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Сразу два юных клинчанина – Глеб                        
Смирнов и Алиса Буценко – срочно нужда-
ются в помощи земляков для того, чтобы 
выздороветь.

Дети просят помочь

РЕКЛАМА

Общество, стр. 4, 12

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Почтенья                                
к здоровью нет

Здравоохранение, стр. 2

Лишь треть жителей городского округа Клин 
по итогам единых дней диспансеризации об-
ладают хорошим здоровьем. 
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КСТАТИ

Желающие оказать благотворительную помощь в 
восстановлении Троицкого собора в Клину, перечисляйте 

деньги по реквизитам: ИНН/КПП 5020006306/502001001, 
местная религиозная организация православный 

приход Троицкого собора г. Клина Московской области 
Московской епархии Русской Православной Церкви; 

расчетный счет 40703810001290000018, Филиал 
«Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва, Кор. счет 

30101810145250000411 БИК 044525411

Здравоохранение

Лишь треть 
здоровы

В прошлую субботу, 7 
июля 111 жителей город-
ского округа Клин нашли 
время посетить поликли-
ники клинской город-
ской больницы, чтобы 
бесплатно и комплексно 
обследовать свое здоро-
вье в традиционный еже-
месячный единый день 
диспансеризации взрос-
лого населения. Из всех 
обследованных только 
33 человека отнесены в 
1-ю группу здоровья как 
полностью здоровые. 
Во 2-ю группу включены 
всего 9 человек, а в 3-ю – 
69 клинских жителей. На 
второй этап диспансери-
зации направлены 70 па-
циентов. Эти пропорции 
почти неизменны и соот-
ветствуют возрастному 
составу обследованных. 
Лишь треть молодых лю-
дей проходит бесплат-
ную диспансеризацию, а 
потому и здоровых среди 
них больше. Диспансе-
ризация выявила повы-
шенное артериальное 
давление у 39 пришед-
ших, малое потребление 
овощей и фруктов – у 28 
пациентов, ожирение – у 
19, низкую физическую 
активность – у 19, по-
вышенный холестерин 
– у 17, курение – у 13 
человек. Подозрения на 
заболевания сердечно-
сосудистой системы об-
наружены у 18 клинчан, 
заболевания желудочно-
кишечного тракта – у 10 
человек, болезни нерв-
ной системы – у 5 чело-
век. По 2 обследованных 
имеют болезни мочепо-
ловой системы, органов 
дыхания, сахарный диа-
бет. Выявлен один случай 
подозрения на рак. Как 
раз бесплатная диспан-
серизация позволяет на 
ранних стадиях выявить 
хронические неинфекци-
онные заболевания и не 
дать им развиться.

Анна Звягина

Чертежи 
собора готовы. 
Реставрация!              

На старт!
На финишную прямую вышел проект реставрации 

Троицкого собора в Клину, который выполняет московская 
реставрационно-проектная мастерская «Хранитель».

ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ
nedelka-klin.ru

История

На этой неделе клинское 
благочиние как заказчик про-
екта реставрации жемчужи-
ны Клина должен получить 
проект двух первых этапов 
реставрации основного чет-
верика собора, то есть «ко-
робки» храма.

Клинское благочиние в 
первых числах февраля за-
ключило договор на изго-
товление рабочего проекта 
реставрации главной святы-
ни клинской земли – Троиц-
кого собора – с московской 
реставрационно-проектной 
мастерской «Хранитель», 
имеющей лицензию и опыт 
работы с объектами культур-
ного наследия. Мастерская 
подрядилась изготовить под-
робные чертежи и схемы вос-
создания исторического об-
лика главного храма Клина. 
Сейчас передача этой доку-
ментации началась и ведется 
в общем-то по графику.

К концу июля проектиро-
вщики-реставраторы обе-
щают подготовить и пере-
дать рабочие чертежи 

восстановления трапезной и 
инженерных систем главного 
клинского собора. Понача-
лу трудности у них возникли 
из-за снежной зимы, расска-
зала генеральный директор 
мастерской «Хранитель» Еле-
на Скрынникова. Большое 
количество снега не давало 
возможности специалистам 
подойти к стенам собора, 
мешало вести натурные ра-
боты, обмеры, изготавливать 
и устанавливать подсобные 
приспособления. Объект для 
мастерской – совершенно 
новый, а потому потребова-

лось время на его изучение. 
К тому же, когда в «Храните-
ле» начали сравнивать свои 
полученные данные с пере-
данным ему и согласованным 
проектом реставрации Тро-
ицкого храма, подготовлен-
ным ранее другой проектной 
организацией, увидели очень 
много нестыковок. Напри-
мер, снятые реально размеры 
не совпадали с указанными 
в первоначальном проекте. 
Возможно, специалисты, под-
готавливавшие проект ре-
ставрации, были недоста-
точно квалифицированы. 

Специалистам московской 
реставрационно-проектной 
мастерской пришлось все 
перемерять заново. К тому же 
они обнаружили два подвала 
в здании, которых в первона-
чальном проекте не было во-
все. Появились новые поже-
лания заказчика – клинского 
благочиния, - а потому на все 
эти дополнительные работы 
требовалось и дополнитель-
ное время. Тем не менее, ра-
бочая документация – «на вы-
ходе», а это означает, что уже 
в ближайшее время можно 
приступать к непосредствен-
ным реставрационным ра-
ботам по рабочим чертежам. 
Если на практическую рестав-
рацию есть деньги.

Финансирование изготов-
ления рабочей проектной 
документации мастерской 
«Хранитель» велось на день-
ги клинского фонда восста-
новления Троицкого собора, 
который пополняется, в том 
числе, пожертвованиями 
жителей Клина. Снова при-
ходится уповать на клинчан 

и на помощь Бога. Сейчас все 
работы по воссозданию глав-
ного храма Клина ведутся по 
благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия. Он же благо-
словлял работу московской 
реставрационно-проектной 
мастерской «Хранитель», 
и это благословение ска-
залось, как видим, вполне 
плодотворно. Намечено же 
снести надстроенные этажи 
советских времен, устано-
вить золоченые купола, вос-
создать уникальную стенную 
роспись, то есть полностью 
восстановить исторический 
облик Троицкого собора, на 
строительство которого ушло 
35 лет. Новая история «сердца 
Клина» отсчитывается с 2008 
г., но вполне возможно, что 
на воссоздание храма потре-
буется меньше времени, чем 
на его строительство. К тому 
же в нем уже идут службы, 
собор живет. Бог и клинчане 
помогут благому делу приоб-
ретения прекрасного облика 
храма.

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области продолжает 
на портале «Добродел» соби-
рать предложения по ремонту и 
благоустройству подмосковных 
дорог для включения их в план 
на следующий 2019 г. На стра-
нице голосования городского 
округа Клин отмечены 864 до-
роги. Любую из них нужно отме-
тить на интерактивной карте и 
в таблице справа отметить, что 
с ней необходимо сделать. Под 
таблицей в окошке можно оста-
вить свой комментарий. По-
лучившие максимальную под-

держку предложения намечено 
выставить на последующее го-
лосование. Затем сверстается 
план ремонта и благоустрой-
ства подмосковных дорог на 
следующий год. Нынешний 
четвертый сбор предложений 
жителей по обустройству дорог 
минтранс Подмосковья прово-
дит до 31 июля. Пока больше 
всех голосов – 358 – получила 
дорога к третьему кварталу де-
ревни Климовка. За следующую 
дорогу Павельцово – Вертково 
– Нудоль – Климовка отдано 
315 голосов. Замыкает тройку 
лидеров самых нуждающихся 

в ремонте клинских дорог цен-
тральная улица деревни По-
повка от деревни Шарино под 
Нудолем с 291 голосом. При-
чем эта дорога уже включена 
в муниципальную программу 
дорожного ремонта. Пока мин-
транс Подмосковья называет 
округ Клин одним из самых ак-
тивных в голосовании, где свои-
ми предложениями поделились 
почти 2000 человек. По итогам 
прошлогоднего голосования на 
портале «Добродел 6 218 клин-
ских жителей включили в про-
грамму ремонта в городском 
округе Клин шесть дорог: по 

Сотрудники отдела МВД 
России по городскому окру-
гу Клин вместе с руководи-
телем пресс-службы клин-
ского ОМВД РФ Натальей 
Поляковой посетили семьи, 
состоящие на учете в под-
разделении по делам несо-
вершеннолетних, и прове-
рили их жилищно-бытовые 
условия, общее санитарное 
состояние жилых помеще-
ний, наличие продуктов пи-
тания, сезонной одежды для 
членов семьи и, особенно, 
для несовершеннолетних. С 
законными представителями 

и самими детьми стражи по-
рядка побеседовали о необ-
ходимости здорового образа 
жизни, надлежащего поведе-
ния детей во время каникул, 
а также об осторожности 
при купании в водоемах и 
при обращении с открыты-
ми окнами. Полицейские 
рекомендовали родителям 
и опекунам добросовестно 
исполнять обязанности по 
воспитанию и содержанию 
детей, вручили памятки «Без-
опасное окно».

Виктор Стрелков

На днях с начальниками ка-
раулов и командирами отделе-
ний пожарных подразделений 
Клинского территориального 
управления силами и средства-
ми ГКУ МО «Мособлпожспас» по 
программе школы повышения 
оперативного мастерства про-
ведены занятия по составлению 
планов и карточек пожароту-
шения. Заместитель начальника 
территориального управления 
Андрей Ватутин дал огнебор-
цам необходимые разъяснения 
и принял зачеты по знанию ру-
ководящих документов и мето-
дических рекомендаций.

Галина Ремезова

Со 2 по 6 июля государственные 
жилищные инспекторы Москов-
ской области обследовали состоя-
ние фасадов и тепловых контуров в 
2523 подмосковных многоквартир-
ных домах. Разрушения облицовки, 
трещины в штукатурке, поврежде-
ние несущих конструкций балко-
нов и водосточных труб выявлены 
в 286 домах, в том числе на 21 доме 
в городском округе Клин. На устра-
нение всех нарушений выданы 
предписания, исполнение которых 
клинский территориальный отдел 
Госжилинспекции Московской об-
ласти проверит в установленные 
сроки.

Виктор Стрелков

Благоустройство

Полиция БезопасностьПолиция

Назови дорогу под ремонт

Внимание – семьям,
 стоящим на учете

И командиры учатсяНе все дома 
хороши

подмосковной программе до-
роги в Тиликтино, Ивановское и 
Заболотье и по муниципальной 
программе ремонта дополни-

тельно включены дороги Клин 
– Акулово, Шарино – Поповка и 
Селевино – Троицкое. 

Виктор Стрелков
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Электромобили видят свое будущее

В Московской области сей-
час зарегистрировано более 
700 частных электромоби-
лей. Капля в море, скажут 
скептики. Да! Но тому есть 
одна весьма веская объек-
тивная причина. Автомобили 
на электрической тяге пока 
довольно дороги. Их ценник 
начинается от 800 000 ру-
блей. Но такова стоимость 
пока. Вспомните первые мо-
бильные телефоны. Громозд-
кие, тяжелые, с выделяющей-
ся антенной. Сравните их с 
нынешними девайсами. За 
исторически короткое вре-
мя добиться миниатюрности 
телефонов удалось, благода-
ря уменьшению батарейки, 
аккумулятора по габаритам, 
но не по энергетической ем-
кости.

Электромобиль дорогой в 
производстве тоже из-за ба-
тареи, питающей энергией 
двигатель. Но над ее умень-
шением и удешевлением во 
всем мире работают десятки 
компаний. Не только автомо-
бильных и электротехниче-
ских. Успехи уже есть. Совре-
менные электромобили могут 
быть и миниатюрными, на 
двоих, и привычные седаны 
и кроссоверы. Поэтому уже в 
ближайшей пятилетке можно 

ожидать появления миниа-
тюрных батарей для питания 
автомобильных двигателей. 
А их массовый выпуск поспо-
собствует их удевшевлению. 
Опять же тому подтвержде-
ние – опыт выпуска смарт-
фонов и айфонов. Первые из 
них продавались очень доро-
го, а потом появились новые 
аккумуляторы, наладилось 
массовое производство и ба-
тареек, и аппаратов разных 
ценовых сегментов, и сегод-
ня можно приобрести смарт-
фон или айфон по вполне 
приемлемой цене. Поэтому 
есть надежда, что уже скоро 
электромобилей на дорогах 
Подмосковья и России станет 
значительно больше.

Пока же нынешние вла-
дельцы не нарадуются на 
свои электромобили, кото-
рые и быстры, и бесшумны, и 
экономичны, и вообще хоро-
ши собой. Например, владе-
лец последней модели весь-
ма стильного электрического 
автомобиля Ellada признался, 
что за год, что ездит на элек-
трокаре, только на бензине 
он сэкономил 200 тысяч руб., 
то есть его машина стоимо-
стью чуть более 1 млн. руб. 
окупится за пять лет. При 
этом в обслуживании она 

тоже весьма экономична. В 
ее двигателе совсем немно-
го движущихся частей, кото-
рые чаще выходят из строя. 
В машине фактически нечему 
ломаться. В нее не нужно до-
ливать масло и любые другие 
жидкости, кроме всего одной 
– омывателя стекол. Поэтому 
нужно лишь следить за со-
стоянием электропроводки 
и менять такие расходные 
материалы, как покрышки. 
Тормоза ведь на электромо-
билях тоже электрические, 
а не гидравлические. Вла-
делец электромобиля Ellada 
не подсчитал экономию на 
техническом обслуживании, 
потому что за год заезжал на 
автосервис всего пару раз 
поменять копеечные предо-
хранители.

Тем не менее владельцы 
электрокаров не всем до-
вольны и только в подраз-
деления ГИБДД Подмосковья 
направили в этом году почти 
100 жалоб. Все они об одном 
– места специализированной 
зарядки их машин занимают 
другие автомобили. Но ин-
спекторы полиции ответили, 
что не имеют достаточных 
рычагов воздействия на во-
дителей, не уважающих элек-
тромобили.

Газета «Клинская Неделя» за несколько последних лет не раз 
рассказывала об электромобилях и их будущем. Светлое будущее 
электрического автомобильного индивидуального транспорта 

уже наступило и продолжает идти уверенной поступью.

