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ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ДОХОД ОТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ГАЗЕТЫ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Жизнь отлита
в бронзе

Юбилей, стр. 4
Знаменитому земляку клинчан Сергею
Афанасьеву к его 100-летию установлен еще
один памятник.

Ушла за грибами
и не вернулась...

С пер
рвых
вых же д
дней
ней р
работы
аботы уучастка
частка аввтомагистрали
томагистрали М-111 в об
бход
ход Клин
наа
на его гор
родском участкее автодор
роги А-1108 сократилось число пробок.
Хотя участок даже еще не весь сдан.
Читайте на стр. 2

Безопасность, стр. 5
За август в клинских лесах заблудились две
женщины, которых живыми не успели найти. Грибной сезон – еще впереди.
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В четверг, 13 сентября с
10:00 до 17:00 в приёмной
правительства Московской
области,
подмосковном
министерстве
жилищнокоммунального
хозяйства,
Государственной жилищной
инспекции Подмосковья и
ее территориальных подразделениях, в администрациях муниципалитетов и
общественных
приёмных
исполнительных
органов
государственной власти Московской области проводится тематический прием граждан по вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства и его подготовки к
отопительному сезону. Прием
населения в подмосковной
Госжилинспекции по адресу:
г. Москва, ул. Кулакова, д. №
20, корп. 1, технопарк «Орбита», корпус «Бета», 7 этаж,
каб. 723 и в территориальном
отделе по адресу: г. Клин, ул.
Крюкова, д. № 4 не требует
предварительной регистрации и проводится в порядке
живой очереди.
Виктор Стрелков

Полиция

Îáíàðóæåí òðóï
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Отдел уголовного розыска ОМВД РФ по городскому
округу Клин устанавливает
личность неизвестного мужчины, труп которого обнаружен 2 сентября в одном километре от автодороги А-108
вблизи поселка ПМК-8. Мужчине на вид от 50 до 60 лет,
плотного телосложения; волосы седые, прямые с залысиной в теменных областях;
ушные раковины средние,
прижаты к голове, мочки
средней полноты не приращены; брови редкие седые;
ресницы черные редкие,
спинка носа прямая, кончик
носа закруглен; на верхней
губе седые оправленные
усы; губы полные; подбородок средний, закруглен.
Особые приметы: на правой
боковой стенке живота между задней подмышечной
и передней подмышечной
линями
горизонтальный
линейный слегка выпуклый
серый
послеоперационный рубец длиной 21 см; на
передней брюшной стенке
справа косо-вертикальный
полосовидный
плоский
бледно-серый рубец 13 см.
Одет в футболку синюю
«Поло» с коротким рукавом,
черные спортивные брюки,
черные туфли 45-го размера.
Если известно о личности
неизвестного, то сообщите в дежурную часть отдела МВД РФ по городскому
округу Клин по тел. 02,
8(496-24) 2-11-68, 5-84-18,
2-52-72 (уголовный розыск),
8-905-502-52-08.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.nedelka-klin.ru

Александр
Постригань
остается
под стражей
В клинском городском суде состоялось заседание, на котором
рассматривалось продление срока заключения под стражей
бывшего главы Клинского района Александра Постриганя.

ЛЮДМИЛА ШАХОВА
nedelka-klin.ru
что преступление, в котором
подозревается Александр Постригань, относится к разряду
тяжких. Также представитель
прокуратуры допустил, что в
случае освобождении из-под
стражи
подследственный,
имеющий хорошее материальное положение и немалое
количество недвижимости за
границей, сможет, вероятно,
использовать ситуацию в личных целях. Также прокуратура
указала на обширные связи
бывшего главы Клинского
района в разных кругах общества и выразила предположеПрокуратура, поддерживаю- ние, что Александр Пострищая обвинение бывшего главы гань, оказавшись на свободе,
Клинского района, в свою оче- сумеет их использовать и нередь ходатайствовала о прод- ким образом повлиять на ход
лении срока, особо отметив, следствия.

