, начальник полиции 
ОМВД подполковник полиции 
Андрей Козарь, заместитель пред-
седателя общественного совета при 
клинском ОМВД Александр Суш-
ков, ветераны клинской милиции 
и полиции, личный состав ОМВД 
поздравили почетного граждани-
на Клинского района полковника 
милиции в отставке Николая Репина 
с 85-летием.

Николай Николаевич посвятил службе 

в органах внутренних дел 34 года, начав 
ее в 1960 г. в должности постового ми-
лиционера. Участковый инспектор, опе-
ративный уполномоченный, начальник 
уголовного розыска, начальник штаба, 
заместитель начальника по оператив-
ной работе. Пройдя эти ступеньки, он 
получил в 1978 г. должность начальника 
клинского ОВД. За заслуги в правоохра-
нительной деятельности он неодно-
кратно награжден государственными и 
ведомственными наградами. На пенсию 
Николай Николаевич вышел в 1994 г. в 
звании полковника милиции. Но даже на 
заслуженном отдыхе Николай Репин бо-
лее 20 лет возглавляет ветеранскую орга-

низацию ОМВД. По его инициативе и при 
его активном участии в 2016 г. в Клину от-
крылся музей истории клинского отдела 
внутренних дел, который при неустанной 
заботе Николая Николаевича пополняет-
ся новыми экспонатами. Многочисленные 
собравшиеся вручили юбиляру памятные 
подарки, поблагодарили за многолетнюю 
трудовую и общественную деятельность, 
пожелали ветерану крепкого здоровья, 
долголетия, жизненной стойкости и выра-
зили надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество в воспитании моло-
дого поколения полицейских.

Виктор Стрелков

Ветерану –
 почет и поздравления
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные  ■
работы крошка заезды укладка 
брусчатка бордюр 8903-501-5959

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ крош- ■
ка заезды дорожные работы 
укладка брусчатка бордюры                                            
8-967-020-75-75

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63 ■
БЕСЕДКИ от мастер                                 ■

963-778-1331

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

БРЕВНО оцилинд.                                 ■
8968-702-10-84

БРИГАДА строителей выполнит  ■
любую работу от А-Я.903-205-6028

БРУС профилир.                                           ■
8-968-702-10-84

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

ВАННА под ключ 8-905-710-67-62 ■
ВОДОПРОВОД канализация лю- ■

бой сложности  8968-716-78-42

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63 ■
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

крошка брусчатка доставка щебня 

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî è 

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè
КУПЛЮ АВТО с любым  ■

пробегом за 10-30мин                     
8-926-786-60-94

 АВТО в любом сост.  ■
сам сниму с учета                               
8-926-340-64-38

АВТОМОБИЛЬ                                  ■
куплю в любом состоянии                               
8-915-058-03-03

êóïëþ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■
ГАЗОН озеленение тер-рии благоу- ■

стройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.963-778-1332 ■
ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63 ■
ДРЕНАЖ на уч-ке 8926-722-78-76 ■
МАСТЕР на час! 8-905-710-67-62 ■
ОТКРЫТКИ с видами города.                        ■

т. 8-965-326-72-28

ПИЛИМ корчуем деревья любой  ■

АККУМУЛЯТОРЫ  дорого  ■
9299875199

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАРИАТ статуэтки самовар  ■
знаки очень дорого 89099020848

КЕГИ пивные т. 8-909-902-08-48 ■
КУПЛЮ запечатанные аудиокас- ■

сеты, катушки для магнитофона, 
катушечные магнитофоны, лампо-
вые радиолы, магнитолы из 80-х 
годов (типа SHARP-777, JVC-838)                
8-926-554-08-28

РАДИОДЕТАЛИ  дорого  ■
89255698044

РЕДКИЕ металлы по табли- ■
це Менд. покупаем дорого 
89255698044

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

СЕРЕБРО покупка залог оценка  ■
изделия лом дорого 89254423788

СТАТУЭТКИ  дорого 89255698044 ■
ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■

угольные самовары дорого                              
8916-875-45-93

   УСЛУГИ
ðàçíîå

1-2-3-4-К.КВ квартиры и  ■
квартиры-студии в мкр НОВЫЙ 
КЛИН с отделкой под ключ 
или черновой, по цене за-
стройщика. Скидки рассрочка.                               
8-916-579-23-00

2-К.КВ. Клин S= 48кв.м.  ■
ц.2200т.р. торг 8-903-110-66-83

АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

Захватаева д 4 офис 103,                                                
8-915-023-0700      

     АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. Дома. 

Дачи. Квартиры. Комнаты.     
8-499-490-47-01    

ДОМ д. Горки Высоковск газ  ■
свет вода 25 сот. 8-906-063-90-
39 Александр

ДОМИК из бревна с печкой г.  ■
Клин д. Минино есть свет коло-
дец участок 7 сот. ухожен 420т.р. 
8-499-110-26-17

ЗЕМ. УЧ-К пос. Шевляково 6  ■
сот. т. 8-909-952-72-98

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

1-2-3-К.КВ. комнату                        ■
8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости  ■
АэНБИ купит квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок. Возможен 
срочный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■
ДОМ или часть дома, можно  ■

ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■
КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■
СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■

сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

песока торфа. 8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                            ■
968-949-0555

ЗАБОРЫ любые 8-963-778-13-31 ■
КЛАДБ. под ключ 8963-778-13-31 ■
КЛАДБИЩЕ монт.дем                           ■

915-440-9797

КЛАДБИЩЕ трот.плит                       ■
903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики до- ■
ставка колец домики траншеи                       
8962-900-50-26

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

КРЫШИ монтаж дем.                           ■
968-595-7676

КРЫШИ ремонт и зам                       ■
967-020-7575

ОТДЕЛКА под ключ                             ■
8903-226-6344

ОТКАЧКА септиков                            ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                                           ■
8926-722-78-76