На жалобы электромо-
бильщиков обратил вни-
мание министр энергетики 
Московской области Леонид 
Неганов, который спрогно-
зировал в Подмосковье еже-
годный рост использования 
транспорта на электрической 
энергии. Поэтому он полага-
ет, что уже сейчас необходи-
мо позаботиться о создании 
для электромобилей соответ-
ствующих условий, подобаю-
щей инфраструктуры. К тому 
же и развитие, и поддержка 
инфраструктуры для элек-
трического вида транспорта 
поддерживает и развивает 
высокотехнологичное буду-
щее всего Подмосковья. Не 
случайно уже есть конкрет-
ное предложение установить 
не менее одного устройства 
для зарядки электромобилей 
на территории каждого ав-
тозаправочного комплекса. 
Для этого необходимо внести 

некоторые изменения в рос-
сийское законодательство.

Глава подмосковного Го-
садмтехнадзора Татьяна Ви-
тушева заявила, что в случае 
необходимости ее ведомство 
готово разработать законо-
проекты, предусматриваю-
щие соответствующие из-
менения. Она полагает, что 
быстрее нужно внести изме-
нения в Кодекс об админи-
стративных правонарушени-
ях РФ, предусматривающие 
отдельную административ-
ную ответственность для тех, 
кто занимает специализи-
рованные места зарядки 
электромобилей. По приме-
ру мест для парковки авто-
мобилей инвалидов. Татьяна 
Витушева инициирует соз-
дание отдельной функции в 
мобильном приложении «На-
родный инспектор», которое 
уже зарекомендовало себя 
эффективным инструмен-

том в борьбе с автохамами, 
паркующимися на газонах и 
в других неположенных ме-
стах.

Для скорейшей реали-
зации Стратегии развития 
автомобильной промыш-
ленности РФ на территории 
Московской области сами 
владельцы электромобилей 
предложили по их заявкам 
создавать специализирован-
ные парковочные места для 
электрокаров на дворовых 
территориях. А для того, что-
бы стимулировать россиян 
приобретать электромобили, 
предложено еще создавать 
на платных парковках бес-
платные парковочные места 
для электромобилей. Уже все 
эти предложения показыва-
ют не только интерес к элек-
тромобилям на всех уровнях 
власти и общества, но и то, 
что у электрокаров прорисо-
вывается активное будущее.

Не повезем с собой кота, чижика, 
собаку! Они сами поедут...

Уже с прошлой недели в дю-
жине поездов дальнего следо-
вания могут ездить самостоя-
тельно четвероногие, пушистые 
и в перьях пассажиры – Феде-
ральная пассажирская компа-
ния, «дочка» ОАО «РЖД» с 16 
июля начинает перевозку до-
машних животных в багажных 
купе без сопровождения их 
владельцев.

Новая услуга предлагается в 
пилотном режиме в 13 поездах, 
следующих в Москву из Санкт-
Петербурга, Адлера, Волгогра-
да, Самары, Челябинска и Читы, 
а также в Санкт-Петербург из 
Казани и Иваново. Самостоя-
тельно собаки, кошки, птицы, 
хомяки, морские свинки, кро-
лики и другие маленькие тепло-
кровные животные, а также че-
репахи могут теперь ездить из 
столицы в Белгород, из Омска в 
Новосибирск, из Красноярска в 
Абакан, из Иркутска в Улан-Удэ, 
из Владивостока в Хабаровск. 
Направления и поезда выбра-
ны с учетом ранее продавав-
шихся билетов на домашних 
питомцев. К перевозке не допу-
скаются животные, перевозка 
которых может угрожать жизни 
и здоровью пассажиров, прово-
дников пассажирских вагонов 
и других работников железной 
дороги.

Оформляется перевозка не-
обычных пассажиров в специа-
лизированных багажных кассах. 
Для этого отправитель заполня-
ет заявление и обязательно ука-
зывает фамилию, имя, отчество, 
номер телефона отправителя 

и получателя и другую необхо-
димую информацию. Стоимость 
билета для питомца зависит от 
дальности поездки и сейчас 
самый дешевый обходится в 
730 рублей. Правда, целиком 
багажное купе одному домаш-
нему питомцу не предоставят, 
потому что животные прини-
маются к перевозке в клетках 
или контейнерах, и в течение 
всей поездки питомец должен 
находиться в клетке, контейне-
ре, но в багажном купе. Вместе 
с питомцем можно отправить 
в конверте ветеринарный па-
спорт, метрику, родословную, 
паспорт, другие сопроводи-
тельные документы, поилку с 
водой, кормушку и корм, одну 
игрушку для пушистого путе-
шественника, абсорбент для 
поддержания надлежащего 
санитарно-гигиенического со-
стояния в клетке. За состоя-
нием необычного пассажира 
во время поездки призваны 
наблюдать проводники пасса-
жирских вагонов. На станции 

назначения работники поезд-
ной бригады передадут достав-
ленное животное получателю, 
указанному в заявлении, после 
предъявления им документа, 
удостоверяющего личность.

Один отправитель может 
оформить не более трех мест, 
то есть клеток, контейнеров для 
перевозки животных, которые 
по сумме трех измерений каж-
дого места не могут превышать 
180 см. В каждой клетке или 
контейнере может перевозить-
ся не более двух питомцев. То 
есть стадо козлят, даже упряж-
ку собак отправить не удастся. 
Причем если погрузку и выгруз-
ку клеток осуществляют прово-
дники, то вес каждой клетки или 
контейнера вместе с животным 
не должен превышать 10 кг. Если 
же отправитель и получатель 
осуществляют погрузку своих 
домашних питомцев самостоя-
тельно, то общий вес таких пас-
сажиров может быть до 75 кг.

Алексей Якунин
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ГИБДД

На транспортной площадке 
Воздвиженской школы ин-
спекторы по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния клинского отдела ГИБДД 
и 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД про-
вели практическое занятие с 
отдыхающими школьниками 
и дошкольниками, в ходе ко-
торого сначала напомнили им 
правила перехода через до-
рогу, о сигналах светофора и 
дорожной разметке, о том, что 
при переходе проезжей части 
всегда нужно быть вниматель-
ным, а так же всегда присте-
гиваться в автомобиле. После 
беседы учащиеся-пешеходы 
и велосипедисты показали 
на площадке, как соблюдают 
правила перехода проезжей 
части. Затем ребята раздели-
лись на команды водителей 
и пешеходов и на импрови-
зированной проезжей части 
вспомнили, как правильно и 
безопасно перейти улицу.

Виктор Стрелков

Каникулы

В загородном учебно-
оздоровительном комплексе 
«Солнечный» с ребятами со-
вместный урок безопасности 
«День юного пожарного» по 
программе «Безопасность 
Подмосковья» провели по-
жарные и спасатели Клинско-
го территориального управ-
ления силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас», 
сотрудники Государственной 
инспекции по маломерным 
судам МЧС РФ, ВДПО, отдела 
надзорной деятельности Сол-
нечногорского района. Юным 
слушателям напомнили о пра-
вилах безопасного поведения 
на воде и у водоёмов, прави-
ла пожарной безопасности, 
рассказали о причинах воз-
никновения пожара и о том, 
как можно избежать беды. 
Ребята попробовали себя в 
роли пожарных в конкурсе 
на одевание боевой одеж-
ды, могли самостоятельно 
воспользоваться огнетуши-
телем и почувствовать себя 
спасателем. Чем оснащена 
аварийно-спасательная маши-
на и пожарная автоцистерна? 
Почему одежда пожарного на-
зывается «боевой» и какими 
качествами должен обладать 
спасатель? На эти и многие 
другие вопросы дети узнали 
ответы в игровой форме, что 
позволяет легко запомнить 
полученную информацию. Все 
ребята получили памятки и 
буклеты с правилами поведе-
ния летом.

Галина Ремезова

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru
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В канун Дня семьи, любви и 
верности, 7 июля инспекторы 
1-го батальона 1-го полка (се-
верный) ДПС ГИБДД совместно 
с представителями молодежно-
го движения «Местные» и «Мо-
лодая гвардия Единой России» 
провели профилактический 
рейд «Пристегнись, Россия!» 
для того, чтобы напомнить во-
дителям, что в автомобильных 
авариях тяжесть последствий 
снижает ремень безопасности. 
Согласно статистике ГИБДД РФ, 
только 50 % водителей всегда 
ездят пристегнутыми ремнем. 
На заднем сидении во время 
поездки ремни безопасности 
используют лишь 17 % россиян. 
Исследования же показывают, 
что применение ремней безо-
пасности снижает риск гибели 
водителей и пассажиров ровно 
на 50 %. Даже при незначитель-
ных автоавариях непристегну-
тые водитель и его пассажиры 
могут получить серьезные 
травмы. При лобовом ударе, 
например, на скорости 80 км/ч 
люди получают увечья, как 
при падении на асфальт с вы-
соты 25 метров. Травматологи 
определили, что при дорожно-
транспортном происшествии 
водитель без ремня безопас-
ности в первые три секунды 
ударяется о рулевую колонку, 
ломает свою грудную клетку, 
затем пробивает лобовое стек-
ло головой и, в зависимости от 
силы удара, вылетает на капот. 
Понятно, что при этом он по-
лучает попутные сильные и тя-

желые травмы. Использование 
ремня безопасности позволяет 
снизить тяжесть последствий 
аварии в 6–8 раз и точно из-
бежать «полета» над капотом. 
Детские удерживающие устрой-
ства уменьшают смертность в 

ДТП среди грудных детей на 71 
%, среди детей от 2 лет – на 54 
%. Об этом водителям и их пас-
сажирам рассказали участники 
рейда «Пристегнись, Россия!»

Виктор Стрелков

Праздник

Все начинается с любви...

Юный клинчанин 
Глеб Смирнов хочет 

выздороветь

Красивый праздник День 
семьи, любви и верности 
отметили в Клину в про-
шлую субботу, 7 июля.

В этом году помимо тради-
ционного концерта и офици-
альных поздравлений от руко-
водителей городского округа 
Клин праздник помогли про-
вести многодетные семьи из 
общественной организации 
«Подсолнух», которые днем за-
дали соответствующее семей-
ное настроение городскому 
мероприятию. Они провели в 
Сестрорецком парке конкурс 
«А ну-ка, семьи!», а также кон-
курсы рисунков и открыток. А 

ЛЮДМИЛА 
ШАХОВА
nedelka-klin.ru

еще многодетные семьи «Под-
солнуха» представили на суд 
зрителей первый спектакль 
«Славные побасенки» своего 
театра «Семечки».

Тем временем, в течение 
субботнего дня в Клину заре-
гистрировали свои отношения 
двадцать пар молодоженов. 
Ведь издревле на Руси сочетать-
ся браком в день святых Петра 
и Февроньи считалось хорошей 
приметой, обещающей долгую 
и счастливую семейную жизнь.

Торжественная часть оста-
лась все же за официальными 
лицами. Первый заместитель 
главы администрации город-
ского округа Клин Эдуард Ка-
плун и начальник клинского 
отдела ЗАГС Наталья Забелина 
поздравили клинчан с Днем 

семьи, любви и верности и при-
гласили на сцену амфитеатра 
Сестрорецкого парка семей-
ные пары, прожившие в браке 
несколько десятков лет. Семья 
Петра и Нины Гайша получили 
благодарственное письмо от гу-
бернатора Андрея Воробьева, а 
Любовь и Владимир Чабановы – 
медаль «За любовь и верность». 
И конечно, было много рома-
шек. Ведь этот скромный поле-
вой цветок – символ семейного 
праздника. Поэтому он был и 
в букетах семейных пар, и на 
сцене, и в венках, по плетению 
которых в парке проводился 
мастер-класс.

Праздничная программа с 
участием творческих коллек-
тивов городского округа Клин 
продолжалась в Сестрорецком 
парке до позднего вечера.

Было тяжело смотреть на 
него, пока он был в реанима-
ции – такой маленький и род-
ной, а уже столько много на 
него свалилось несчастья. У 
малыша произошло кровоиз-
лияние в мозг ВЖК 3-й степе-
ни, перивентрикулярная лей-
комаляция. 26.11.15 г. прошло 
оперативное лечение двух ге-
мангиом. У сыночка выявился 
порок сердца. Он наблюдается 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева по 
поводу дефекта межпредсерд-
ной перегородки, открытого 
артериального протока. В год 
ему поставили диагноз – ДЦП, 
спастическая диплегия, за-
держка темпов психомоторно-
го развития.

Мы стараемся делать все, 
что в наших силах, чтобы по-
мочь Глебу справиться с бо-
лезнями. Постоянно проходим 
медикаментозное лечение, 
курсы лечебной физкультуры, 
физиотерапию, остеопатию. 
Лечились в МОНИКах, больни-
це им. З. А. Башляевой, в Ховри-
но, в Люберцах, в РДКБ, ездили 
в центры «Галилео», «Детство», 
«Академия здоровья». Реаби-
литация Глебу нужна только 
под присмотром врачей, так 
как у него порок сердца. Глеб 

удерживает голову, перево-
рачивается с живота на спину 
и наоборот, научился ползать 
почти в два года. Игрушками 
интересуется, захватывает их, 
нажимает на кнопки. Понима-
ет обращенную к нему речь и 
сам разговаривает. Но он не 
сидит и не ходит. Тем не ме-
нее, Глеб медленно, но верно 
идет вперед и борется со все-
ми трудностями. Лечение его 
не закончено. Детский мозг 
пластичен. У Глеба есть шанс 
встать на ножки, если не упу-
стить время. При должной ре-
абилитации ребенок может за-
быть об инвалидности и стать 
самостоятельным человеком. 
Нам нужно идти вперед, чтоб в 
школу Глебушка пошел своими 
ножками как все сверстники.

Реабилитация Глебу нужна 
постоянно и стоит немалых 
денег. Мы не имеем права те-
рять ни дня. Доход нашей се-
мьи складывается из зарплаты 
папы и пенсии Глеба, которая 
уходит на оплату индивиду-
альных занятий по ЛФК, услуги 
врачей. Поэтому просим клин-
чан помочь нашему Глебу вы-
здороветь.