Адвокаты со стороны
подозреваемого настаивали на изменении меры
пресечения на более
мягкую: освобождение
из-под стражи под залог
в 16 миллионов рублей
(!) или домашний арест.
Защитники Александра
Николаевича ссылались на
несколько причин — его
былые заслуги, слабое
здоровье, а также на то,
что следствием якобы
«накручена и увеличена
тяжесть преступления».

Заслушав все стороны, суд
решил продлить срок заключения Александру Постриганю до 28 сентября 2018 г.,
обосновав это тем, что защита
не представила убедительных
доказательств для изменения
меры пресечения бывшему руководителю Клинского района.
Медицинская помощь заключенному оказывается в надлежащем объеме, а серьезных
болезней, препятствующих нахождению подследственного в
СИЗО, не выявлено.
Газета «Клинская Неделя»
в № 25 от 4 июля сообщала,
что Александр Постригань,
являвшийся главой Клинского
района с 1992 по 2014 гг., был
задержан 29 июня в аэропорту Шереметьево, по предполо-

жению, при попытке покинуть
страну. А 30 июня клинский
городской суд вынес решение
о заключении задержанного
под стражу до 28 августа. В №
27 от 21 июля газета «Клинская Неделя» сообщила о рассмотрении апелляции адвокатов Александра Постриганя в
Московском областном суде,
который решение клинского
горсуда оставил в силе и сообщил о возбуждении в отношении бывшего клинского руководителя второго уголовного
дела.
Бывший глава Клинского района подозревается в
превышении
должностных
полномочий. С 2011 по 2013
год Александр Постригань,
являясь главой Клинского

района, как установило следствие, умышленно выдал застройщику разрешение на
ввод в эксплуатацию жилого
дома в пос. Решетниково.
Действия районного руководителя повлекли существенное нарушение охраняемых
законом интересов общества
и государства с причинением крупного материального
ущерба в размере нескольких
десятков миллионов рублей.
Бывшему главе Клинского
района грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Александр Постригань ранее
не раз являлся фигурантом
крупных скандалов. Газета
«Клинская Неделя» продолжает следить за развитием
событий.

Транспорт

Трасса М-11 уже
разгрузила Клин
Автомобилисты, часто пользующиеся
въездом в Клин со стороны Ново-Петровского
и Высоковска, заметили на этой неделе, что
число автомобильных пробок существенно
сократилось.
Сказалось открытие с ноля часов 1 сентября четырехполосного участка скоростной трассы М-11
от 58-го км до 97-го км, от Ленинградского шоссе
до Ямуги в обход городов Солнечногорск и Клин. То
есть, от окончания первого платного участка перед
Солнечногорском со стороны Москвы до съезда на
трассу М-10 «Россия» у Ямуги. Причем у Ямуги въезда
на новую Ленинградку, как назвали построенную дорогу водители, пока нет. А потому транспорт продолжает идти со стороны Твери транзитом через Клин.
На новый участок платной дороги можно попасть
через пункт взимания платы на 89-м км, на пересечении трассы М-11 с автодорогой А-108 неподалеку
от западного микрорайона Клина. Здесь же с того же
Московского большого кольца на новую скоростную
трассу съезжают автомобили, которым необходимо
выехать на Ленинградское шоссе. Причем этот отрезок пути в 8 километров до 97-го км М-11, позво-

ляющий не томиться в Клину в пробках перед мостом
через железную дорогу, на Литейной улице и перед
светофорами на Ленинградке, водителям обходится в
20 и 30 руб. в зависимости от осей машины, а дальше
еще 7 км до трассы М-10 «Россия» они едут и вовсе
бесплатно. Конечно, многие транзитные автомобили
с автодороги А-108 на Ленинградское шоссе теперь
едут по платному участку дороги. По нему же немало
клинчан стало въезжать в Клин, что и сократило автомобильные пробки. Весь путь по новому платному
участку на легковой машине днем обойдется в 80 руб.,
а с учетом транспондера и других льгот и того меньше.
Ночью проезд тоже дешевле. По сравнению с первым
платным участком от МКАД до Ленинградского шоссе
обход Солнечногорска и Клина по скоростной автомагистрали М-11 пока значительно экономичнее.
Пока с Ленинградского шоссе у Ямуги нельзя въехать на скоростную трассу М-11, но, как пояснил заместитель руководителя проекта СП «М-11» Сергей
Данилкин, уже через пару или чуть больше месяцев
откроется следующий участок автомагистрали от 97го км до 149-го км у деревни Мелково на Ленинградском шоссе. Тогда откроется и въезд на трассу М-11 от
Ямуги.