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

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

ПОЛЫ рем. замена                                  ■
8968-949-0555

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

РАЗБОР стар.домов                                ■
968-595-7676

РАЗБОР старых строений - по- ■
грузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир 8963-722-18-90 ■
РЕМОНТ квартир малярка штука- ■

турка 8903-547-43-84 Надежда

РЕМОНТ квартир недорого  ■
ванные ламинат обои эл-во 

АВТОМЕХАНИК в грузовой  ■
автосервис з/п от 30 до 80т.р,                            
8915-021-54-08

АВТОМОЙЩИКИ                                   ■
8903-578-50-27

АВТОСЛЕСАРЬ  8903-274-11-55 ■

АГЕНТ в агентство недвижимо- ■
сти, хорошие условия. Обучение. 
Возможен оклад 8-909-162-22-41

     В КОМПАНИЮ натяжных по-
толков RealFrant МЕНЕДЖЕР по 
продажам. Проводим обучение 

8-963-770-72-70    

В СВЯЗИ с расширением фирмы  ■
водители кат.Е на КАМАЗ 8-903-

9684776557

РЕМОНТ к-р ванн лам-т г-картон  ■
обои плитка  8-968-778-10-81

САЙДИНГ гарант.8-967-020-75-75 ■
САЙДИНГ под ключ                                     ■

968-595-76-76

СВАРКА генератор                                   ■
8905-710-6762

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

ТРОТУАРН. плитка 8926-722-7876 ■
ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во до- ■

ставка укладка 8-967-020-75-75

УКЛАДКА трот. пл. 968-949-0555 ■
УСТАН. м.к двери 8905-710-6762 ■
ФУНДАМЕНТ кладка                                ■

8903-226-6344

ФУНДАМЕНТ реставрация строи- ■
тельство домов 8-903-501-59-59

ФУНДАМЕНТЫ реставра- ■
ция любой сложности гарант.                      
8915-440-9797

ЭЛЕКТРИК Дмитрий                              ■
8915-358-0157

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                                  ■
8-915-232-25-12

571-82-34, 8-963-772-93-31

МЕНЕДЖЕР по подбору запча- ■
стей 8903-274-11-55

МОЙЩИКИ на автомойку                               ■
8-903-518-68-86

МОТОРИСТ и электрик в авто- ■
сервис, т. 8-915-218-35-57

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■

ОХРАННИК лицен.                                 ■
8926-023-70-49

ПРОДАВЦЫ в м. Продукты  ■
Клин Высоковск з/п высокая 
9060552542

РАБОЧИЙ склада стройма- ■
териалов. Строго без вредных 
привычек. Приветствуется опыт 
вождения дизельного погрузчика. 
З/п 30000, 8-985-288-33-87

РАЗНОРАБОЧИЙ для опиловки  ■
деревьев, сжигание спила, по-
кос травы. Инструмент транс-
порт свой. Оплата договорная                    
8-909-162-22-41

РАСКЛЕЙЩИК срочно                        ■
964-707-3444

СВАРЩИКИ с опытом работы на  ■
дверях без вредных привычек гр. 
РФ, 8-962-992-66-44

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

     УСТАНОВЩИКИ на 
металлические двери                                                

8909-968-90-44    

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

8-926-786-60-94, 8-926-340-64-38
www.avtovykup.pro

2-К.КВ в районе вокзала ул.  ■
К.Маркса 8-903-201-57-43

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Боро-

динский пр. д. 19 т. 2-70-15,                      
8-905-708-61-46      

сложн. 89165565649, 89652350229

ПИЛИМ корчуем деревья лю- ■
бой сложности 89165565649, 
89652350229

ПОКОС травы 8-985-438-78-83 ■
РЕМОНТ и реставрация мягкой ме- ■

бели 8925-272-07-47

РЕМОНТ стиральных и посудомоеч- ■
ных машин. т. 8-985-251-05-73

РУБКА деревьев 8-967-020-7575 ■
СБОРКА и ремонт мебели                                      ■

8-962-991-32-32

СКАШИВАНИЕ травы любой слож- ■
ности - опиловка 8-963-770-24-44

ЭМАЛИРУЕМ ванны 8905-703-99-98 ■

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ВСЕ ЧАС ТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8-909-925-16-15

ОТКАЧКА
СЕПТИКОВ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС» выбирает                                                                                                                                         
                  самую красивую девушку месяца и дарит подарки

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, необходимо прислать две свои фотографии и краткий рас-
сказ о себе на почту nedelka-klin@nedelka-klin.ru с пометкой  «Красота по-клински». В письме надо указать 

фамилию, имя, контактный телефон.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - возможность 
попасть на страницу эксклюзивного
календаря от нашего издания

Более подробная информация по тел. 2-70-15
или на сайте nedelka-klin.ru.

На портале www.nedelka-klin.ru и в редакции газеты 
«Клинская Неделя» 

(Лавровская дорога,27Б) 
состоится бесплатная фотосессия  для  малышей, 

которые в этом месяце отмечают 
свой день рождения 

1-3 года! Приходите! 

Подарком малышам и их родителям станет 
публикация фотографии в газете «Клинская 

Неделя». 
Все фотографии ребят после публикации 
в газете намечено разместить на портале                         

www.nedelka-klin.ru

Обязательно захватите
 с собой «шпаргалки»: на отдельном листе 
бумаги разборчиво напишите имя и фами-
лию ребенка, дату рождения, контактный 
телефон родителей, расскажите о первых 

достижениях  
и увлечениях малыша. 