Александра Смирнова

Общество

Наш второй в семье и, конечно же, долгождан-
ный и желанный сынишка Глеб Смирнов родился 
24.07.2015 г. на сроке 28-29 недель путем экс-
тренного кесарева сечения весом 1660 кг и ро-

стом 38 см. На искусственной вентиляции легких 
находился 16 дней.

Реквизиты оказания помощи
Карта сбербанка 5469 4000 3435 3313 

«привязана» к телефонному номеру Мега-
фон +79266089311, получатель мама Глеба – 

Смирнова Александра Николаевна
Билайн для перечислений +79032897706

Pay Pal: smirnow.vitali@yandex.ru
КИВИ кошелек +79265696139
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Проливные дожди прошлой недели подмочили поджигате-
лям условия для их развлечения, заметила инспектор отдела 
надзорной деятельности по городскому округу Клин Анна 
Медведева. А потому с 3 по 10 июля в Клину и его окрестно-
стях произошли 4 загорания мусора и 2 поджога бесхозных 
строений, что значительно меньше тех же загораний, что ре-
гистрировались на предыдущих неделях.

К сожалению, никак не сказывается погода на причинах по-
жаров. Например, в воскресенье, 8 июля загорелся и полно-
стью сгорел легковой автомобиль ВАЗ в Бородинском про-
езде. От огня пострадал припаркованный рядом автомобиль 
«Ауди». Дознаватели пока изучают останки отечественной 
легковушки, чтобы определить, из-за чего она сгорела. Но 
садовый дом в деревне Бекетово в понедельник, 9 июля, ви-
димо, кто-то поджог. Да так, что дача сгорела полностью, и 
пожарные ничем не могли ей помочь, заботясь больше о том, 
чтобы огонь не пошел гулять дальше. Сейчас в противопожар-
ную деятельность включается все больше как ответственных 
лиц, так и обычных граждан. Например, должностные лица 
организуют и проводят опашку населенных пунктов, лесных 
окраин, покосы пустырей, муниципальных земель, чтобы не 
появлялось по весне сухой травы, которую любят поджигать 
неумные людишки. Лето только дошло до своей середины, а 
потому впереди вполне возможны сухие и жаркие дни, ко-
торые могут благоприятствовать возгораниям и пожарам. 
Поэтому следует всегда соблюдать меры пожарной безопас-
ности, а при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого 
огня и возникновении любой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо сразу же сообщить об этом по телефонам 101, 112, 8 
(49624) 3-45-96, по телефону доверия подмосковного ГУ МЧС 
России 8 (499) 743-02-72.

Великая Отечественная война не дает забывать о себе и 
подбрасывает сюрпризы, заметил начальник клинского тер-
риториального управления силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Александр Зубов. В понедельник, 3 июля на 
ул. Терешковой, на местах былых боев на рубеже полуханов-
ского переезда жители обнаружили гранату РГД образца 1933 
г. и сообщили об этом дежурной смене клинского поисково-
спасательного отряда № 20. Клинские спасатели аккуратно 
перевезли снаряд в безопасное место и уничтожили.

На прошлой неделе в клинских лесах начался ягодно-
грибной сезон, а вместе с ним стали появляться заблудившие-
ся в соснах и елях. В пятницу, 6 июля в лес по ягоды отпра-
вились из деревни Семчино подруги 82 и 83 лет. А в 18:05 в 
клинский ПСО-20 сообщили, что они долго не возвращаются 
домой. Клинские спасатели сразу же выехали в лес и к 21:00 
нашли старушек и уже в сумерках вывели их из леса. Из де-
ревни Васильково о том, что три женщины ушли в лес и за-
блудились, информация в клинский ПСО-20 поступила 8 июля 
в 13:45. Этих собирателей ягод искали до 19:00.

В деревне Решоткино 47-летняя женщина субботним днем, 
7 июля потеряла ключи от квартиры, не могла попасть домой 
и попросила дежурную смену клинского ПСО-20 помочь ей, 
что и было сделано – спасатели вскрыли дверь. А чуть позже 
из деревни Папивино позвонила 39-летняя женщина, сооб-
щив, что дома остался один ее трехлетний ребенок, а замок в 
двери сломался, и она не может попасть домой. Клинские спа-
сатели по сигналу «ребенок за дверью» сразу же выехали на 
место и вскрыли дверь. Малыш даже не успел испугаться. Еще 
раз в тот же вечер, в 19:00 пришлось вскрывать дверь в доме 
№ 18 на ул. Первомайской в Клину по просьбе полицейских, 
к которым за помощью обратилась проживающая в квартире 
46-летняя женщина.

Воскресным днем, в 15:55 на ул. 50 лет Октября прямо на 
проезжую часть упало дерево, сильно затруднив движение 
транспорта. Дежурная смена клинского ПСО-20 сразу же вы-
ехала на место, быстро распилила дерево и убрала его с мо-
стовой.

Граната напомнила о войне

Пошли старушки по ягоды...

Замок сломался и оставил 
малыша одного

Дереву надоело стоять

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

В 2007 я анализировал, что 
потерял из зелёных насажде-
ний Клин. К тому времени не 
стало Бородинского сада, зе-
леного пояса кустарников и 
деревьев на месте запружен-
ной реки Сестры вокруг ново-
го больничного комплекса, где 
клинчане любили кататься на 
лыжах. Практически оказалась 
вырублена березовая роща за 
новым зданием скорой помо-
щи, где теперь площадка ГИБДД 
и заправка. После расширения 
ул. Литейной на ее нечетной 
стороне до рынка исчезли дере-
вья и газоны. Нет сквера у Тор-
говых рядов напротив почты, а 
вместо него – стоянка автома-
шин. Нет огромных ветвистых 
деревьев вдоль моста через 
железную дорогу, около мага-
зина «Одежда» на ул. Гагарина, 
а неподалеку спилены голубые 
ели, и на их месте разместили 
магазин с офисами. По четной 
стороне ул. К. Маркса вырубле-
ны все деревья после ее расши-
рения. Мало деревьев осталось 
в привокзальном сквере. По-
терян сквер напротив церкви 

Святителя Тихона перед новым 
торговым комплексом, где при-
хожане высаживали деревья и 
ухаживали за ними. Клинчане 
отмечали вырубку деревьев во 
дворах домов. К сожалению, 
этот скорбный список не окон-
чательный.

Минуло 11 лет. Дважды в год 
проводятся массовые посадки 
деревьев. Однако в страшном 
сне в 2007 г. не могло и при-
сниться, что будет вырублен 
исторический привокзальный 
сквер, в котором прощались с 
родной землёй предки, уходив-
шие на фронты Первой мировой 
и Великой Отечественной войн. 
А на его месте выстроили ком-
плекс «Атак». Уничтожен люби-
мый клинчанами сквер вокруг 
бывшего кинотеатра «Мир», а на 
его месте строится очередной 
торговый комплекс. Значитель-
но уменьшился в размерах Май-
дановский парк, а знаменитая 
лестница поселка сейчас упи-
рается в новое жилое здание, 
а не в сквер. Вместе с дачами 
в Майданово на правом бере-
гу реки Сестры вырублены все 
деревья. Высаженные рядом 
деревца пока не компенсируют 
утрату. Снесены теплицы совхо-

Останется ли зеленый Клин?
за «Победы», и теперь который 
год на их месте пустырь. Умень-
шилась и зеленая территория 
усадьбы Демьяново. В Запад-
ном микрорайоне Клина между 
ул. Гоголя и Колхозной, в быв-
шей зелёной зоне, отделявшей 
дорогу и станкозавод от жилой 
застройки, строится очередной 
торговый комплекс. Вдоль ул. 
Большая Октябрьская от дома 
№ 6 до новых построенных 
многоэтажных домов органи-
зовали огромные автостоянки, 
уничтожив все зелёные насаж-
дения. А сколько разрешений 
выдаётся на различные мага-
зинчики, салоны, парикмахер-
ские на первых этажах жилых 
зданий! Для отдельного входа 
в них во дворах уничтожаются 
деревья, кустарники и газоны. 
Такими темпами от зелёного 
Клина скоро ничего не оста-
нется.

Сейчас в Клину осваиваются 
новые территории, появляются 
новые жилые застройки. За-
страивается территория от ул. 
60 лет Комсомола до деревни 
Акулово. Но при этом не слыш-
но о новых скверах на этих 
участках застройки. Обещан-
ное благоустройство неболь-

шого пруда в начале микрорай-
она Олимп так и остается пока 
обещанным. Непонятна судьба 
территории вдоль реки Сестры 
от храма Святителя Тихона до 
храма Успения на улице Папи-
вина, где частично проложен 
велопешеходный турмаршрут.

Клину необходимы новые 
скверы, зоны отдыха, а важнее 
сохранять те зелёные насаж-
дения, что остались современ-
никам по наследству от дедов 
и прадедов в память о них. То, 
что продолжает происходить 
в Клину в этом веке, не указы-
вает ни какую-либо стратегию, 
ни на какую-либо тактику в 
озеленении города. Пример – 
Привокзальная площадь, лицо 
Клина. С таким лицом гостей 
и туристов не встречают. Не 
видно в Клину чёткой градо-
строительной политики, что 
и приводит к потерям город-
ских скверов, зелёных зон, к 
нарушению комфортного про-
живания. А ведь через Клин 
проходят федеральные и реги-
ональные автомобильные до-
роги, не улучшающие воздух. А 
ещё прибавилась атмосферная 
проблема от мусорного поли-
гона Алексинский карьер.

Пожары

Экология

Дожди сбили пыл                           
пироманов, но не до конца

КСТАТИ
В клинский поисково�спасательный отряд № 20 

можно обращаться по телефону единой дежурно�
диспетчерской службы Клинского района 112 

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

Общество

Сейчас во время чемпионата 
мира по футболу российские по-
лицейские не только усиленно 
несут свою службу по охране 
порядка, но и активно поддер-
живают сборную России. Напри-
мер, стражи порядка в свобод-
ное время вместе с семьями 
приходят в фан-зоны, болеют 
за российскую команду дома 
у телевизоров и организуют и 
активно участвуют в товарище-
ских футбольных матчах. В МВД 
России объединили все эти дей-
ствия полицейских и объявили 
Всероссийскую акцию «Наша 
семья, наш футбол». Семья опе-
руполномоченных уголовного 
розыска отдела МВД России по 
городскому округу Клин Евгения 
и Ларисы Дерюгиных, в которой 
царят не только безграничная 
любовь и верность друг другу, 
но и любовь к профессии, и вер-
ность долгу, по возможности не 

пропускают просмотров по теле-
визору ни одного матча чемпио-
ната мира по футболу. Евгений и 
Лариса, как принято говорить в 
полиции, находятся на переднем 
крае борьбы с преступностью, 
отметила руководитель пресс-
службы отдела МВД России по 
городскому округу Клин Наталья 
Полякова, но, если им не удает-
ся посмотреть какую-либо игру 
чемпионата мира в прямом те-
левизионном эфире, смотрят ее 
в записи. Они сами активно за-
нимаются физкультурой, увлека-
ются туризмом и личным приме-
ром прививают своему сынишке 
любовь к спорту. Движение – это 
жизнь! Таков девиз семьи Дерю-
гиных. Их четырехлетний сын 
Миша сейчас активно занима-
ется в школе юного футболиста. 
И как знать, быть может, этот 
малыш, когда вырастет, станет 
известным футболистом, за ко-
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торого будет болеть вся страна. 
Поэтому в канун всероссийско-
го Дня семьи, любви и верности 
семья полицейских Дерюгиных 
из Клина в полном составе при-

соединилась к акции МВД Рос-
сии «Наша семья, наш футбол» 
и пожелала сборной России по 
футболу удачи и победы.

Виктор Стрелков

Сверху видно все, в том числе и то, сколько деревьев, зелени осталось на Привокзальной площади, где еще полвека   
назад шумел и радовал глаз железнодорожный сад
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Кому «кланяется» памятник?
К концу весны и в июне, а при 

больших дождях и в середине 
лета заметно, как наклоняются 
некоторые памятники на моги-
лах, независимо от их высоты. 
Народная молва сразу опреде-
ляет, что памятник наклоня-
ется не просто так, и пытается 
найти мистическую подоплеку 
метаморфозам надмогильных 
сооружений. Одни люди по-
лагают, что покойный, останки 
которого лежат под памятни-
ком, «наклоняет» его для того, 
чтобы предупредить живущих 
близких о грозящем им несча-
стье. При этом даже наклон 
памятника учитывают: чем он 
ниже к земле, тем суровее не-
счастье, вплоть до смерти кого-
либо из близких. Другие люди 
полагают, что памятник «накло-
няет» тоже покойник, которого 
и увековечили в надмогильном 
сооружении. Но при этом пре-
следует другую цель – просит 
завершить его незаконченные 
дела.

Если оставить все эти мисти-
ческие домыслы в стороне и 
взглянуть на наклонившийся 
памятник прагматично, то ста-
нет видно, что причиной его 
наклона может быть изначаль-
но некачественная его уста-
новка, нарушения в технологии 
монтажа памятника. Довольно 
часто памятники наклоняют-
ся из-за того, что под их стелы 
закладывают слабую арматуру 
или смещают металлическую 
конструкцию на край могилы. С 
таким основанием памятник со 
временем не только наклонит-
ся, но и может упасть.

Нередко установщики па-
мятников не учитывают есте-
ственную усадку почвы и ме-
таллическую конструкцию 
устанавливают на рыхлый грунт, 
а не опирают на слежавшиеся 
и более прочные борта моги-
лы. Со временем грунт уплот-
няется, основание памятника 
меняет положение в почве, и 

памятник наклоняется. Если же 
рядом с могилой или прямо по 
ней на глубине проходят грун-
товые воды, то они подмыва-
ют почву, уносят ее, а верхние 
почвенные слои опускаются 
вместе с металлоконструкцией-
основанием памятника, кото-
рый при этом меняет свою осе-
вую линию. Примерно такие же 
процессы в почве и под памят-
ником происходят со временем 
тогда, когда гроб сгнивает, а 
земля из-за этого проседает в 
него. Однако изначально уста-
новленный правильно памят-
ник не претерпевает никаких 
пространственных метаморфоз, 
и даже процесс гниения гроба 
никак не должен сказываться на 
положении памятника. То есть 
единственная причина наклона 
памятника над могилой – халат-
ность или некомпетентность 
его установщиков. Обычный че-
ловеческий фактор без какой-
либо мистики. А потому покой-
ный может попросить лишь об 
одном – поправить памятник 
над местом его упокоения. 