Полиция

Общество

Ребят познакомили
с патрульной службой
В преддверии Дня образования патрульно-постовой службы
полиции инспектор мобильного
взвода патрульно-постовой службы полиции отдела МВД РФ по городскому округу Клин лейтенант
полиции Руслан Касумов по программе «Полиция и дети» посетил
детский оздоровительный лагерь
«Вымпел». Перед визитом к ребятам он подготовил для них рассказ
об истории создания в России по-

лиции, о подвигах сотрудников
милиции в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, а также напомнил ребятам о
соблюдении правил поведения в
общественных местах. Отдыхающих ребят заинтересовал рассказ,
и они задали немало вопросов о
работе патрульно-постовой службы полиции, на которые получили
полные ответы.
Виктор Стрелков

Краеведы подвели итоги лета
В понедельник, 3 сентября на заседании
клинского отделения ВООПИиК подведены
итоги работы отделения за лето, и отмечено, что по обращению общества в клинскую администрацию о состоянии отливов на зданиях торговых рядов и бывшей
гимназии, о зарослях травы под стенами и
о деревьях на крышах памятника ничего
не сделано. Решено обратиться в администрацию округа Клин еще и о перспективах
исторической чайной на ул. Чайковского
и здания городской управы. Обсудили документацию и ход работ по воссозданию

часовни на Привокзальной площади, реконструкции Троицкого собора и созданию охранной зоны вокруг него. Обсужден
новый сборник клинской центральной
библиотеки по материалам краеведческой
конференции, и решено написать историю
клинского отделения ВОООПИиК. Возобновлена работа клинского исторического
общества КЛИО для организации цикла бесед в клинских образовательных учреждениях об историческом наследии Клина.
Михаил Томилин, секретарь
клинского отделения ВООПИиК.
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Изба крепка запором, а двор забором
Ревизию заборов, как и их последующий ремонт,
лучше проводить в теплое и сухое время года.
ДЕРЕВЯННЫЕ. Самым легким будет ремонт, если обнаружится гниение отдельных, но еще целых досок-штакетин.
Только их и нужно привести в порядок. Поэтому следует
проверять забор периодически. С частично пораженных
досок нужно снять гниль, зачистить дефекты, заполнить
расчищенные места шпатлевкой, загрунтовать древесину,
покрыть эмалью, краской или новым слоем морилки.
При тотальном поражении штакетника или поперечных
прожилин придется демонтировать разрушенные части и
заменить их новыми. Если штакетник сохранился, а поперечины стали гнить, нужно их снять, заменить, и к новым
прожилинам прикрепить штакетник обратно.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. Отрыв металлических штакетин
или срыв штакетной секции возможен из-за коррозии
сварного шва, распада соединения, если, например, сорвало болт, механического воздействия. Зачистить место
сварки и ржавчину на лагах можно металлической щет-

кой, наждачной бумагой либо болгаркой. После этого зачищенные места нужно обработать антикоррозионным
составом. При обнаружении нарушения целостности полимерного защитного слоя металлического штакетника
лучше обратиться за помощью к профессионалам. Иногда
заборы из металла заваливаются из-за ненадежного крепления опор в земле.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. Выбоины, оголившуюся и тем более заржавевшую арматуру нужно устранять как можно
быстрее, какого бы размера они ни были, иначе по прошествии времени менять придется всю конструкцию.
КИРПИЧНЫЕ. Бич таких заборов – шелушение кирпича,
частичное осыпание стенок, крен секции или всего ограждения. При шелушении достаточно очистить поврежденную поверхность от ослабевшего материала, загрунтовать
составом для наружных работ, оштукатурить либо покрасить атмосферостойким составом. Регулярно следует проверять и при необходимости заделывать швы цементным
раствором. Для устранения крена забора лучше обратиться к специалистам.