Запись по телефону  2-70-15

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.  8-903-220-28-55

ОФИЦИАНТ-
БАРМЕН
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В той страшной войне с фашизмом прини-
мал участие и мой дедушка Леонид Филип-
пович Ковалёв. Он родился 27 апреля 1924 
г. в селе Новоберёзовка Яружского района 
Курской области. После окончания семилет-
ней школы поступил в Курское педагогиче-
ское училище, хотел быть учителем истории 
в школе. Но в 1941 г., когда началась Великая 
Отечественная война, его призвали на воен-
ную службу. В сентябре 1942 г. он окончил 1-е 
Харьковское танковое училище и был назна-
чен командиром танка. Участвовал в боевых 
действиях в составе 20-го гвардейского танко-
вого полка 1-й гвардейской механизирован-
ной бригады на Юго-Западном, Южном, Степ-
ном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 18 июля 
1943 г. Леонид Ковалёв в бою за освобождение 
Донбасса уничтожил из своего танка 7 пушек 

противника и более 20 фашистов, захватил вы-
соту и выполнил поставленную задачу. За этот 
подвиг его наградили орденом Отечественной 
войны II степени. В том бою дедушку ранило, и 
он попал в госпиталь. Но уже в сентябре 1943 г. 
он освобождал донбасские города Алексеево-
Дружковку, Артёмовск, Октябрьское, Грузское. 
Прошёл маршем с боями более 150 км и огнём 
своего танка уничтожил два противотанковых 
орудия, бронетранспортер и взвод пехоты 
противника. 25 сентября 1943 г. его наградили 
орденом Красной Звезды.

В январе 1945 г. Леонид Ковалев командо-
вал танковой ротой. В боях за освобождение 
Венгрии в районе озера Балатон он умело 
организовал боевые действия подчинённых, 
а огнём своего танка уничтожил фашистский 
танк «Тигр» и 6 орудий противника. Задача ко-

мандования была выполнена. 17 января 1945 
г. его наградили орденом Боевого Красного 
Знамени. В том бою мой дедушка был тяжело 
ранен в голову, плечо и бедро. Его отправили 
на лечение в военный госпиталь в Ереван и вы-
писали только в июне 1945 г. Леонид Ковалев 
награжден медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 
После окончания войны дедушка служил в тан-
ковых частях, окончил Ленинградский высший 
военно-педагогический институт им. М. И. Ка-
линина, с 1956 г. служил на Краснознамённом 
Черноморском флоте.

Галина Ремезова, старший экс-
перт по воспитательной работе и 
работе со СМИ клинского терри-
ториального управления ГКУ МО 

«Мособлпожспас»

Лаврентий Федорович Лопатин родился в 1911 
г. в пос. Лопатин Ново-Никольского района Сталин-
градской области. До Великой Отечественной войны 
работал на торфопредприятии в поселке Туркмен тог-
да еще Завидовского района Калининской области. В 
июне 1941 г. призван на фронт Завидовским РВК Ка-

лининской области. К тому времени он уже был женат 
на Марии Кондратьевне Старковой, воспитывал дво-
их дочерей. Тем не менее отправился воевать ради 
их счастливого будущего. В июле 1941 г. в ходе боев 
Лаврентий Федорович Лопатин пропал без вести.

Дмитрий

Мой дедушка Александр Афанасье-
вич Шмелев, 1912 года рождения, рабо-
тал на Московской железной дороге. В 
1942 г. его призвали на Западный фронт, 
направили на службу в войска кон-
трразведки СМЕРШ НКВД СССР. Мой дед 
освобождал Чехословакию, Венгрию 
от немецко-фашистских захватчиков. В 
1945 г. его направили на Дальневосточ-
ный фронт в Маньчжурию. Александр 
Афанасьевич вернулся в 1946 г. домой, 

ТАНКИСТОМ – ОТ ВОРОНЕЖА ДО ВЕНГРИИ

С каждым годом становится меньше не только фронтовиков и тружеников тыла, но и тех, кто их знал, жил с ними рядом, то есть людей, которые еще могут 
рассказать о людях, прошедших все тяготы войны. Сейчас еще есть возможность расспросить ветеранов об их родителях, вносивших посильный вклад в 

Великую Победу. Многие из этих людей уже возродились в памяти народной, и их портреты гордо шествуют в колоннах Бессмертного полка по всему миру, 
напоминая всем ныне живущим, кто и какой ценой обеспечивал нынешнюю мирную жизнь. Радует, что с каждым годом портретов людей, воевавших на 

фронтах и ковавших Победу в тылу, в колоннах Бессмертного полка становится все больше. Важно еще сохранить не только их портреты, но и память, рассказы 
о них, чтобы помнили о героях и гордились ими многие поколения потомков. Редакция газеты «Клинская Неделя», а также сайт «мой полк клин» по-прежнему 

принимают воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла и публикуют их.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ В ПЕРВЫЙ 
МЕСЯЦ ВОЙНЫ

ОТ ФИНСКОЙ ДО ЗАЩИТЫ                          
ОТ БАСМАЧЕЙ

ПРОШЕЛ ЕВРОПУ                    
С БОЯМИ

НЕ ДАЛ ОКРУЖИТЬ                
СВОЮ ПУШКУ

Мой отец Иван Васильевич Цыров родился 2 августа 1919 г. 
в деревне Рамень Раменского сельсовета Теблешского района 
Калининской обл. Призван на действительную службу в 1939 
г. Клинским райвоенкоматом в пограничные войска НКВД и 
служил в 3-м пограничном отряде войск НКВД СССР по охране 
тыла действующей Красной Армии. В составе 3-го погранично-
го отряда служил на советско-финской границе в г. Сортавала. 
Иван Цыров участвовал в финской (северной) войне. Великую 
Отечественную войну встретил на действительной воинской 
службе в звании сержанта и должности командира отделения. 
При обороне Ленинграда мой отец был тяжело ранен и попал 
сначала в госпиталь Ленинграда, а затем в Кислин, Березняки. 
После излечения вернулся на военную службу. Последнее ме-
сто службы – 66-й пограничный отряд войск НКВД в Таджик-
ском военном округе, защита страны от басмачей. 

Иван Цыров за ратную доблесть награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.», другими наградами. 
Помню, я сама вытащила у бабушки из-под подушки какие-то 
награды отца и отдала их соседскому мальчишке. Война для 
сержанта Ивана Васильевича Цырова закончилась на границе 
с Афганистаном в 1947 г. через 8 долгих лет после призыва. 
Вернувшись домой, он восстанавливал колхоз им М. Горького, 
а затем работал водителем автотранспортной колонны № 5 в 
Клину. Умер мой отец 3 августа 1968 г. У него остались три до-
чери. Помним. Гордимся им!