Когда наклоняется стела, в 
одиночку вернуть ее в строго 
вертикальное положение слож-
но. Потому что необходимо де-
монтировать памятник, чтобы 
найти, какая именно поддержи-
вающая арматура, труба, швел-
лер или прут деформировался, 
прогнулся. Его необходимо за-
менить на ровный, более каче-
ственный элемент металличе-
ской конструкции-основания. 
Причем желательно, чтобы за-
меняемая деталь была длиннее 
по размеру. Затем на отремон-
тированную основу обратно 
монтируется памятник.

Если же памятник наклонил-
ся вместе с фундаментом, на-
пример, из-за усадки грунта, то 
для его выпрямления потребу-
ется домкрат. Под основанием 
памятника для начала нужно 
выкопать яму на половину ме-
тра шириной. На ее дно затем 

укладывается толстый кусок 
железа, широкая доска, какой-
либо плоский предмет, который 
не позволит «уйти» домкрату 
в землю. На укрепленное дно 
ямы устанавливается домкрат 
и с его помощью выравнивает-
ся памятник. Контролировать 
строго вертикальное положе-
ние памятника при этом следу-
ет строительным уровнем. Как 
только достигнуто необходимое 
положение стелы и памятника в 
целом, под фундамент рядом 
с домкратом устанавливается 
удерживающая опора. При этом 
у нее должно быть прочное 
основание, как у домкрата. Как 
только памятник зафиксирован 
в необходимом вертикальном 
положении, из-под него извле-
кается домкрат, а яма полно-
стью заливается бетоном.

Нередко сильно проседает 
почва могилы, в том числе из-
за того, что гроб сгнивает и не 
выдерживает веса давящего 
на него грунта. Поэтому можно 
видеть на кладбищах, как про-
валились вглубь некоторые па-
мятники и цветники. Впрочем, 
и на могилах, которым всего от 
года до трех-пяти лет, случает-
ся, что памятник вместе с цве-
точницей проваливаются из-за 
того, что памятник установили 
либо зимой, либо сразу, не до-
жидаясь естественной усадки 
грунта. Бывает, что грунтовые 
воды размывают землю в осно-
вании могилы, из-за чего грунт 
проседает вместе со всем, что 
на нем находится. В таком слу-
чае для того, чтобы поправить 
памятник, необходимо тоже его 
демонтировать вместе с цвет-
ником. Затем нужно выровнять 
грунт по всей площади и при 
этом желательно углубить пери-
метр надмогильного комплекса 
на пол штыка лопаты. При этом 
края будущего фундамента обя-
зательно должны выступать на 
10-20 см от края могилы или от 
места провала. На подготовлен-

ное таким образом место под 
фундамент насыпается песча-
ная подушка, а на нее уклады-
вается обрешетка и заливается 
бетоном. Такой фундамент луч-
ше армировать металлически-
ми прутьями, арматурой. Сразу 
ставить памятник и цветник на 
место, на не совсем застывший 
и набравший прочность бетон 
не следует, а нужно дождаться 
полного застывания фундамен-
та. Иначе весь труд пойдет на-
смарку.

Чаще всего памятники те-
ряют свою ориентацию в про-
странстве из-за того, что его 
владельцы ради экономии 
устанавливают надмогильный 
комплекс самостоятельно либо 
с привлечением непрофессио-
налов. Экономия на установке 
и приводит к плачевным ре-
зультатам. В Клину обычно из-
готовители памятников сами 
и устанавливают их, и несут 
ответственность за качество 
выполненных работ. Их га-

рантия учитывает наклоны и 
другие метаморфозы памятни-
ков, а потому их изготовители-
установщики сами восстано-
вят памятник на захоронении, 
если произойдет какой-либо 
гарантийный случай. Если па-
мятник не только наклонился, 
а упал и сильно повредился и 
не подлежит реставрации, то 
путь один – заказать памятник 
с установкой у профессиона-
лов, которые дорожат своей 
репутацией.

Ритуальная корзина – новый тренд
Среди множества атрибу-

тики, которая сопровождает 
печальный день прощальной 
церемонии с покойным, сей-
час все чаще выделяются риту-
альные корзины цветов. Хотя 
классический атрибут похорон 
– венки разной формы – совсем 
не сдают своих позиций. Одна-
ко корзины цветов приобрели 
свою символику и использу-
ются не только как выражение 
скорби и печали по усопшему, 
но и активно применяются при 
оформлении портрета умерше-
го, а также для декорирования 
места захоронения, зала про-
щания, офиса или дома покой-
ного.

Ритуальные корзины из ис-
кусственных цветов все больше 
популярны благодаря тому, что 
неприхотливы в уходе, а потому 
долговечны и надежны. Они не 
теряют цвет и форму на протя-
жении нескольких лет, остава-
ясь все это время эстетичны-
ми и красивыми, обеспечивая 
эстетичность и красоту могиль-
ному комплексу. Весьма важно 
то, что ритуальные корзины из 
искусственных цветов весьма 
доступны по цене.

Люди же им нашли своё объ-
яснение, например, одним 
ритуальные корзины с искус-
ственными цветами символи-
зируют связь смерти и жизни, 
веру в уход человека в лучший 
мир, в новую форму существо-

вания. Покупая такую ритуальную корзину, люди 
стремятся выразить свои чувства и возможность 
подчеркнуть важность события и искренность 
соболезнований.

К оформлению корзины с искусственными 
цветами в память об усопшем никакие требова-
ния пока не выработались. При покупке такого 

изделия каждый ориентируется на личные вку-
сы, пристрастия и ощущения. Изготовители же 
предлагают множество вариантов сочетания 
цветов, размеров корзин и т. п. Откликаются они 
и на пожелания заказчиков и покупателей. Даже 
траурную ленту на ритуальную корзину прикре-
пляют в нескольких вариациях. 
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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

Кристина:
Отдаю ребенка в садик и 

никак не могу решить, в ка-
кой... Жаль, что в Клину нет 
общего рейтинга детских 
садов и школ, чтобы было 
легче сделать выбор.

Олег:
Напротив Cестрорецкого 

парка дома стоят в ужасном 
состоянии. От них доносятся 
страшные звуки, хотя там ни-
кто и не должен находиться. 
Очень портит общую карти-
ну Клина вид этих заброшен-
ных домов.

Стас:
Живу в Клину и никогда 

особо не задумывался о 
борщевике. В самом Клину 
его не особо много, и с ним 
изрядно борются. Но на вы-
ходных выехал в деревню с 
друзьями и очень удивился: 
борщевик растет чуть ли не 
на детских площадках. Полу-
чается, за его распростране-
нием никто не следит.

Ужас, как душно в жаркие дни в 
автобусах № 1 , № 2, № 4, № 6, № 7, 
идущих от остановки «Городок» и 
обратно. Мало того, что в них не 
работают кондиционеры, водите-
ли еще включают печки.

Алексей Владимирович

На указанных читателем газеты 
«Клинская Неделя» маршрутах № 1, № 
2, № 4, № 6, № 7 работают все новые 
автобусы, уточнил главный инженер 
предприятия «Мострансавто» Виктор 
Хальзов. Тем нет менее, 29 июня про-
ведена проверка работоспособности 
кондиционеров на всех автобусах, ра-
ботающих на названных маршрутах, а 
именно восемь автобусов марки ЛиАЗ 
429260, 13 автобусов марки ЛиАЗ 
529260. Кондиционеры во всех прове-
ренных автобусах исправны. Инфор-
мация о том, что водители включают 
печки в летние дни, отсутствует. Види-
мо, нет четкой информации и о том, 
включают ли водители кондиционеры 
в жаркие дни.

Виктор Стрелков

Новую больницу в поселке Решет-
никово, говорят, решили закрыть. 
Зачем тогда много лет добивались 
возобновления ее строительства и 
ввода? Какие перспективы у больницы 
в Решетниково?

Надежда Ш.

Решетниковская участковая больница не 
закрывается, успокоил главный врач клин-

ской городской больницы Алексей Лабутин, 
в чьем подчинении как структурное подраз-
деление находится участковая больница. 
Пока закрывается в ней стационар круглосу-
точного пребывания, но сохраняется стаци-
онар дневного пребывания. То есть местные 
жители днем находятся в стационаре, полу-
чают необходимые лечебные процедуры, а 
на ночь уходят домой. Такая организация 
деятельности участковой больницы позво-

ляет тяжелых больных, которым требуется 
круглосуточное медицинское наблюдение, 
лечить в лучших условиях в отделениях 
стационара клинской городской больницы. 
По такому принципу работают Нудольская, 
Зубовская участковые больницы. Подобная 
реорганизация работы участковой больни-
цы позволяет оптимизировать расходы и 
сэкономить немалые средства.

Виктор Гладышев

Слышал, что теперь 
не нужно проходить 
регулярно врачебно-
экспертную комиссию 
по подтверждению ин-
валидности тем, у кого 
она давно назначена. Так 
ли это?

Петр Максимович

Действительно, подтвер-
дила заместитель клинско-
го городского прокурора 
советник юстиции Людмила 
Смирнова, постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 29.03.2018 г. 
№ 339 внесены изменения в 
действующие Правила при-
знания лица инвалидом. Те-
перь гражданам, имеющим 
заболевания, дефекты, не-
обратимые морфологиче-
ские изменения, нарушения 
функций органов и систем 
организма при первичном 
признании гражданина ин-
валидом устанавливается 
группа инвалидности без 
указания срока второго 
переосвидетельствования, 
а гражданам, не достиг-
шим 18 лет, – категория 
«ребенок-инвалид» до до-
стижения гражданином 
возраста 18 лет.

Признание гражданина 
инвалидом является осно-
ванием для получения мер 
социальной поддержки, 
включая реабилитацию. 
Соответствующий ста-
тус может быть присвоен 
гражданину при наруше-
нии здоровья со стойким 
расстройством функций 
организма, обусловленным 
заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефекта-
ми. В зависимости от степе-
ни выраженности стойких 
расстройств функций орга-
низма устанавливается I, II 
или III группа инвалидности, 
а гражданину в возрасте до 
18 лет – категория «ребенок-
инвалид». Срок очередного 
переосвидетельствования 
для установления и под-
тверждения инвалидности 
I группы устанавливается 
на 2 года, II и III групп - на 1 
год. Категория «ребенок-
инвалид» устанавливается 
на 1 год, 2 года, 5 лет либо 
до достижения граждани-
ном возраста 18 лет. Данная 
категория сроком на 5 лет 
устанавливается при по-
вторном освидетельство-
вании в случае достижения 
первой полной ремиссии 
злокачественного новооб-
разования, в том числе при 
любой форме острого или 
хронического лейкоза.

Вместе с тем, действовав-
шие Правила не отражали 
характер ряда заболеваний, 
в том числе, генетических, 
которые на сегодняшний 
день являются неизлечи-
мыми. Поэтому создан Пе-
речень заболеваний при 
которых группа инвалид-
ности без указания срока 
переосвидетельствования 
устанавливается гражданам 
не позднее 2 лет после пер-
вичного признания инвали-
дом, а категория «ребенок-
инвалид» - до достижения 
гражданином возраста 18 
лет. Изменения в действую-
щие Правила признания 
лица инвалидом вступили в 
силу 09 апреля нынешнего 
года.

Виктор Стрелков

Часто вижу, как люди сваливают 
мусор в неположенных местах, неза-
конно рубят деревья, творят прочие 
безобразия. Обо всех таких случаях 
стараюсь сообщить в соответ-
ствующие органы, но, думаю, мог бы 
предотвратить многие ситуации, 
если бы имел полномочия обществен-
ного или внештатного инспектора 
экологического надзора, но не знаю, 
как им стать.

Алексей

Есть приказ Минприроды России от 
12.07.2017 г. № 403 «Об утверждении 
порядка организации деятельности 
общественных инспекторов по охране 
окружающей среды», зарегистриро-
ванный в Минюсте России 22.02.2018 
г., пояснил заместитель прокурора 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры Московской области К. 
Н. Федоренко. Согласно этому при-
казу гражданин РФ, достигший воз-
раста 18 лет, намеренный оказывать 
содействие Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользова-

ния, Федеральному агентству лесного 
хозяйства, их территориальным орга-
нам, органам исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющим в со-
ответствии с установленной компетен-
цией государственный экологический 
надзор и федеральный государствен-
ный лесной надзор, лесную охрану, в 
природоохранной деятельности на 
добровольной и безвозмездной осно-
ве, подает в соответствующий орган 
госнадзора заявление в произволь-
ной форме о присвоении ему статуса 
общественного инспектора по охра-
не окружающей среды. Поступившее 
заявление в течение 3 рабочих дней 
передается на рассмотрение в комис-
сию по организации деятельности 
общественных инспекторов. После 
успешного прохождения тестирова-
ния комиссия принимает решение о 
присвоении статуса общественного 
инспектора и выдает удостоверение 
сроком на 1 год, который может быть 
продлен.

Виктор Стрелков

На детскую площадку в сквере между дома-
ми №№ 14 и 16 на ул.Мира ежедневно приходят 
отряды детей городских летних лагерей. Вос-
питатели за детьми следят плохо, отдыхая 
на скамейках за своими беседами. Малышам, 
которые приходят на площадку с родителя-
ми, оказывается играть негде и опасно, по-
скольку площадка переполнена. Взрослые дети 
увлеченно бегают, не замечая малышей, и 
даже сбивают их, занимают игровые снаряды, 
не предназначенные для их возраста. Поэтому 
на игровых снарядах уже оторваны рули, ручки 
на качелях и каруселях. Разве при организации 
летних городских лагерей не продуманы места 
отдыха и игр для детей?