Шик, блеск, красота
Невозможно представить
ванную комнату без зеркала. А для чего оно нужно?
Только ли для того, чтобы
можно приводить себя в
порядок, глядя на свое отражение? Нет, не только...
Во-первых, многие чувствуют себя комфортно в
помещении, в котором есть
отражающие поверхности.
Во-вторых, зеркало создает
атмосферу уюта. В-третьих,
визуально увеличивает пространство комнаты, корректирует ее пропорции. И, что
немаловажно, является дополнительным источником
света. Прямоугольное зеркало не должно быть шире
умывальника, иначе нарушатся пропорции комнаты.
Узкая ванная комната станет

выглядеть шире с квадратным зеркалом, а вытянутое
«поднимет» низкий потолок.
Круглое зеркало визуально
придаст
дополнительный
объем небольшому помещению, как и горизонтальное
прямоугольное. Модели с
тонким слоем зеркальной
поверхности могут давать
неправильные пропорции
в отличие от изделия с толстой. То есть будете видеть
себя полнее, чем есть на самом деле.
Очень удобны многофункциональные модели зеркал
– с полочками, шкафчиками, встроенной подсветкой,
увеличительным зеркалом
для макияжа. Есть варианты
с функцией подогрева стекла, у которых зеркальная

поверхность защищена от
запотевания. Если хочется
изысков и шика, то сейчас
выпускают
искусственно
состаренные зеркала, цветные или тонированные, на
которые наносится цветной

МАСТЕР НА ЧАС:
МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ
РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, бань

Разборка старых строений
Внутренняя отделка
Электрика Сантехника
сетка,
профнастил
ЗАБОРЫ дерево,

8-915-084-43-24

серый, синий, золотистый,
бронзовый слой амальгамы, модели с узорами, орнаментом или надписями,
изготавливающимися при
помощи матирующей или
пескоструйной обработки.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru
vk.com/nedelka_klin
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Еще один памятник –
к столетию

На 23 сентября намечена
традиционная осенняя посадка деревьев «Наш лес.
Посади свое дерево!» Сейчас
началась подготовка площадок для массовой посадки
саженцев. Жителям, желающим озеленить свой двор,
предлагается обратиться с
соответствующим предложением в свою управляющую компанию или коммунальное управление, либо в
администрацию городского
округа Клин.

Не совсем обычный
митинг

Конкурс

ЛЮДМИЛА ШАХОВА

СПРАВКА

Ñòàðòîâàëà
«Ñîêðîâèùíèöà
Ïîäìîñêîâüÿ»

nedelka-klin.ru

Сергей Александрович Афанасьев — выпускник МВТУ им. Н.
Э. Баумана, министр общего машиностроения СССР с 1965 по
1983 гг., министр тяжелого и транспортного машиностроения
СССР с 1983 по 1987 гг., дважды Герой Социалистического
труда, лауреат Ленинской, Сталинской, Государственной
премий СССР. Родился в Клину 30 августа 1917 г. Долгое
время его деятельность была засекречена. Поэтому клинчане
узнали о своем знаменитом земляке только в 1989 г., когда
в Клину установили бюст Сергею Афанасьеву как дважды
Герою Соцтруда и разбили сквер его имени.

В России отметили
вековой юбилей первого
космического министра
Советского Союза, Героя
Социалистического труда,
уроженца Клина Сергея
Афанасьева.
Основные юбилейные мероприятия прошли на его малой
родине – в Клину. В четверг, 30
августа, в сквере его имени торжественно открыли сквозные
мемориальные горельефы работы заслуженного художника России Романа Фашаяна, которые
он специально изготовил в память о столетнем юбилее нашего знаменитого земляка. Газета
«Клинская Неделя» об этом предложении скульптора и подарке
Клину рассказывала в № 18 от
19 мая. Ветераны государственной корпорации «Роскосмос»
весной официально объявили
о намерении в честь 100-летия
со дня рождения Большого человека, как негласно величали
Сергея Александровича его друзья, установить в сквере им. С.
А. Афанасьева в Клину еще один
мемориальный объект.
На его открытие прибыл глава
«Роскосмоса», возглавивший госкорпорацию в мае нынешнего
года, Дмитрий Рогозин. До этого в течение шести с половиной
лет он занимал должность вице-