Нина Копылова, дочь

Мой дедушка Иван Михайлович Шмаков служил 
командиром орудия 1336-го стрелкового полка 
319-й стрелковой Двинской дивизии 103-го стрелко-
вого корпуса. В 1941 г. он поступил на военную служ-
бу. В бою за овладение городом Лабиау, который те-
перь называется Полесск, в Восточной Пруссии 23 
января 1945 г. «товарищ Шмаков, гласит наградной 
лист, работая командиром 45-мм орудия во время 
боя и контратаки противника выкатил своё орудие 
на открытую позицию и в упор картечью расстрелял 
наступающего противника. Противник стал обхо-
дить пушку, и тогда Шмаков вёл огонь по флангам из 
автомата и гранатами отбивал атаку врага. Враг не 
вытерпел и отступил . Атака была отбита с большими 
потерями для противника». Иван Михайлович Шма-
ков имеет медаль «За отвагу», орден Отечественной 
войны II степени.

Сергей Илюхин, начальника карау-
ла пожарной части № 313 клинского 

территориального управления ГКУ                                    
МО «Мособлпожспас».

где его ждали жена и трое детей. 
Он награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За освобождение 
Праги».

Александр Зубов, на-
чальник клинского терри-
ториального управления 

силами и средствами ГКУ                              
МО «Мособлпожспас»



И В Н П М О

1 ФК «Люберцы» 5 5 0 0 13 - 2 15
2 «Квант» (Обнинск) 5 4 1 0 14 - 5 13
3 «Титан» (Клин) 5 4 0 1 15 - 7 12
4 «Пересвет» (Домодедово) 5 4 0 1 12 - 5 12
5 «Витязь» (Подольск) 5 3 0 2 14 - 8 9
6 ФК «Сергиев Посад» 5 3 0 2 9 - 8 9
7 «Центр спорта» (Лобня) 5 3 0 2 5 - 10 9
8 «СтАрс» (Коломенский 

район)
5 1 2 2 6 - 7 5

9 «Коломна-2» 5 1 2 2 6 - 10 5
10 «Керамик» (Балашиха) 5 1 1 3 8 - 11 4
11 «Металлист» (Королев) 5 1 1 3 4 - 10 4
12 УОР № 5 (Московская 

область)
5 1 1 3 8 - 10 4

13 ФК «Долгопрудный-2» 5 1 1 3 4 - 8 4
14 «Знамя» (Ногинский 

район)
4 1 0 3 5 - 9 3

15 ФК «Истра» 4 1 0 3 4 - 9 3
16 «Сатурн-2» (Раменское) 5 0 1 4 6 - 14 1

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

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 19 (762) 26 мая
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Поднялись на третье место

Экстремальный спорт

Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

В первенстве России среди любителей «Титан» одержал третью победу подряд и переместился                
на третью строчку в турнирной таблице.

19 мая. 5-й тур. «Титан» - «Металлист» (Королев) 3:1 (1:0)
1:0 – Ахтямов (11), 2:0 – Камынин (69, с пенальти), 2:1 – (81, с пенальти), 3:1 – Алиханов (88). На 35-й минуте игрок «Металлиста» не 

реализовал пенальти – вратарь взял мяч.
Игра получилась упорной, вязкой, с равными шансами на успех. Клинчане забили быстрый мяч. Ахтямов поддержал атаку, получил 

мяч в штрафной и пробил в одно касание. Удар получился не сильным, но достаточно точным, чтобы счет на табло изменился. Дальше 
до опасных моментов дело доходило редко. Тем неожиданней стало назначение пенальти в ворота «Титана». Игрок «Металлиста» 
пробил на силу, но голкипер Попов в отличном стиле парировал удар. Во втором тайме игра раскрылась. Моменты стали возникать 
и у тех, и у других ворот. Нарушение правил в штрафной площадке гостей привело к ответному пенальти. Камынин подошел к испол-
нению одиннадцатиметрового удара со всей ответственностью и четко реализовал момент. Потом был назначен еще один пенальти 
в ворота «Титана», тоже закончившийся голом. «Металлист» большими силами пошел вперед и имел пару возможностей спасти матч. 
Однако в контратаке Алиханов убежал один на один с вратарем. Точным ударом нападающий «Титана» подвел итог игре.

ВАДИМ ШАТАЛИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ТИТАНА»:
- Первый тайм в исполнении нашей команды мне понравился. Хотя были у нас отдельные ошибки в обороне с учетом того, что в 

нападении у «Металлиста» играют очень быстрые футболисты. Мы забили хороший гол и ушли на перерыв, ведя в счете. Во втором 
тайме немножко отдали инициативу. Однако провели контратаку, а Денис Гудаев заработал пенальти. Имели еще два стопроцентных 
момента забить гол. Была шикарная комбинация с пасом пяткой Камынина, но Жмакин не попал в ворота. Плюс выход один на один 
Алиханова. Потом получили «оборотку», и Андрияхин на ровном месте «привез» пенальти в свои ворота. Хорошо, что Руслан Алиха-
нов исправился, забив в конце игры третий мяч. 3:1 – трудовая победа, но на этом уровне других побед и не может быть.

Результаты других матчей 5-го тура: УОР №5 - ФК «Люберцы» 1:2, ФК «Сергиев Посад» -  «Центр спорта» 4:0, «Пересвет» - «Квант» 0:2.

Начало положено
В Клину насчитывается более 50 ре-

бят, которые в той или иной мере явля-
ются профессиональными райдерами, 
«наездниками» на спортивных снаря-
дах. Теперь в их распоряжении есть 
скейт-парк на берегу реки Сестры, в 
Сестрорецком парке. На территории 
площадью в 1 100 квадратных метров 

расположены десять искусственных 
неровностей: «плазма», «пирамида», 
«бэнк» и другие. По примеру клинской 
площадки похожие объекты скоро по-
строят еще в 10 городах Московской 
области. На эту программу выделено 
100 миллионов рублей.