Ольга

Кондиционеры 
в автобусах есть                                 

и исправны

Решетниковская больница закрывается только на ночь

Стойкую
инвалидность
регулярно
подтверждать 
не нужно

Общественным 
инспектором 

стать несложно

Дворовые детские площадки – 
не для лагерей

Деятельность летних оздоровитель-
ных лагерей дневного пребывания на 
базе образовательных организаций 
осуществляется в соответствии с про-
граммой и утвержденным планом 
работы с учетом возрастных особен-
ностей воспитанников, разъяснила 
заместитель главы администрации 
городского округа Клин Нелля Тимо-
феева. Все воспитатели и педагоги 
дополнительного образования прош-
ли вводный инструктаж по технике 
безопасности и проходят ежеднев-
ные инструктажи с учетом предстоя-
щих мероприятий. С воспитанниками 
ежедневно проводятся тематические 
беседы, праздники, конкурсы, игры, 

соревнования. Ежедневно запланиро-
ваны выходы в кинотеатр, библиоте-
ки, бассейн. Прогулки и занятия про-
водятся как на территории школ, так 
и в парковой зоне городского округа 
Клин. Руководителям оздоровитель-
ных лагерей настоятельно рекомен-
довано не посещать детские игровые 
площадки, которые предназначены 
для детей младшего возраста, в том 
числе и детскую площадку в сквере 
между домами №№ 14 и 16 на ул.Мира 
и усилить контроль за деятельностью 
воспитателей летних оздоровитель-
ных лагерей дневного пребывания.

Виктор Стрелков

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

ОБСУДИТЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ
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ЭКОНОМИЯ. «Умные» 
розетки сократят расход 
электричества на 34%. 

СЛЕЖКА. Датчики движения также можно установить, 
например, на дверцы шкафа. Когда их откроют,  на телефон 
сразу же придет уведомление. 

ПАМЯТЬ. Камера может 
записывать видео на SD-карту 
или в облачные системы.

ПОМОЩНИК. Умный 
кран можно запрограмировать 
так, что он будет выключать 
воду, если вы сами забыли 
сделать это. 

ОБУЧИТЬ СВОЙ ДОМ. Гаджеты, которые 
управляют водой или светом

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВ

Раньше, чтобы оборудовать «умный 
дом», надо было делать капитальный ре-
монт, а сейчас достаточно купить гаджет 
и, что называется, распаковать и устано-
вить его.

«Клинская неделя» разобралась какие 
устройства сделают квартиру «умнее».

СВЕТ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Для того чтобы 
дистанционно включать / выключать свет 
или, например, обесточить электропри-
боры, есть несколько решений.

Первый — это установка умных ро-
зеток. По сути, это переходник, который 
вставляется в обычную розетку и полно-
стью контролируется пультом или через 
приложение. Также их можно запрограм-
мировать на включение / выключение 
в определенное время или, например, 
в связке с датчиком температуры, чтобы 
включать обогреватель, если температура 
в квартире упала ниже желаемой.

Второй способ — реле. Но для этого 
уже нужны базовые знания электрика, что-
бы вмонтировать реле в сеть.

В магазинах также можно найти бес-
проводные выключатели, сенсоры движе-
ния и патроны, которые в связке позволяют 
решить проблему включения / выключения 
света.
ЦЕНА: в среднем на одну комнату 5000 ру-

блей (за набор устройств).

ВОДА. Чтобы быть в курсе протечек, мож-
но установить специальный датчик вблизи 
наиболее проблемных мест, таких как тру-
бы, раковины или батареи. В случае, если 
произойдет утечка, датчик отправит уве-
домление на выбранный номер телефо-
на. Если установлен «умный» кран, можно 
будет удаленно перекрыть воду. Учиты-
вая, что устройства, словно конструктор 
Lego, дополняют друг друга, можно под-
ключить к умным розеткам стиральную 
машину и в случае протечки вовремя ее 
отключить.
ЦЕНА: датчик от 1350 рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Видео камера, подклю-
ченная к Wi-Fi, поворачивается на 360 гра-
дусов и передает картинку на ваш смарт-
фон.

Датчик движения, который часто ис-
пользуется в связке со светом, также мож-
но настроить на работу совместно с видео-
камерой: в случае срабатывания датчика 
камера начнет запись видео.

Миниатюрный датчик открытия кре-
пится на любой поверхности дверей 
и окон и высылает оповещение об откры-
тии на смартфон.
ЦЕНА: датчики — от 700 рублей, видеока-
мера — 3900 рублей.

Большинство 
гаджетов 
работают 
на батарейках. 

Если они подключены 
к приложению в смартфоне, 
вы получите уведомление 
о том, что пора менять 
батарейки.

Купить 
устройства 
для «умного 
дома» можно 

в строительных 
гипермаркетах или 
заказать онлайн по запросу 
в поисковике — система 
умный дом.
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Каждый решает сам, натягивать или нет
Сейчас сложилось противо-

речивое отношение к натяжным 
потолкам. Многие россияне не-
долюбливают натяжные потол-
ки, считая их неестественными, 
и по-прежнему отдают предпо-
чтение традиционной штукатур-
ке и покраске. Другим очень нра-
вится оформление потолочного 
пространства с возможностью на-
нести на него декоративное изо-
бражение, заменяющее ручную 
роспись, соорудить разноуров-
невую потолочную композицию, 
создать эффект «звездного неба» 

и т. п. Любители всего этого еще и 
отмечают, что реализация любых 
потолочных фантазий обходится 
сравнительно недорого. Как бы 
сильно не спорили обе стороны, 
финал зависит от целостного под-
хода к интерьеру. Те же многоуров-
невые нагромождения и разноо-
бразные декоративные эффекты 
сразу же стали синонимом плохого 
вкуса и тем самым сослужили на-
тяжным потолкам дурную службу. 
Но обе спорящие стороны прими-
ряются, когда есть повод опасать-
ся протечек от соседей, которые 

периодически заливают соседей 
нижних этажей; когда на потолке 
хорошо видны стыки и перепады 
потолочных перекрытий, которые 
никаким другим способом скрыть 
невозможно; когда необходимо 
проложить коммуникации повер-
ху и замаскировать их тоже спосо-
бов нет; когда требуется быстро и 
дешево привести потолок в поря-
док, не трогая мебель и без ущерба 
для остальной отделки. При таких 
причинах-условиях и противники, 
и сторонники натяжных потолков 
находят консенсус.

Кварц-винил на полу клеится
Те, кто делал капитальный ре-

монт, знают, что есть много вари-
антов пола, видов обфоев, строи-
тельных смесей и всего-всего. Не 
так давно в продаже появились 
кварц-виниловые напольные по-
крытия различной текстуры, име-
ющие дорогой вид. Но важно 
уложить кварц-винил без терми-
ческих разрывов и без порожков. 
Для этого желательно использо-
вать клей-фиксатор – особый 
клеевой состав, который не кле-
ит плитку, а только предотвра-

щает сдвиг по поверхности. Так 
как это клеевой способ укладки 
напольного покрытия, то снача-
ла необходимо сделать разметку 
помещения и разметочным шну-
ром провести линию, с которой 
начнется укладка плитки. Затем 
необходимо тщательно проте-
реть ту поверхность, на которую 
будет намазываться клей. При-
чем клей-фиксатор наносится 
более тонким слоем, чем обыч-
ный клей. Сначала наносится 
клей для укладки двух базовых 

полос, которым предстоит быть 
недвижимыми. По отношению к 
ним уложится весь основной мас-
сив плитки. Обязательно следует 
убирать все наплывы клея, кото-
рые могут возникнуть на поверх-
ности основания. Он должен со-
хнуть 15-30 минут. Работа с клеем 
не должна превышать 60 минут, 
а затем его свойства становятся 
бесполезными. Перед укладкой 
обязательно обратную сторону 
плитки необходимо очистить от 
пыли.
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Урок безопасности                                             
в лагере                           

«Чайковский»

Сотрудники подразделе-
ния по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России 
по городскому округу Клин 
посетили детский оздорови-
тельный лагерь «Чайковский» 
и разъяснили отдыхающим 
там ребятам, как уберечься от 
возможных противоправных 
действий злоумышленников, 
объяснили, в каких случаях 
необходимо незамедлительно 
обращаться к сотрудникам по-
лиции и как нужно вести себя 
в общественных местах во 
время летних каникул. Стражи 
порядка напомнили ребятам 
об ответственности за сохран-
ность личных вещей и недопу-
стимости самовольных уходов 
из оздоровительного лагеря, 
рассказала руководитель 
пресс-службы отдела МВД 
России по городскому округу 
Клин Наталья Полякова. В это-
го ходе урока безопасности 
полицейские побеседовали с 
ребятами на темы «Если слу-
чился пожар» и «Безопасные 
окна», а также разъяснили 
необходимость ведения здо-
рового образа жизни, непри-
емлемость употребления 
алкогольных, наркотических, 
одурманивающих веществ и 
курения табака.

Виктор Стрелков

Милиция в летнюю пору в 
конце 1950-х годов по Клину 
патрулировала с рабочими 
местных предприятий, чле-
нами «Осодмила» - «Обще-
ства содействия милиции». 
«Комсомольский патруль» 
ходил самостоятельно. Все 
патрули задерживали на-
рушителей общественного 
порядка – обычно молодых 
людей-драчунов на танц-
площадках в Первомайском 
сквере, Железнодорожном 
саду, Майдановском парке. 
Когда я прохожу, спустя 50 
лет, мимо разрушенных вре-
менем и заросших травой 
плиток танцевальных пятач-
ков в Первомайском сквере 
и в Майдановском парке, 
то на минуту останавлива-
юсь и вспоминаю ушедшую 
юность. Задерживали патру-
ли ругающихся и нетрезвых, 
картёжников и распивающих 
спиртное во дворах и на бе-
регах реки Сестры. Настоя-
щая охота велась на стиляг: 
комсомольские патрули – 
прообраз народных дружин 
1960–1980-х годов – отлав-
ливали их на танцплощад-
ках и резали ножницами их 
яркие импортные галстуки, 
узкие брюки-дудочки, шей-
ные платки, начёсы «кок» у 
парней, а дорогие и редкие 
тонкие чулки у их подружек 
портили вместе с вызываю-
щим макияжем.

После такого «обрезания» 
молодые нарушители красо-
вались в сквере на стенде, 
смотревшем на городские 
часы. На красочном позоря-
щем плакате указывались фа-
милия, имя, отчество, место 
работы или учёбы и адрес 
жительства нарушителя нрав-
ственности. Частенько, когда 
кто-нибудь из ребятни наше-
го двора приносил радостную 
весть: «Карикатуры на стиляг 
повесили!», - мы дружно, бро-
сив всё, бежали их смотреть. 
Незабываемы до сих пор те 
минуты, когда наша компа-
ния, облепив стенд «Комсо-
мольский прожектор», весе-
ло комментировала и работу 
художника, и горе-«героев», 
попавших на плакаты. Полу-
чив удовольствие, мы бежали 
сообщить об этом радостном 
событии приятелям по двору, 
которые катались на «тарзан-
ке» в овраге на ул. Красной. 
Сейчас на месте оврага сто-
ит дом № 8. Наши дворовые 
«тарзанщики», услышав но-
вость о свежих карикатурах, 
тоже бросали свои качания и 
бежали смотреть новости на 
комсомольских плакатах. Од-
нажды на них мы прочли фа-
милию «Шлёшкин» с адресом 
нашего дома.

Когда плакаты начали 
портить и срывать, то стенд 
остеклили. Но это помогало 
мало: стёкла били, и плака-
ты продолжали исчезать по-
прежнему. После несколь-
ких лет такого отношения к 
стенду, показывающему свою 
действенность и бессилие 

Полиция

Транспорт

Автобусы для детей 
- соответствующие

С 1 июля согласно поста-
новлению Правительства РФ 
к перевозкам детей, которые 
отправляются или прибы-
вают в Москву, Московскую 
область, Санкт-Петербург, Ле-
нинградскую область, допу-
скаются автобусы массой до 5 
тонн возрастом не больше 10 
лет, оснащенные тахографами 
и аппаратурой спутниковой 
навигации, соответствующие 
по назначению и конструк-
ции техническим требовани-
ям к перевозкам пассажиров. 
По программе правительства 
Подмосковья на предприятие 
«Мострансавто», включая его 
филиал автоколонну № 1792, 
поступило 1758 автобусов, 
что позволило снизить сред-
ний возраст автопарка с 7 до 
3,8 лет. То есть автобусы, за-
действованные в перевозке 
организованных групп детей, 
соответствуют новым тре-
бованиям по возрасту. Они 
также оборудованы желтыми 
проблесковыми маячками, 
тахографами, сиденьями с 
ремнями безопасности, спут-
никовыми навигационными 
системами, проходят регу-
лярный общий техосмотр 
и предрейсовый контроль 
технического состояния. К 
перевозке детей допускают-
ся водители с безаварийным 
стажем работы, которые 
перед допуском на рейс обя-
зательно проходят медицин-
ское освидетельствование и 
дополнительный инструктаж.

Виктор Стрелков

городских властей, стенд вы-
зывающе пустовал ещё пару 
(!) лет, мозоля глаза всем сво-
ей заброшенностью. А может, 
он исчез потому, что идейная 
борьба властей с модой та-
кого массового проявления 
естественных человеческих 
чувств самовыражения (со-
всем не идеологических!) 
была бесперспективна? Точно 
так же, как была бесперспек-
тивна борьба с православной 
верой пожилого поколения, 
как и борьба с «вечными» 
человеческим проблема-
ми: криминалом, пьянством 
и ленью. А может быть, это 
было результатом давления 
Запада, с мнением которого 
пришлось считаться руко-
водству СССР, стремящемуся 
наладить с ним отношения? 
Жизнь через три десятиле-
тия показала, что стремление 
КПСС постоянно держать на-
род в идеологическом и мате-
риальном рабстве оказалось 
для страны разрушительным. 
Появление стиляг, увлечён-
ных вещизмом, показало не 
силу социалистической идеи, 
а её бедность и слабость. И 
это было первым и главным 
провалом Московского меж-
дународного фестиваля мо-
лодёжи и студентов.