премьера России. Открывая об- ния СССР, и глава городского
новленный мемориал, Дмитрий округа Клин Алена Сокольская. В церемонии участвовала
Рогозин сказал:
большая делегация ветеранов
- Сегодня мы отдаем дань ува- ракетно-космической отрасли
жения человеку, бывшему одним и сотрудников Государственной
из ярких представителей той корпорации «Роскосмос». В поплеяды руководителей отече- четном карауле у прежнего бюственной экономики, которым ста и нового памятника первому
по плечу было выполнение лю- космическому министру страны
бых поставленных задач, даже стояли солдаты и офицеры Крастеоретически невыполнимых.
нознаменного Президентского
Сергею
Афанасьеву
по полка. После торжественной
праву принадлежит заслуга части собравшиеся возложили
объединения под единым на- цветы к подножию памятника
чалом предприятий, научно- Сергею Афанасьеву. Следом за
исследовательских
институ- этим в МЦ «Стекольный» проштов и конструкторских бюро, ли Пятые научно-исторические
работающих над созданием «Афанасьевские чтения», где,
ракетно-космической техники, собравшимся, в частности, был
а также достижение паритета представлен премьерный показ
ракетно-ядерных сил в мире. фильма о жизни и деятельности
На открытии мемориальных нашего выдающегося земляка
горельефов выступили Герой «Век Афанасьева», а также соСоциалистического Труда Олег стоялась презентация памятной
Бакланов, в 1983 г. сменивший книги-альбома «Сергей АлекСергея Афанасьева на посту сандрович Афанасьев. Во главе
министра общего машинострое- ракетно-космической отрасли».

Виктор Стрелков

Общество

Оцените
клинские
музеи
До 20 сентября клинское
музейное объединение проходит «Оценку качества услуг
учреждений культуры».. Для
поддержки клинских музейщиков нужно зайти на сайт
http://www.klin-museum.ru, в
правом верхнем углу выбрать
значок «Оценка качества
услуг учреждений культуры»,
заполнить анкету, ввести указанные в поле цифры и адрес
действительной электронной почты, выбрать «Отправить оценки». Всё! Указанный
e-mail не используется для
спам-рассылки, а личные
данные не распространяются. Для оценки также можно
использовать
мобильные
телефоны и другие девайсы,
подключенные к мобильной
сети интернет.
Виктор Стрелков

Транспорт

«Ласточки» прилетают
в Покровку
С 20 сентября два скоростных пригородных поезда «Ласточка» - утренний № 7597
Конаково – Москва и вечерний № 7596
Москва – Клин – станут останавливаться
на платформе Покровка в 07:31 и в 19:13.
Время в пути между Покровкой и Москвой
на «Ласточке» сократится на 25-30 минут
до одного часа по сравнению с обычной
электричкой. При этом новая остановка не
приведёт к увеличению общего времени
скоростных поездов в пути. Покровка для
остановки «Ласточек» выбрана потому, что
обитатели дачных поселков вокруг станции настойчиво просили об этом железнодорожников. Курсирующие на Ленинградском направлении с 1 октября 2015
г. скоростные поезда «Ласточка» останавливаются в Химках, Сходне, Крюково, Солнечногорске, Клину, Завидово и Редкино.
С декабря 2017 г. «Ласточки» летают в Конаково Тверской области, останавливаясь
в Поварово по просьбе местных жителей.
Однако в Решетниково «Ласточки» пока не
останавливаются, хотя тамошние жители