Хоккей

Шахматы У телевизора

«Ледовый» - чемпион!
Победителем хок-

кейного первенства го-
родского округа Клин 
сезона 2017-18 годов 
стала команда «Ледо-
вый». Данный коллектив 
в двухраундовом фина-
ле не оставил шансов 
ХК «Зубово». Первая 
встреча закончилась со 
счетом 6:0, вторая – 8:1 
в пользу «Ледового». 
Правда, на Кубке закры-
тия сезона, прошедшем 
19 мая, зубовским хок-
кеистам удалось взять 
реванш. В финале они 
обыграли «Ледовый» со 
счетом 4:1 и завоевали 
почетный приз.

Впервые с 2013 года Россия не пробилась в полуфинал 
мирового хоккейного первенства. Кроме разочаровы-
вающего результата не порадовало и качество игры на-
шей сборной команды. Во всех ключевых матчах наши 
хоккеисты выглядели неважно. Шведам уступили до-
вольно безропотно, сподобившись только на одну 
заброшенную шайбу. С канадцами, конечно, все было 
намного веселее. Но тут нужно обратить внимание на 
то, как команды забивали голы. Родоначальники хок-
кея раз за разом красиво разыгрывали комбинации, 
завершая их бросками без помех. А голы наших хокке-
истов иногда называют необязательными, иногда му-
сорными. В общем, при равенстве в счете в основное 

время с точки зрения хоккейного творчества преиму-
ществом владели канадцы. Неудивительно, что в ито-
ге они и добились победы. Большие надежды болель-
щики возлагали на тройку Гусев-Дацюк-Капризов, но 
она по большому счету не оправдала ожиданий. Даже 
играя в большинстве, наше ударное звено с большим 
трудом входило в зону соперников, практически не 
создавая моментов. Волей-неволей с ностальгией 
приходится вспоминать Дадонова, Шипачева и Пана-
рина. По самоотдаче и желанию победить к подопеч-
ным Ильи Воробьева претензий нет. Однако взыска-
тельным любителям хоккея в нашей стране хочется 
большего.

«Ледовый» забрасывает шайбу в ворота «Зубова» (vk.com)

Не хватило 
творчества

25 юных шахматистов из Клина и 
Тверской области возрастом до 10 
лет боролись за победу в турнире по 
быстрым шахматам памяти Вячесла-
ва Ивановича Белова. Соревнование 
проходило 19 мая в Ледовом дворце 
по швейцарской системе в 7 туров. 
На партию выделялось 10 минут. Вос-
питанник шахматной школы Дома 
детского творчества Елисей Пинин 
одержал 6 побед и один раз сыграл 
вничью. В итоге он уверенно занял 
1-е место, порадовав своего тренера 
В. М. Феоктистова. Второй финиши-
ровала Мария Воронина из Тверской 
области. На 3-м месте клинчанин Да-
ниил Купянский.

Всех сильней Елисей

Призеры турнира памяти В. 
И. Белова (vk.com)

РОМАН ТЕРЮШКОВ, МИНИСТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА                                                                                        
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

- В соответствии с поручением губернатора мы продолжаем строительство 
площадок для занятия экстремальными видами спорта. Многие молодые люди 
сейчас предпочитают проводить время на роликах, самокатах, скейтбордах и 
трюковых велосипедах. И у них это неплохо получается. Наша главная задача – 
обеспечить их тренировочными площадками, где они могли бы оттачивать свое 
мастерство.

Закаляемся летом!
Многие знают, что закаливание явля-

ется хорошим способом укрепить имму-
нитет, повысить тонус тела и улучшить 
обмен веществ. Медики утверждают, что 
начать закалять свое тело лучше всего 
летом. Так как в этот сезон можно опро-
бовать на себе большее количество спо-
собов закаливания, чем в любой другой 
сезон.

Главная цель закаливания – научить 
свой организм быстро реагировать на из-
менения в окружающей среде и адапти-
роваться к ним. Важно знать во всем меру 
и не переусердствовать, иначе можно 
сделать своему здоровью только хуже.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Если решено регулярно обливаться 

холодной водой, то важно знать, что тем-
пература на улице должна быть не ниже 
17-20 градусов по Цельсию. Начинать 

обливания лучше постепенно. Конечно, 
вода должна быть холодная, но начинать 
лучше с обливания маленьких участков 
тела. Сначала можно пару дней закали-
вать ступни. Когда почувствуется, что го-
товы к получению большего количества 
холодной воды на тело, то можно под-
нять обливание ног до уровня колен. И 
так далее очень аккуратно и постепенно 
следует повышать уровень воздействия 
холодной водой на собственное тело.

Способов обливания, несмотря на про-
стоту процедуры, много, и прежде чем 
приступать к воздействию на организм 
холодной водой, нужно внимательно 
изучить все нюансы. Если решено зака-
ляться в квартире, то поможет контраст-
ный душ. Такой способ очень знаменит 
среди новичков как наиболее мягкий и 
не вызывающий шок организма. Только 

необходимо обязательно проследить за 
температурой в доме, где не должно быть 
сквозняков. Иначе можно легко заболеть. 
Золотое правило: не делать процедур 
закаливания на полный желудок. Лучше 
всего их делать с утра, и тогда сил и энер-
гии хватит на весь день. 

ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ
Многие мастера по закаливаниям 

утверждают, что воздушные ванны явля-
ются самым эффективным способом за-
каливания и превосходят даже водные 
процедуры. Воздушные ванны являются 
самым мягким способом закаливания, но 
и у него есть свои нюансы.

Начинать принимать воздушные ванны 
лучше всего летом. Оптимальное время – 
по утрам перед основной деятельностью. 
Наденьте пляжную одежду, устройтесь на 
балконе, лоджии, в зоне отдыха поудоб-

ней и расслабьтесь, почитайте книгу или 
насладитесь природой. Минимум усилий 
и максимум пользы.