Обмен идеями о жизни и 
мире, ставший целью этого 
фестиваля, на практике на-
чался с обмена дружеской су-
венирной мелочёвкой: знач-
ками и почтовыми марками, 
косынками и платочками, па-
намами и кепками… Некото-
рые советские молодые люди 
стали не просить, а уже требо-
вать у иностранных гостей не 
пустяковую мелочь, а носиль-
ные вещи в хорошем состоя-
нии. Спрос «голодных» родил 
у богатого Запада умышленно 
поддерживаемое в будущем 
постоянное тряпичное пред-
ложение. Так он прививал со-
циалистическому обществу 
через своеобразных агентов 
влияния свою более высокую 
культуру потребления, кото-
рая тоже помогла в мораль-
ном разложении Советского 
Союза.

Московская молодёжь, 
немного владеющая ино-
странными языками, проси-
ла, унижаясь, продать им по 
дешёвке за советские рубли 
галстуки и рубашки, очки и 
ботинки – всё то, что вскоре 
стало внешним атрибутом но-
вой моды стиляг. Полученный 
импорт при перепродаже ста-
новился огромным барышом, 
превратившим охотников за 
импортом в очень успешных 
«фарцовщиков», от англий-
ского «for sale» - на прода-
жу. Так в обиходном русском 
языке вновь появилось почти 
забытое слово «спекулянты», 
возродившееся после того 
фестиваля. Таков был второй 
провал в коммунистическом 
пропагандистском меропри-
ятии, показавшем не силу, а 
слабость очень консерватив-
ного социалистического про-
изводства.

Моё поколение ещё не за-
было некоторые жаргонные 
слова из давно ушедшей эпо-
хи стиляг: приятель и подруга  

– «чувак и чувиха», родители 
– «предки», Игорь - «Гарик», 
Борис – «Боб», гулять – «хи-
лять»,  центральная улица го-
рода – «Бродвей», свободная 
квартира – «хата». Но всё же 
у простосердечного совет-
ского народа о прошедшем 
молодежном фестивале 1957 
г. на несколько десятилетий 
остались в памяти две заме-
чательные песни: «Если бы 
парни всей земли» - призыв-
ной гимн фестиваля и лири-
ческая песня «Подмосковные 
вечера», ставшая его визит-
ной карточкой.

Ещё одним отзвуком про-
шедшего Московского фести-
валя, кроме появления стиляг 
и фарцовщиков, стало рож-
дение у москвичек немалого 
числа темнокожих младен-
цев. Более 500 по современ-
ным открытым данным, о чем 
громогласно писали некото-
рые московские газеты, позо-
ря комсомолок (!) за наруше-
ние норм советской морали. 
Таков был третий огромный 
минус в этом советском идео-
логическом мероприятии.

Молодёжи, в которой буй-
ствует энергия, надо всегда 
чем-то выделяться – причё-
ской, поведением, одеждой 
– это я знаю по себе. В 1968 г. 
по окончании 2-го курса МЭИ 
мне по заказу сшили летние 
белые брюки в чёрно-синюю 
клеточку. Когда я приехал в 
них домой, то моя мама ужас-
нулась, увидев меня в таком 
экстравагантном одеянии. 
Она категорически запретила 
мне появляться в этих брюках 
в Клину,  чтобы не позорить 
семью и себя. Её запрет я вы-
полнял пару лет. Потом про-
шла мода и моё юношеское 
желание выпендрёжа.

Время часто нивелирует 
людей. Взрослыми, семейны-
ми и ответственными людьми 
стали здешние герои. Пену 
стильных увлечений с Вале-

рия Божко смыла срочная 
служба в советской армии, 
где за отличия он был на-
граждён юбилейной медалью 
«20 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 гг.». Получив диплом 
инженера-товароведа со-
ветской торговли, он с 30-
летнего возраста возглавлял 
в Клину мебельный магазин 
на пересечении улиц К. Марк-
са и Литейной. Затем почти 10 
лет работал на станкозаводе 
начальником отдела сбыта и 
транспортного цеха. Послед-
ние 20 лет трудовой жизни он 
был директором магазина № 
68 в Высоковске. Мы не раз 
бывали на даче его вполне 
благополучной и большой 
семьи своей дружной компа-
нией на различных праздне-
ствах. Братья Илларионовы 
стали, как и все мы, обычны-
ми пенсионерами: один по-
сле офицерской службы на 
необъятных просторах РФ, а 
другой - закончив работу на 
производстве. О Вячеславе 
Шлёшкине после его возвра-
щения из армии моим ста-
рым друзьям по знаменитому 
когда-то «гастрономовскому» 
дому на ул. Красной ниче-
го не известно. Примерами 
тому, как вместе с уходом 
молодости появляется осо-
знанная и меняющая челове-
ка ответственность за родных 
и своё дело, служат судьбы 
таких бывших стиляг как ки-
норежиссёр Андрей Тарков-
ский, артист Михаил Козаков, 
музыкант-джазмен Алексей 
Козлов, писатель Юлиан Се-
мёнов, а также обычные клин-
чане Валерий Божко и его мо-
лодые приятели.

Жизнь моды скоротечна; 
едва достигнув рубежа 1960-х 
гг., стильная мода умерла. Но 
жертвы её административно-
го и психологического давле-
ния были не напрасны. Бор-
цы за новое показали стране, 
какими разнообразными и 

радостными могут быть и 
другие грани повседневной 
жизни: одежда, музыка, тан-
цы, но при соблюдении норм 
морали. И хотя общество в 
целом  не приняло стиляг, но 
кое-что у них взяло. Помню, 
как безуспешно боролись 
учителя с нашими старше-
классницами, когда подол их 
школьной формы поднялся  
до колена, когда  у них стали 
появляться выстриженные 
на лбу чёлки, как на школь-
ные танцевальные вечера 
они приходили в капроновых 
чулках и туфлях-лодочках с 
начёсами волос на голове. 
Помню, как в то время у муж-
ских брюк стали исчезать 
манжеты, а ширину брюк 
перед покупкой их к новому 
учебному году я проверял 
линейкой. Ширина в 30 см 
отбраковывалась сразу, на 
уговоры в 27 см я не согла-
шался, и только 24 или 22 см 
внизу брюк останавливали 
наши августовские приго-
товления к школе. Красивую 
моду, как и жизнь, остано-
вить запретами нельзя.

На днях видел по теле-
видению сюжет, в котором 
говорилось о соревновани-
ях учащихся спортшкол по 
танцам с зажигательной до 
сих пор музыкой буги-вуги и 
рок-н-рол. От таких танцев, 
успешно переживших дурац-
кие запреты идеологов КПСС, 
нравственность школьников 
не страдает, если они сыты, 
обуты-одеты, воспитаны. А 
на улицах сегодняшнего Кли-
на свободно прогуливаются, 
обнявшись, юноши и девуш-
ки, разнообразию стрижек 
которых вместе с разноцве-
тьем волос, раскованностью 
поведения, экстравагант-
ному виду одежды, разноо-
бразным татуировкам, воз-
можно, позавидовали бы их 
дедушки и бабушки - стиля-
ги. А может быть, и осудили 
бы?..

В прошлом номере газеты «Клинская Неделя» Юрий Чернышов рассказал об одной не столь уж давней страни-
це истории Клина и клинчан, о таком веянии в молодежной среде, как стиляги. Сегодня эту же тему продолжает 

Владимир Соколов.

Парни и девушки, которых окружающие называли стилягами, на самом деле были обычными 
советскими людьми, но немного тщеславными, желающими выделиться на общем фоне.

(Окончание. Начало в № 25)
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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

БРУС профилир.                             ■
8968-702-10-84

БРУСЧАТКА заезды бордюр от- ■
мостка фундамент 8-926-722-78-76

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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 ку- ■
плю в любом состоянии                                                     
8-915-058-03-03

ВАЗ-2131 2013г.в. про- ■
бег 37т.км. цена 270т.р.                                                   
8916-604-80-21

êóïëþ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

ГАЗОН на уч-ке. 903-501-59-59 ■

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.                                 ■
963-778-1332

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

ТЕРМОМЕТРЫ метеорологи- ■
ческие ТМ,новые и неликвиды 
(складское хранение)+7 906-151-
76-48 Ярослав

   
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

2ККВ Клин 48м2 2млн.руб.8- ■
903-110-66-83 торг

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа аренда.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. 
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

     СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома дачи 

8-499-490-47-01    

УЧ-К 8 сот. СНТ Бор- ■
щево ц. 99000 р.                                                               
8-985-430-74-51

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

АГЕНТСТВО недвижимо- ■
сти 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 вет- ■
хий 8-962-904-16-52

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

8-926-227-66-10

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

ВОДОПРОВОД канали- ■
зация любой сложности                                                  
8962-900-50-26

ГАРАЖ гарантия                                        ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня 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                            
8906-157-77-74

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

ОТКАЧКА септиков                                ■
8916-158-7722

ОТМОСТКИ под ключ                        ■
963-778-1332

ОТМОСТКИ реставр.                    ■
8926-722-78-76

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

ПОКРАСКА обои шпаклев- ■
ка выравнивание быстро                        
8-926-185-42-61

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

РЕМ. кв шпаклевка обои  ■
покраска декор штукатурки 
89104387972

РЕМ. кв. шпаклевка обои покра- ■
ска быстро качество 89251758517

РЕМОНТ кв-р весь спектр  ■
малярных работ обои                         
8-909-689-96-42

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

САЙДИНГ под ключ                             ■
968-595-76-76

СТРОЙКА отделка                                    ■
8909-942-07-01

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

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дач.  ■
Крыши, фундаменты, заборы, 
сайдинг т. 8-966-305-13-85

ТРОТУАРН. плитка                                    ■
8926-722-7876

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

УКЛАДКА трот. пл.                                        ■
968-949-0555

ФУНДАМЕНТ реставрация стро- ■
ительство домов 8-903-501-59-59

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

ШПАКЛЕВКА покраска  ■
обои выравнивание быстро                                   
8968-816-86-88

ОПЕРАТОР 8-964-707-34-44 ■
ПРОДАВЕЦ в магазин с. Спас- ■

Заулок. График сменный с 9.00 до 
21.00, т. 8-925-913-60-20

ПРОДАВЦЫ в магазин продукты  ■

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

ПОМ. 25кв.м. под разл. цели воз- ■
ле кафе «Алекс» 8965-338-9673

     ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или  ■
офис по адресу Бородинский пр. 
д. 19 т. 2-70-15, 8-905-708-61-46      
[рамка]

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

ДРЕНАЖ на уч-ке                          ■
8926-722-78-76

ПИЛИМ корчуем деревья  ■
любой сложности 9165565649,                  
9652350229

РЕМОНТ и реставрация мягкой  ■
мебели 8925-272-07-47

РУБКА деревьев                               ■
8-967-020-7575

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

УТЕРЯН аттестат на имя Юди- ■
ной Светланы Сергеевны. На-
шедшего просьба сообщить по                              
т. 8-977-934-7184

ЭМАЛИРУЕМ ванны.                          ■
8905-703-9998

ЖАЛЮЗИ моск. сетки  ■
89687794626

УЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В НАШЕМ ОФИСЕ 
ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АВТО ïðîäàì, 
 êóïëþ, óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

8(985) 760-93-89
8(49624) 2-15-06

ТРЕБУЮТСЯ

СВАРЩИКИ
в цех 

металлических 
дверей

на полуавтомат

г.Клин 8-906-055-25-42

ПРОДАВЦЫ продуктов в СНТ т.  ■
8-926-038-51-85

ПРОЕКТИРОВЩИК эл.сетей до  ■
10КВ с о/р. З/пл. после собеседо-
вания от 45000р. 8-916-812-85-75

РАСКЛЕЙЩИК срочно                               ■
964-707-3444

УБОРЩИЦЫ г. Клин                                      ■
т. 8-965-017-74-21

УНИВЕРСАЛ шаурмист- ■
шашлычник, т. 8-926-659-95-96

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ в ре- ■
сторан «Шахматы» график ра-
боты 2/2, з/п 2000 руб/смена,                               
8-985-299-22-99

ТРЕБУЕТСЯ В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ

Заработная пл. от 25 000 руб.
РУЧНИЦА
Тел. 8-915-455-03-17
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На улицу 15-летняя клинчанка Алиса 
Буценко выходит только в безразмер-
ных толстовках с капюшоном или про-
сторных футболках, чтобы замаскиро-
вать свою спину, изогнутую буквой S. 
И это не метафора. У Алисы прогрес-
сирующий сколиоз 4-й степени. Ис-
кривление прогрессирует, а девочка 
страдает от постоянной боли. Спасти 
Алису поможет сложная операция с 
установкой на позвоночник дорогой 
металлоконструкции. Но ее цена для 
родителей девочки непомерно высо-
ка.

- С раннего детства Алиса была ак-
тивной, - рассказал ее отец Анатолий 
Буценко. – Она гоняла на велосипеде, 
каталась на коньках и серьезно зани-
малась танцами, даже участвовала в 
московских областных конкурсах. До 
13 лет проблем со спиной не было. Од-
нажды заметили, что у дочери торчит 
правая лопатка и очень испугались. 
Алисе сделали рентгенографию и диа-
гностировали сколиоз 3-й степени, 
S-образное искривление оси позво-
ночника, оформили инвалидность, 
запретили физические нагрузки. Про-
писали лечебную физкультуру, массаж, 
бассейн и ношение корсета Шено 23 
часа в сутки. Это стало потрясением 
для нас и Алисы. Дочка выполняла все 
рекомендации, носила корсет, была 

готова терпеть любые мучения, лишь 
бы выправить позвоночник. Мы пере-
пробовали все виды лечения, специ-
альные гимнастические упражнения. 
Дочке становилось хуже. Алиса не 
могла долго сидеть на уроке. Ей стало 
трудно ходить и стоять. Начались про-
блемы с дыханием. Новое обследова-
ние показало, что сколиоз достиг 4-й, 
самой тяжелой степени. Специалисты 
в московском Национальном меди-
цинском исследовательском центре 
(НМИЦ) травматологии и ортопедии 
имени Н. Н. Приорова сказали, что на-
чалась деформация грудной клетки, 
сдавливание внутренних органов. Не-
обходима операция — установка ме-
таллоконструкции на позвоночник.