Для новичков оптимальным вариантом 
являются воздушные ванны при темпера-
туре от 22 градусов Цельсия и выше. По-
степенно можно понижать градус, но не 
следует делать резких переходов, иначе 
можно попросту простудиться. 

Конечно, способов закаливания очень 
много, и каждый желающий укрепить 
свой организм может найти способ имен-
но для себя. Если при закалке исполь-
зовать несколько способов, то эффект 
может быть в разы лучше. С первых же 
занятий обычно чувствуется прилив сил 
и бодрости. А если совмещать закалива-
ния и не перезагружать желудок вред-
ной пищей, то организм скажет только 
спасибо.



Служба рекламы:
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№ 19 (762) 26 мая
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Правила – и для водителей,            
и для пешеходов

Сегвей и гироскутер –               
не игрушки

«Внимание – детям!»                 
досрочно

С 21 по 27 мая на территории городского окру-
га Клин для усиления профилактической работы 
по снижению количества и тяжести дорожно-
транспортных происшествий в зоне действия пе-
шеходных переходов проводится мероприятие 
«Пешеходный переход», сообщил заместитель 
начальника отдела ГИБДД ОМВД РФ по город-
скому округу Клин Олег Поплавский. Сотрудни-
ки ГИБДД особенно внимательно контролируют 
дорожное движение в местах с высокой интен-
сивностью движения транспорта и пешеходов. 
Одной из основных задач мероприятия является 
повышение внимания водителей к пешеходам 
как к полноправным участникам дорожного 
движения, акцентирование их внимания на не-
обходимости соблюдения скоростного режима 
вблизи пешеходных переходов. Помимо этого, 
отметил Олег Поплавский, инспекторы ГИБДД со-
вместно с привлеченными участковыми уполно-
моченными полиции, сотрудниками отделения 
по делам несовершеннолетних клинского ОМВД, 
общественниками проводят беседы с участника-
ми дорожного движения всех возрастных групп. 
Например, напоминают водителям о том, что с 29 
ноября 2014 г. в Правила дорожного движения 

России введен запрет на обгон на нерегулируе-
мом пешеходном переходе вне зависимости от 
наличия на нем пешеходов. Пункты 14.1 и 14.2 
Правил дорожного движения более конкретно 
определяют действия водителей при проезде 
нерегулируемых пешеходных переходов. Напри-
мер, четко установлено: если перед нерегули-
руемым пешеходным переходом остановилось 
или снизило скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных средств, дви-
жущихся в том же направлении, также обязаны 
остановиться или снизить скорость. За непредо-
ставление преимущества пешеходам, пользую-
щимся преимуществом в движении, предусмо-
трен штраф в 1500 руб. согласно ст. 12.18 КоАП 
РФ.

Нередки случаи, заметил Олег Поплавский, 
когда пешеходы попадают в ДТП из-за перехода 
дороги вне пешеходного перехода, надеясь на 
то, что машины их в любом случае пропустят. Од-
нако автомобиль мгновенно остановить нельзя, 
а в темное время суток водитель может еще и не 
увидеть пешехода на проезжей части, тем более 
вне зоны пешеходного перехода.

Согласно изменениям в законодательстве 

На днях в Сестрорецком парке городского 
округа Клин сотрудники клинского отдела Госав-
тоинспекции и 1-го батальона 1-го полка (север-
ный) ДПС ГИБДД провели инструктаж для моло-
дых людей и подростков, катающихся на сегвеях 
и гироскутерах. Такие технические средства, как 
два колеса, для управления которыми исполь-
зуется руль, - сегвей или два колеса без руля, 
управление которыми происходит балансиро-
ванием массы тела ездока, - гироскутер, а также 
моноколёсо, также управляемое балансом мас-
сы тела, пользуются большой популярностью у 
детей и подростков. Сегвеи и гироскутеры имеют 
электрический двигатель и могут развивать ско-
рость до 10-12 км/ч. При падении на такой скоро-
сти ребенок может получить серьезные травмы, 
о чем и предупредили парней и девушек инспек-
торы ГИБДД. Они напомнили подросткам, что с 
точки зрения Правил дорожного движения РФ 
лица, использующие роликовые коньки, самока-
ты и другие аналогичные средства, в частности, 
сегвеи, гироскутеры, моноколеса, электриче-
ские самокаты, являются пешеходами. Поэтому 
любители езды на названных средствах обязаны 
знать и соблюдать относящиеся к пешеходам 
соответствующие требования. В обязательном 

порядке подростки должны кататься, не созда-
вая помех другим людям. Во время движения не 
следует пользоваться мобильными телефонами. 
Необходимо сохранять безопасную скорость и 
следить за своей безопасностью, соблюдать дис-
танцию до людей, любых объектов и предметов 
во избежание столкновений и несчастных слу-
чаев. Во время инструктажа инспекторы ГИБДД 
особо отметили для своих несовершеннолетних 
собеседников, что запрещается водить гироску-
тер или сегвей по дорогам, предназначенным 
для движения автомобилей или общественного 
транспорта. Если необходимо перейти проезжую 
часть, то перед пешеходным переходом следует 
спешиться со своего гироскутера или сегвея, 
убедиться в безопасности перехода и только 
после этого пешком переходить дорогу. Так же 
сотрудники ГИБДД напомнили, что для катания 
на гироскутерах, сигвеях, моноколёсах следует 
выбирать закрытые площадки, школьные ста-
дионы, парки, места, куда ограничен въезд ав-
томобилей. Соблюдение этих несложных правил 
поможет сохранить жизнь и здоровье детей. В 
конце инструктажа-беседы все несовершенно-
летние его участники получили на память све-
тоотражающие элементы.

За четыре месяца нынешнего года на доро-
гах Московской области зарегистрировано 119 
дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей и подростков в возрасте до 16 лет. 
Меньше, чем в прошлом году, когда зарегистри-
ровали 148 подобных автомобильных аварий. C 
начала года и до 1 мая в ДТП 5 юных участников 
дорожного движения погибли и 134 получили 
травмы различной степени тяжести. Статистика 
тех же месяцев прошлого года показывает 8 по-
гибших и 159 травмированных детей. На доро-
гах, обслуживаемых отделом ГИБДД клинского 
ОМВД РФ по городскому округу Клин за 4 месяца 
нынешнего года произошло одно ДТП в котором 
пострадал несовершеннолетний ребенок.

Несмотря на то, что число погибших и постра-
давших под колесами автомобилей несовершен-
нолетних снижается, в этом году для того, чтобы 
дети не гибли и не травмировались на дорогах 
с 21 мая по 17 июня Госавтоинспекция Москов-
ской области совместно с представителями 
органов образования проводит комплексное 
информационно-профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!». В этом году традицион-
ная в общем-то профилактическая программа 
началась впервые за несколько недель до на-
чала школьных летних каникул, а не с 1 июня, 
когда обычно начинаются каникулы. Уже сейчас, 
пока еще учебный год завершается, сотрудни-
ки подмосковной Госавтоинспекции посещают 
детские образовательные учреждения, а затем, 
когда начнутся летние каникулы, они посетят 
и детские оздоровительные лагеря, напомнят 
детям о неукоснительном соблюдении правил 

дорожного движения, организуют для них тема-
тические праздники, открытые уроки, беседы, 
викторины, просмотры тематических видеоро-
ликов, КВНы, соревнования, игры, конкурсы, 
социально-ориентированные акции, флешмобы, 
мастер-классы и правовые ликбезы. Отдельно 
дорожные полицейские намерены популяризи-
ровать применение световозвращающих эле-
ментов и их роль в обеспечении безопасности на 
дорогах юных пешеходов и велосипедистов. На 
специализированных площадках и в местах от-
дыха детей уже проходят и  еще не раз пройдут 
встречи-инструктажи с владельцами таких элек-
трических средств передвижения, как сегвеи и 
гироскутеры.

Совместно с активистами молодежных обще-
ственных организаций, творческих коллективов 
и ЮИД инспекторы ГИБДД проведут профилак-
тические рейды «Зебра», «Автокресло – детям», 
«Автокресло – лучший подарок», «Засветись! 
Стань заметней на дороге!», «Пешеход на пере-
ход», «Скутер».

Особое внимание инспекторы ДПС обращают 
на соблюдение водителями скоростного режима, 
правил проезда пешеходных переходов, выпол-
нение требований безопасности при перевозке 
детей – использование ремней безопасности и 
специальных удерживающих устройств. В этом 
году помимо основных дорог инспекторы ГИБДД 
наметили вести круглосуточное патрулирование 
коттеджных и садоводческих поселков, мест мас-
сового отдыха граждан, поселковых дорог для 
выявления и пресечения управления мототехни-
кой несовершеннолетними водителями.

РФ сейчас в темное время суток вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны иметь на своей 
одежде светоотражающие элементы. Поэто-
му Госавтоинспекция рекомендует пешеходам 
всегда иметь на своей одежде светоотражатели 

и быть заметными на дорогах, а родителям со-
ветует ежедневно контролировать наличие на 
одежде детей световозвращающих элементов и 
передвижение ребятишек через проезжую часть 
только по наиболее безопасным маршрутам.
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Елизавета Боярская с детства не понаслышке знает, 
что такое гастрольная жизнь. С раннего возраста она путе-
шествовала с родителями: Михаилом Боярским и Ларисой 

Луппиан по разным городам. Теперь такая же судьба, судя по 
всему, ждёт её сына — Андрея. Елизавета на днях вернется 

из Великобритании, где провела с шестилетним ребенком и 
труппой Малого драматического театра целых две недели.

В своем микроблоге Боярская показала групповое 
фото, сделанное в один из последних дней в Лондоне. На 

нем она позирует с Андреем на руках. «Лондон! Спектакль 
«Жизнь и Судьба» по роману Василия Гроссмана. Вот и про-
летели две недели на сцене королевского театра... Спасибо 

за фантастический приём! До новых встреч», — прокоммен-
тировала кадр Елизавета. 

Частые переезды с места на место, на самом деле, уже 
хорошо знакомы сыну Боярской. Мальчик с рождения, как и 
его родители, живет на два города. Елизавета большую часть 
года работает в Санкт-Петербурге. Там же живут её родители, 

которые принимают участие в воспитании внука. А вот 
Максим Матвеев, муж Елизаветы, служит в столичном МХТе, 

поэтому Андрей часто бывает и в Москве.

Елизавета Боярская с детства не понаслышке знает, 
что такое гастрольная жизнь. С раннего возраста она путе-
шествовала с родителями: Михаилом Боярским и Ларисой 

Луппиан по разным городам. Теперь такая же судьба, судя по 
всему, ждёт её сына — Андрея. Елизавета на днях вернется 

р , д р риз Великобритании где провела с шестилетним ребенком ииз Великобритании, где провела с шестилетним ребенком и из Великобритании, где провела с шестилетним ребенком и
труппой Малого драматического театра целых две недели

Елизавета Боярская увезла сына Елизавета Боярская увезла сына 
в Англиюв Англию

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Данный период станет прекрасным 
временем для людей творческих про-
фессий. Ваша сила и энергия будут 
проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих 
и подоплеку событий. Опасность же 
заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и 
сделать ошибочные выводы. 

Вряд ли вам на этой неделе придется 
долго заниматься поиском сферы при-
ложения своих способностей. Скорее 
всего, дела сами найдут вас, причем 
многие из них вам понравятся с перво-
го взгляда. У вас непременно появятся 
возможности проявить себя и улуч-
шить свое материальное положение, 
только не ленитесь.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Наслаждайтесь этим чудесным временем 
и всем, что предоставляет вам жизнь. Эта 
неделя будет наполнена дружескими 
встречами, совместными мероприятия-
ми с приятными и дорогими вам людьми. 
Не забудьте проявлять тактичность, нахо-
дить компромиссные решения в деловых 
и личных взаимоотношениях с родствен-
никами, друзьями или партнерами. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Вас ожидает успех и отличные воз-
можности на работе. Не поленитесь 
ими воспользоваться, тогда и в даль-
нейшем дела пойдут «как по маслу». 
Однако, для этого Вам тоже необхо-
димо будет предпринимать какие-то 
попытки, вкладывать в работу силы, 
а сама она не сделается даже при са-
мом благоприятном стечении обстоя-
тельств.