Еще недавно открытая, веселая, об-
щительная Алиса стала замыкаться 
в себе. Она не хочет лишний раз вы-
ходить на улицу, стесняется посещать 
бассейн — ей кажется, будто все смо-
трят на ее искривленную спину. Хуже 
всего постоянная мучительная боль. 
Алиса терпит. Без хирургического 
вмешательства дочке грозит инвалид-
ность. А металлоконструкция дорогая. 
Прошу земляков, клинчан помочь, по-
жалуйста, нашей Алисе!

- Алисе необходима срочная опе-
рация — хирургическая коррекция 
грудопоясничного отдела позвоноч-

ника с установкой фиксирующей метал-
локонструкции, - уверен заведующий от-
делением патологии позвоночника НМИЦ 
травматологии и ортопедии имени Н. Н. 
Приорова Сергей Колесов. – Операцию 
следует провести как можно скорее. В 
противном случае искривление будет про-
грессировать, нарушится работа органов 
грудной клетки, девочке будет угрожать 
тяжелая инвалидность. Прогноз лечения 
благоприятный – после периода адапта-
ции Алиса сможет жить полной жизнью, 
забыв о своем недуге. 

Справка
Стоимость операции 1 396 048 руб. Сбор денег ведет 
Русфонд, пожертвовать которому можно через приложение 
для iPhone, сделав SMS-пожертвование, отправив слово 
ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. 
Абонентам МТС и ТЕЛЕ2 нужно подтверждать отправку SMS. 
На сайте Русфонда https://www.rusfond.ru/letter/65/16283 
можно сделать пожертвование Алисе Буценко с банковской 
карты. Информацию о Русфонде и детях, которым нужна 
помощь, можно получить по телефону 8-800-250-75-25 
(звонок по России бесплатный).

Вечером 2 мая многодетная 
семья Р. отдыхала в Сестрорец-
ком парке, и в 20:30 малолет-
ний сын пошел прокатиться с 
надувной горки, но в результате 
сломал руку. Его мать подала 
соответствующее заявление в 
правоохранительные органы, 
обвинив владельца аттрак-
циона «Батут» в том, что он ее 
не предупредил о возрастных 
ограничениях – надувной батут 
предназначен для детей с семи 
лет.

Клинская городская проку-
ратура, как разъяснила заме-
ститель клинского городского 
прокурора советник юстиции 
Людмила Смирнова, прове-
рила заявление многодетной 
клинчанки о нарушениях при 
эксплуатации надувного батута 

в Сестрорецком парке, из-за ко-
торых ее малолетнему ребенку 
причинены телесные повреж-
дения. Проверка установила, 
что местная жительница Лю-
бовь Смыслова, представив-
шись индивидуальным пред-
принимателем, заключила с 
учреждением «Клинский город-
ской парк культуры и отдыха» 
соглашение о сотрудничестве, 
предусматривающем размеще-
ние на лето собственного дет-
ского аттракциона «Батут». При 
этом она прекратила деятель-
ность в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя еще 22 
июля 2016 г. и, соответственно, 
в момент заключения согла-
шения предпринимателем не 
являлась. Выявив нарушение, 
клинская городская прокурату-

ра возбудила дело по факту осу-
ществления незаконной пред-
принимательской деятельности 
и направила его на рассмотре-
ние мировому судье.

Директору клинского город-
ского парка культуры и отдыха 
внесено представление, которое 
незамедлительно рассмотрено, 
соглашение о сотрудничестве 
расторгнуто, деятельность мни-
мого индивидуального пред-
принимателя прекращена. При 
этом должностное лицо парка 
за непроявление должной осмо-
трительности и осторожности 
при выборе контрагента при-
влечено к дисциплинарной от-
ветственности. Любовь Смысло-
ву мировой судья оштрафовал 
на 1500 рублей.

Виктор Стрелков

Правительство Москвы в по-
следние дни июня обратилось 
в Министерство природы РФ и в 
Росприроднадзор с предложени-
ем упростить законодательство 
при создании новых мусорных 
свалок на территории Москвы, 
включая ее новые территории. 
В частности, столичные прави-
тельственные чиновники пред-
лагают отменить общественные 
слушания по обсуждению новых 
предложений по развитию ин-
фраструктуры обработки твер-
дых коммунальных отходов. Так 
как свято место пусто не бывает, 
то правительство столицы пред-
лагает вместо общественных 
слушаний создавать специаль-
ные комиссии, которые и станут 
изучать предложения развития 

мусорной инфраструктуры.
Еще московские власти пред-

лагают уменьшить размер 
санитарно-защитных зон. При-
чем радикально. Например, для 
комплексов переработки мусо-
ра предлагается сократить са-
нитарную зону с 1000 до 500 м, а 
для заводов по его сжиганию – с 
500 до 300 м. Фактически такие 
уже существующие зоны в сто-
лице выдерживаются не везде.

Чиновники правительства 
Москвы также предлагают прод-
лить допустимый срок хранения 
обработанных твердых комму-
нальных отходов на временных 
свалках с 11 месяцев до 7 лет. 
Дело в том, что эксплуатировать 
столичные скопления твердых 
коммунальных отходов разре-

шено только до 2025 г. Это вре-
мя пролетит незаметно, но этот 
срок можно продлить. К тому же 
такие долгосрочные временные 
полигоны ТБО могут помочь 
Москве с нехваткой мусорных 
мощностей. А еще они позволят 
создать для погрузки и загрузки 
твердых коммунальных отходов 
дополнительные железнодо-
рожные кластеры, с которых 
удобнее вывозить мусор из сто-
лицы подальше на просторы 
России. Пойдет министерство 
природы России на уступки вла-
стям Москвы в сложившейся 
острой ситуации по утилизации 
мусора? Ответ, пожалуй, скоро 
узнаем.

Виктор Стрелков

Участковые уполномоченные 
полиции отдела МВД РФ по го-
родскому округу Клин провели 
встречи с населением, на кото-
рых в присутствии своих руко-
водителей и членов обществен-
ного совета при клинском ОМВД 
отчитались о проделанной 
работе в первом полугодии ны-
нешнего года. Полицейские про-

информировали собравшихся о 
количестве совершенных и рас-
крытых правонарушений и пре-
ступлений на обслуживаемой 
территории, о мероприятиях, 
направленных на предупрежде-
ние и пресечение нарушений 
законов. Участковые рассказали 
жителям о возможности полу-
чения госуслуг в электронном 

виде по линии МВД на офици-
альном портале www.gosuslugi.
ru и рассказали о возможностях 
отдела вневедомственной охра-
ны по охране квартир, домов 
и другого имущества граждан. 
Также отчитывающиеся поли-
цейские ответили на вопросы 
пришедших граждан.

Анна Звягина
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И В Н П М О

1 ФК «Люберцы» 14 13 1 0 57 - 12 37
2 «Квант» (Обнинск) 14 10 3 1 35 - 14 33
3 «Витязь» (Подольск) 13 10 0 3 37 - 14 30
4 «Пересвет» (Домодедово) 13 7 2 4 33 - 20 23
5 УОР № 5 (Московская 

область)
13 8 1 4 39 - 14 22

6 «Центр спорта» (Лобня) 15 8 0 7 26 - 42 21
7 «Титан» (Клин) 15 7 1 7 33 - 34 19
8 «Знамя» (Ногинский 

район)
14 4 5 5 26 - 24 17

9 ФК «Истра» 12 5 2 5 27 - 30 17
10 «Металлист» (Королев) 14 4 4 6 21 - 25 13
11 ФК «Сергиев Посад» 13 4 0 9 16 - 35 12
12 «Коломна-2» 14 2 4 8 19 - 49 9
13 «Керамик» (Балашиха) 13 2 4 7 18 - 28 9
14 ФК «Долгопрудный-2» 14 2 4 8 15 - 24 7
15 «Сатурн-2» (Раменское) 13 2 2 9 19 - 34 7
16 «СтАрс» (Коломенский 

район)
10 1 3 6 9 - 31 0

И В Н П М О

1 «Химик» 6 6 0 0 42-4 18
2 СШ 6 5 1 0 29-7 16
3 «Труд» (Высоковск) 7 5 0 2 21-11 15
4 «Алферово» 6 3 0 3 9-10 9
5 «Сокол» 7 2 2 3 14-15 8
6 «Зубово» 5 2 1 2 12-13 7
7 «Айсберг» 7 2 0 5 13-30 6
8 «Алезико» 7 1 0 6 7-32 3
9 «Юность» 7 1 0 6 7-32 3

Футбол Местный футбол

Легкая атлетика

Стадион

Ушли на каникулы Лидирует 
«Химик»

Рыбкин –  
чемпион!

«Химик» подогреется

Начало июля ознаменовалось для 
«Титана» двумя крупными пораже-
ниями в первенстве России. Теперь у 
клинской команды есть три недели, 
чтобы зализать раны и с новыми сила-
ми после перерыва вступить в борьбу 
во втором круге турнира. 

4 июля. 15-й тур. «Центр спорта» - 
«Титан» 5:2 (3:1)

1:0 – (6), 2:0 – (20), 2:1 – Жмакин (23), 
3:1 – (38), 4:1 – (56), 5:1 – (75), 5:2 – Гуда-
ев (86, с пенальти)

8 июля 14-й тур. «Титан» - «Знамя» 
0:3 (0:1)

0:1- (41), 0:2 – (55, с пенальти), 0:3 – 
(79)

Результаты других матчей 14-го 
тура. ФК «Люберцы» - «Металлист» 4:0, 
ФК «Коломна-2» - «Центр спорта» 1:3, 
ФСК «Долгопрудный-2» - «Квант» 0:0, 
УОР №5 - ФК «Истра», «Витязь» - ФК 
«Сергиев Посад» 4:0.

В самом разгаре футбольное первенство городского 
округа Клин. В группе «А» со стопроцентным результатом 

лидирует «Химик». Но конкуренты отстают ненамного. Вся 
борьба у местных футболистов впереди. 

Клинский метатель диска 
Вадим Рыбкин стал победите-
лем первенства России среди 
юниоров до 23 лет. Соревнова-
ние проходило с 6 по 8 июля в 
Челябинске. В лучшей попытке 
наш атлет отправил двухкило-
граммовый снаряд на 54 метра 
52 сантиметра. Этот результат, 
который выше норматива ма-
стера спорта, принес Рыбкину 
1-е место. Ближайшего конку-

рента клинчанин превзошел 
более чем на 2 метра. Вообще, 
в шести попытках Вадим триж-
ды метал за 54 метра, про-
демонстрировав отличную 
физическую форму. Еще одна 
представительница нашего 
города Ксения Разгуляева вы-
ступила в спринтерском беге 
на 100 и 200 метров. И в той, и в 
другой дисциплине она заняла 
девятые места.

Стадион «Химик» в микро-
районе Майданово за послед-
ние годы весьма преобразился, 
не останавливая свою дея-
тельность ни на один день. В 
ближайший год его ждут еще 
большие изменения к лучше-
му, так как клинский стадион 
включен в государственную 
программу Московской обла-
сти «Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы, по которой 
предусмотрена реконструкции 
муниципальных стадионов. 
Например, программа предпо-
лагает устройство системы по-
догрева футбольного поля на 
стадионе «Химик» наравне еще 
с восемью подмосковными ста-
дионами. Системы подогрева 
позволит заниматься и прово-
дить игры на футбольном поле 
круглый год. Причем програм-
ма предусматривает ввод в экс-
плуатацию теплого поля уже в 
следующем году. «Сейчас, на 
фоне проведения чемпионата 
мира по футболу–2018, инте-
рес к футболу у детей и взрос-
лых Подмосковья увеличился в 
разы, констатировал министр 

В группе «Б» 1-е место занимает «Металлург».

ЧМ-2018

Поэзия 
футбола

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА 
ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin

«Титан» - «Знамя». Сергей Камынин № 7 ведет борьбу за мяч

ФРАНЦИЯ – УРУГВАЙ 2:0
Подопечные Дешама

Прагматичны и упрямы,
А в ажурную игру

Им играть не по нутру.

БЕЛЬГИЯ – БРАЗИЛИЯ 2:1
Вы видали как в атаку
Устремляется Лукаку?
А Де Брюйне? А Азар?

Вот где страсть, порыв, азарт!

АНГЛИЯ – ШВЕЦИЯ 2:0
Посмотрите: в кайф играть им.

Неужели час настал?
С англичан сошло проклятье -

Впереди полуфинал.

РОССИЯ – ХОРВАТИЯ 2:2 
(3:4 ПО ПЕНАЛЬТИ)

Уступили путь хорватам, 
Но с такой игрой, друзья,

Недовольство результатом
Нам выказывать нельзя.

Первый раз в четвертьфи-
нале,

Средь семи других держав,
Парни намертво стояли

Локоть к локтю, зубы сжав.
Одного лишь жаль вдогонку:

Непонятно для чего
Смолов исполнял «панёнку».
Что тут скажешь? Баловство!

Аппетит приходит во время еды. Еще три 
недели назад россияне мечтали о выходе из 
группы чемпионата мира по футболу, а теперь 
сожалеем, что не пробились в полуфинал. Об 
этом и других событиях говорим стихами.