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Рекомендуем Вам не взваливать на себя 
лишний груз, а конкретно заниматься 
тем, что Вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям Вы 
осуществите, когда справитесь со своими 
делами. Не желательно идти на риск в фи-
нансовых вопросах, и вкладывать деньги 
в те дела, в которых Вы не уверены.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Усталость от множества дел и раз-
дражительность могут возникнуть от 
необходимости постоянного поиска 
решения проблем, накопившихся за 
последнее время и внезапной лави-
ной спустившихся на вашу уставшую 
голову. Они окажутся плохими «ком-
паньонами».

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Вам предстоит многое сделать для про-
цветания своего бизнеса, поэтому не от-
кладывайте дела в долгий ящик, а прямо 
с первого дня недели берите «быка за 
рога», да так, чтобы подчиненным небо 
показалось в «алмазах». И не бойтесь, 
что массы будут «роптать», в конечном 
итоге результат порадует всех. Особое 
внимание стоит уделить рекламе.

В начале недели возникнет необходи-
мость придерживаться сдержанной и 
экономной финансовой политики и на 
работе, и дома. В то же время можете 
смело реализовать свои старые замыс-
лы. А вот с новыми проектами и идеями 
лучше подождать до следующей недели. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Начало недели подойдет для разре-
шения внутренних конфликтов, как на 
работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не 
забывать об интересах окружающих, 
тогда уже к четвергу обстановка нала-
дится и работа пойдет по накатанной 
колее. 

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Звезды обещают ровную дорожку и 
попутный ветер всем вашим начина-
ниям. Что ж, самое время воспользо-
ваться этим предложением и решить 
те вопросы, которые еще вчера ка-
зались трудными и неразрешимыми. 
Будьте готовы к усердному труду и 
активному общению. 

РЫБЫ 
20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà
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ЛЕВ 
24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

Позвольте событиям идти своим ходом, не 
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь 
от торопливости в принятии решений, так 
как такое поведение может привести к 
нежелательным результатам: будете стре-
миться к одному, а получите совсем другое. 
Отказ от навязчивого стремления к цели 
- ваша защита, ведь неторопливость в по-
ступках, является отказом от желаемого.

На этой неделе вам предстоит встретить-
ся с трудностями в лице собственного 
начальства или недоброжелательного 
чиновника в коридорах бюрократии. 
Родственники потребуют вашего участия 
в семейных делах, но сами будут отделы-
ваться пустыми обещаниями. К выходным 
ситуация улучшится, но лучше эти дни по-
святить себе и собственному здоровью.

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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Жена Уилла Смита Жена Уилла Смита 
призналась, что она лысеетпризналась, что она лысеет

Джада Пинкетт сделала неожиданное признание: 
она сообщила, что стремительно теряет волосы! Любовь 

к тюрбанам, неожиданно появившаяся у супруги 49-
летнего Уилла Смита, оказалась  не ее стилистической 

находкой, а результатом стремления скрыть прогресси-
рующее облысение.

«Я помню, как впервые осознала, что лысею. Я 
мыла голову и вдруг увидела, что мои волосы выпадают 
целыми прядями. Это было просто ужасно. Меня прямо 

начало трясти от испуга…» — рассказала 46-летняя 
Джада. С этого момента она решила стричься как можно 

короче, чтобы ее проблема была не так заметна. И с 
того же времени стала часто появляться на публике в 

головных уборах.
Конечно, Джада сильно переживает из-за того, что 

теряет волосы. Однако поразмыслив, она решила, что 
это еще далеко не самое страшное, что может случиться. 

«Я подумала: если бы мне предоставили возможность 
выбирать, чего мне лишиться в жизни, я решила бы, что 
потерю волос можно пережить!» — старается не терять 

оптимизма актриса.



Служба рекламы:
Тел.:  8 /49624/ 3-54-11

E-mail: info@nedelka-klin.ru
№ 19 (762) 26 мая

www.nedelka-klin.ruКлинская Неделя16 ДЕТСКАЯ

Соедини точки и закрась рисунки. 
Придумай и нарисуй. что еще может получиться.

Одежда и обувь - всё по местам!
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 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Представляем вам именинников,

 которые отпраздновали  

свой день рождения.                                                 

Эти милые малыши побывали в редак-

ции портала nedelka-klin.ru и газеты                   

«Клинская Неделя» на своей первой               

в жизни фотосессии. 

Фото на память можно скачать в ориги-

нальном   разрешении на нашем сайте.

ВЕНОВИЩЕВ МАКСИМ ДЕНИСОВИЧ 

МУНТЯН УЛЬЯНА ЮРЬЕВНА

ЧЕБИЧЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

22.05.2017г. - 1 годик

22.05.2016г. - 2 годика

13.04.2015г. - 3 годика

Я очень любознательный и озорной малыш.    
Люблю свою старшую сестру Лилю и свою со-

бачку! Люблю играть с мамой в прятки, а с папой 
в догонялки, я убегаю, а он меня ловит. А еще я 

очень люблю играть в ладушки.

Я мамина дочка, никуда без нее. Очень люблю 
маму, папу и свою старшую сестренку Варвару. 

Люблю смотреть мультфильмы и помогать 
маме, наводить порядок. Мне очень нравятся 

котята. Люблю с мамой и сестренкой кататься 
на горке. И, конечно же, очень бабушку и дедушку.

Я очень люблю познавать мир вокруг себя. 
Люблю ездить к бабушке на дачу пасти козочек, 

кормить кроликов, курочек и гусей. Играть в 
ладушки и помогать маме готовить.
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