КАЛЕНДАРЬ ИГР «ТИТАНА». ВТОРОЙ КРУГ.
30 июля. ¼ Кубка ЛФК. «Легион» (Ивантеевка) – «Титан». 18:00
4 августа. 16-й тур. «Сатурн-2» - «Титан». 18:00
11 августа. 17-й тур. «Титан» - ФК «Люберцы». 18:00
15 августа. 18-й тур. «Керамик» - «Титан». 18:00
20 августа. 19-й тур. «Титан» - «Коломна-2». 17:00
25 августа. 20-й тур. «Металлист» - «Титан». 17:00
1 сентября. 21-й тур. ФК «Долгопрудный-2» - «Титан». 17:00
12 сентября. 23-й тур. УОР №5 – «Титан». 17:00
17 сентября. 24-й тур. «Титан» – «Витязь». 16:00
22 сентября. 25-й тур. ФК «Сергиев Посад» - «Титан». 16:00
1 октября. 26-й тур. «Титан» - ФК «Истра». 14:00
6 октября. 27-й тур. «Пересвет» - «Титан». 14:00
15 октября. 28-й тур. «Титан» - «Квант». 14:00
20 октября. 29-й тур. «Знамя» - «Титан». 14:00
27 октября. 30-й тур. «Титан» - «Центр спорта». 14:00

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00;  17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

физической культуры и спор-
та Московской области Роман 
Терюшков. Поэтому решено 
пойти на опережение и позабо-
титься о наших спортсменах и 
воспитанниках таким образом. 
В первую очередь, это делает-
ся для их удобства и комфорта. 
Подогрев футбольного поля 

значительно расширяет воз-
можности тренировок, которые 
можно будет проводить кругло-
годично. Логично, что большее 
число занятий повысит уровень 
подготовки наших воспитанни-
ков». Сейчас уже разворачива-
ются проектно-изыскательские 
работы по стадиону «Химик», а 

в следующем, 2019 г. намечено 
провести реконструкцию фут-
больного поля с устройством 
системы подогрева и благоу-
стройство прилегающей к нему 
территории. Что ж, ждать оста-
лось недолго, и «Химик» снова 
станет одним из крупных спор-
тивных центров Клина.
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Спонсоры-участникиСпонсоры-участники

Генеральный спонсорГенеральный спонсор
ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»ЖК  «НА СЕМИ ХОЛМАХ»
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Мотоцикл, на котором ехал актер, был сбит 
автомобилем марки «Мерседес». Имя водителя машины 

пока не разглашается, на место происшествия была 
вызвана полиция.  Согласно заявлению стража право-

порядка, в аварии был, по всей видимости,  виноват 
водитель машины, который не остановился на пере-
крестке, как предписывали правила.  Этот инцидент 

произошел на Сардинии, где актер сейчас снимается в 
сериале о Второй Мировой Войне — Catch 22.

Клуни был доставлен в больницу, где актера тща-
тельно обследовали. К счастью, оказалось, что Джордж 

не получил серьезных повреждений и отделался 
только ушибами. Однако врачи настоятельно реко-

мендовали артисту, чтобы на протяжении ближайшего 
месяца он  несколько раз показался врачам.

Амаль Клуни, супруга актера, узнав о ДТП, успела 
изрядно понервничать. Она вздохнула с облегчением, 

только когда Джордж вернулся домой, и она убедилась, 
что с ним не произошло ничего ужасного.

Мотоцикл, на котором ехал актер, был сбит 
автомобилем марки «Мерседес». Имя водителя машины 

пока не разглашается, на место происшествия была 
вызвана полиция.  Согласно заявлению стража право-

Джордж Клуни попал в аварию Джордж Клуни попал в аварию 
на мотоциклена мотоцикле

ОВЕН
21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

Будьте упорны, и вы рано или поздно 
достигнете намеченного, а пока что за-
нимайтесь решением возникших про-
блем и не переживайте из-за того, что 
все двигается так медленно. Возможно, 
вам надо лучше продумать свои планы 
и проверить, нет ли ошибок в ваших 
рассуждениях. Не пренебрегайте сове-
тами более опытных людей.

Не все, что вы наметили на эту неде-
лею, удастся выполнить точно в срок. 
Возможно, звезды еще не зажгли для 
вас «зеленый коридор», так что не 
переживайте. Просто подождите бо-
лее удобного для претворения в жизнь 
своих планов момента. А он наверняка 
настанет - ведь победа очень часто до-
стается самым терпеливым.

ТЕЛЕЦ 
21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

Все идет по рассчитанному пути, толь-
ко постарайтесь в трудные минуты 
консультироваться с более опытными 
и знающими людьми. Их советы помо-
гут избежать досадных ошибок и найти, 
более оптимальный выход из положе-
ния. Напряженность рабочих моментов 
будет смягчена совместными усилиями 
коллег по бизнесу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
22 ìàÿ - 21 èþíÿ

Постарайтесь на этой неделе проявить 
свою заинтересованность в работе 
и подойти к ней более серьезно. Не 
опаздывайте, лучше придите на служ-
бу на полчаса раньше. Тогда у Вас поя-
вится время ознакомится с новостями 
и составить план действий на день. 
Вникайте в мелочи, пытайтесь во всем 
докопаться до сути. 

РАК 
22 èþíÿ - 23 èþëÿ

На этой неделе следует четко представ-
лять себе последствия своих поступков, 
проявите особое внимание финансо-
вым вопросам. При возможности воз-
держитесь в начале недели от крупных 
вложений и трат, основным источником 
доходов останется профессиональная 
деятельность.

ВЕСЫ 
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Задержки и препятствия на пути 
реализации ваших планов вам не 
страшны, особенно, если вы сумеете 
организовать свое время и силы. Ис-
пользуйте мелкие неприятности, как 
очередной трамплин для следующего 
прыжка и постепенно добьетесь нуж-
ного эффекта. 

СКОРПИОН 
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

СТРЕЛЕЦ 
23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

Даже неудачи не станут помехой на 
пути осуществления ваших желаний. 
Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продол-
жайте разрабатывать начатые проекты. 
Нужные средства и поддержка придут 
вовремя, а при должном подходе, даже 
препятствия окажутся полезными.

На работе возможны небольшие непри-
ятности, если Вы не научитесь ладить с 
людьми. Ведь не обязательно быть со 
всеми в хороших отношениях. Можно 
просто не обращать на некоторые не-
достатки в поведении людей. Просто 
работайте, делайте свое дело, и неделя 
пройдет незаметно для вас, без кон-
фликтов и проблем. 

КОЗЕРОГ 
22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

Скорее всего, на этой неделе вам при-
дется изрядно потрудиться, но не стоит 
расстраиваться. Приложенные вами 
усилия полностью окупятся деловым 
успехом и процветанием в самое бли-
жайшее время. Не исключено, что в 
конце недели вы получите ряд пер-
спективных предложений, но не стоит 
поспешно принимать решение.

ВОДОЛЕЙ 
20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Решать финансовые вопросы лучше 
в начале недели. В середине недели 
отношениям с друзьями и родными 
предстоит пройти самые серьезные 
испытания на прочность. Рекомен-
дуется бороться с желанием «объять 
необъятное» и в личной жизни, и в 
профессиональных делах/

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

Постарайтесь предусмотреть все пре-
пятствия для достижения намеченной 
цели, и разработать тактику и стратегию 
своих действий на ближайшее будущее. 
На этой вы закладываете фундамент 
своего материального благополучия, 
карьерного роста и делового партнер-
ства. 

На этой неделе вы можете рассчитывать 
на выгодные в финансовом отношении 
перспективы и интересные встречи, по-
вышение по служебной лестнице. Вам не 
придется особо задумываться о том, что и 
как вам нужно делать, сомнения вас не по-
тревожат, но постарайтесь избегать чрез-
мерной активности. 

ДЕВА 
24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ
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Джонни Деппа официально Джонни Деппа официально 
обвинили в нанесении побоев           обвинили в нанесении побоев           
на съемочной площадкена съемочной площадке
Грегг Брукс, один из менеджеров, работавших на 

съемках фильма «City of Lies», подал в суд на Джонни Деп-
па, обвинив его в побоях и оскорблении. Как сообщил в 
своем заявлении мужчина, 55-летний Депп обошелся с 

ним жестоко и неуважительно. Инцидент начался с того, 
что во время съемок Грегг всего лишь поставил Джонни 

перед фактом: следующий дубль снимавшейся в тот день 
сцены будет последним, в ответ на что актер разбушевал-
ся. Он выбежал вслед за Бруксом со съемочной площад-
ки и накинулся на него с кулаками. «Кто ты вообще такой, 
чтобы мне указывать, что и когда мне делать?! Ты вообще 
никто!» — закричал Депп, после чего несколько раз изо 
всех сил ударил Грегга по ребрам. Тот согнулся пополам 
от боли, а Джонни продолжал кричать: «Ну- ка попробуй, 
ударь меня в ответ по лицу! Слабо? Я готов дать тебе 100 
тысяч долларов, если ты осмелишься сделать это, трус!!!» 

Брукс с трудом сдержался и не поддался на про-
вокацию. Он решил привлечь актера к ответу законным 

путем. Как утверждает менеджер, подавший жалобу, в ре-
зультате действий Деппа ему был причинен как физиче-
ский, так и моральный ущерб. Любопытно, что режиссер 
фильма  Брэд Фурман вступился за Джонни, заявив, что 

«Депп  — настоящий профессионал, уважающий коллег», 
а история, рассказанная Бруксом, сильно преувеличена. 

Однако Грегг настаивает, что все было именно так, как 
он описал.
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ЕЛЕНА ВОЛОДИНА

В обычной жизни ягодичная 
мышца практически не задей-
ствуется, вся работа достается 
квадрицепсу (передняя поверх-
ность бедра). Когда пропадает 
тонус ягодиц и задней поверх-
ности бедра, появляются про-
блемы с позвоночником, по-
ясничным отделом. Например, 
распространенное осложнение 
— это защемление седалищно-
го нерва. Поэтому тренировка 
ягодиц — это не только эстетика 
тела, но и его здоровье.

Выполняя несколько упраж-
нений для проработки ягодич-
ных мышц, можно буквально 
за месяц привести свою фигу-
ру к видимому результату. Это 
при условии, что занятия будут 
проходить не менее трех раз 
в неделю единой связкой. Воз-
можен небольшой отдых после 
пары упражнений — 40 секунд. 
Тренировку можно варьировать 
по количеству подходов, а также 
в зависимости от самочувствия 
и уровня подготовки. Также ре-
комендуется использовать до-
полнительные веса — это могут 
быть гири, гантели, бодибар и т. д. 
Начните с 4 килограммов, посте-
пенно прибавляйте. Темп выпол-
нения упражнений средний.

Важно отметить, что эффекта 
от упражнений не будет, если ка-
лорийность превышает дневные 
нормы и питание не правильное.
Необходимо пересмотреть свой 
рацион. В нем должно быть до-
статочное количество белка, 
сложные углеводы и полезные 
жиры.

ПРИСЕД. Ноги чуть шире плеч (можно варьировать 
постановку стоп шире-уже), носки и колени развер-
нуты в стороны, спина максимально прямая, подбо-
родок приподнят. Приседайте чуть ниже уровня ко-
леней, только в этом случае ягодицы и бицепс бедра 
работают максимально. Если «недосесть», то большую 
работу возьмут квадрицепсы, тогда будет расти перед-
няя поверхность бедра. В нижней точке приседа коле-
ни не выходят за стопы. Для этого представьте, что са-
дитесь на стул. При подъеме — упор на пятку.

12-15 повторений, 4-5 подходов. 

ОТВЕДЕНИЕ НОГИ (МАХИ). Встаньте у стены 
или у другой опоры. Отведите ногу назад, чуть выше 
параллели с полом. Работать должна только ягодица, 
«отключите» поясницу и спину. Старайтесь выше под-
нять ногу, тогда можно будет набрать верхнюю часть 
ягодичной мышцы, и попа будет выглядеть более окру-
глой. В верхней точке на секунду фиксируйте ногу.

Отведение ноги в сторону выполняется по вышео-
писанному принципу. Подъем ноги на 45 градусов.

Важно: если ягодицы маленькие и хорошо очерче-
ны, то необходимо взять большие веса и делать мень-
шее количество повторений. Если ягодицы с большим 
количеством жировой прослойки и им нужна форма, 
то необходимы меньшие веса и большее количество 
повторений.

12-25 повторений, 4 подхода. 

РЕЗИНКА

Тренировка станет 
в два раза эффектив-
нее с резинкой, ко-
торая надевается 
над или под коленом. 
Ее задача создать до-
полнительную нагруз-
ку и вовлечь в работу 
мышцы-стабилизаторы 
ягодицы. С резинкой 
они постоянно будут 
находиться в напря-
жении, следовательно, 
лучше прорабатывают-
ся и чувствуются. Если резинки нет, можно использо-
вать ленточный амортизатор или эластичный бинт.

Мост, толчок ноги вверх, отведения — резинка 
над коленями, присед — около стоп или под колени, 
тяга — под колени.

ПРОБЛЕМА — 
УПРАЖНЕНИЕ

Если ягодицы с «ушками» —  ˚
уделите внимание отведению 
и махам с большим количеством 
повторений.

Если ягодицы плоские —  ˚
помогут базовые упражнения: 
приседания, тяги и выпады.

Если ягодицы обвисли, нет  ˚
тонуса — необходимо делать 
приседания, тяги, выпады 
и ягодичный мост.

Если ягодицы большие  ˚
и бесформенные, основной 
инструмент — это махи на большое 
количество раз.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
5 УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЯГОДИЦ

ТОЛЧОК НОГИ ВВЕРХ. Встаньте на четвереньки. Руки либо прямые, 
либо согнуты в локтях. Кисти под плечевым суставом. Спина прямая, 
поясница не работает. Поднимите одну ногу вверх так, чтобы был угол 
90 градусов. Пятка «смотрит» в потолок. Не заваливайтесь в сторону 
рабочей ноги.

Производное от этого упражнения — подъем прямой ноги. 
Во время подъема тяните ногу как можно выше.

15 повторений, 4 подхода. 

РУМЫНСКАЯ ТЯГА. Ноги на ширине плеч, колени 
слегка согнуты, спина прямая (сведите лопатки). От-
водите таз назад так, чтобы кисти рук были чуть ниже 
коленного сустава (если делаете упражнение с весом, 
то держите руки чуть шире плеч). Поднимайтесь имен-
но ягодицами, а не спиной или ногами. Во время вы-
полнения упражнения должно быть только два дви-
жения: таз назад и таз вперед.

12-15 повторений, 4 подхода. 

ЯГОДИЧНЫЙ МОСТ. Лягте на спину, 
согните ноги в коленях. Стопы 
можно поставить на ширине плеч 
или шире. Поднимите таз как можно 
выше вверх, оставаясь стоять 
на лопатках, вес на пятках. В верхней 
точке сделайте паузу на 2-3 секунды 
(для статической нагрузки от 5 до 10 
секунд), сожмите ягодицы. Плавно 
опустите таз вниз, но не кладите его 
до конца на пол, оставляя расстояние 
в пару сантиметров. Для большей 
нагрузки положите на бедра вес, 
либо в верхней точке сдвигайте 
и раздвигайте колени.

15-20 повторений, 4 подхода. 
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