Лозунги на плакатах и декларируемые оратором цели ввели в ступор немногочисленных клинчан при этом действе,
так как требовали немедленно
«предоставить полномочия
Президенту (!) для выполнения (его же !) майских указов»,
поддержать его же, «забрав
у олигархов сверхприбыль».
Не совсем понятно, кто же
Несколько человек, по их должен предоставить полнословам, «пришли, чтобы по- мочия президенту? Наверное,
смотреть, кто придет». Да и некий его таинственный босс.
пункты, по которым органи- Забрать же сверхприбыли у
заторы митинга предлагали олигархов клинчане не провыразить недоверие клин- тив, тем более, в поддержку
ской власти, были, мягко своего же президента. Но каговоря,
неубедительными: ким образом? Носители плакатравмоопасные детские пло- тов ответы на эти интересные
щадки, отсутствие развития вопросы не дали.
спорта, расходование бюдДмитрий Трунин заявил,
жета не на первостепенные
задачи и даже «нарушение что в суде отстаивает свою поправ социально незащищен- зицию о нарушениях, якобы
ных групп населения». Мно- допущенных в ходе последжество новых спортивных и них выборов в Клину. Рашит
детских дворовых площадок Шидаков рассказал, что не
и даже целый ФОК «Тиумф», может найти в городе двопостроенные в Клину за по- ровые спортивные и детские
следние три года, видимо, не площадки, а во дворе дома,
смутили составителей текста которым управляет его тесть,
председатель одного из клинагитлистовки.
ских товариществ собственОрганизатором
митинга ников жилья и где он иногда
выступил Рашит Шидаков, а проживает, ему площадка
распорядителем –депутат из не нравится. Клинчане, присоседнего Солнечногорско- выкшие на митингах слышать
го района Дмитрий Трунин. разное, отреагировали на отЕще человек восемь приеха- кровения гостей адекватно.
ли в составе делегации не- Никак...
однозначного НациональноЛюдмила Шахова
освободительного движения.
В воскресенье, 2 сентября на стадионе «Строитель» на самый малочисленный и загадочный
митинг под лозунгом «Вырази недоверие клинской
власти» собралось почти
два с половиной десятка
человек, из которых клинчан – чуть более половины.

Виктор Стрелков

Предприятие «Мострансавто» совместно с министерством культуры Московской области с 1 сентября
объявило конкурс «Сокровищница Подмосковья», который продлится до конца
октября. Участники конкурса
должны посетить пять достопримечательностей в любом
порядке: Государственный
мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И.
Чайковского в Клину, СвятоТроицкую Сергиеву Лавру в
Сергиевом Посаде, Коломенский Кремль, Серпуховский
историко-художественный
музей, «Новый Иерусалим»
в Истре. На каждом объекте,
до которых можно доехать
на автобусах «Мострансавто», нужно сделать селфи
на фоне достопримечательности и разместить снимок
в социальных сетях c хештегом #сокровищницаподмосковья. Десять участников,
которые первыми выполнят
условия конкурса, получат
призы. Пять фотографий, набравших наибольшее количество лайков, отметят специальными подарками.
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мечтают ездить со своей станции на «Ласточках» хотя
бы тоже два раза в день. Видимо, решетниковцы не
столь активны, как обитатели Покровки и дач вокруг
нее.
Виктор Стрелков

Благотворительность

230 êã #Äîáðûõ_êðûøå÷åê îòïðàâëåíû
â Òâåðü
Кураторы
социальноэкологического
проекта
#Добрые_крышечки_Клин,
о котором уже не раз рассказывала газета «Клинская
Неделя», отправили на тверской завод вторичных полимеров «ЭкоТехнологии» 230
кг пластиковых крышек. Это
значит, что клинчане активно
участвуют в проекте – сборе
чистых пластиковых крышек
с маркировкой 2,02 внутри
для реализации в качестве
вторсырья, а вырученные
деньги направляют в фонд
«Волонтеры в помощь детямсиротам» на покупку реабилитационной медицинской
техники.
А 19 августа в детском
оздоровительном
лагере
«Вымпел» волонтеры продолжили реализацию проекта еще одним способом
– провели лекцию о вредном
влиянии мусора на биосферу
и познакомили с проектом
«Добрые крышечки». Ребята
с большим интересом участвовали в небольшой сорти-

ровке крышек и пообещали
рассказать своим друзьям
и знакомым о том, что, собирая пластиковые крышки,
можно не только сберечь
природу, но и помочь детяминвалидам. Для удобства
сбора пластиковых крышек
у торгового центра «Континент» на ул. Гагарина в Клину установлен специальный
уличный модуль, который хорошо виден всем. Также крышечки можно сдать на склад
общественной организации
многодетных семей «Подсолнух» за магазином «Ваш дом»
на ул. Станционной в д. № 10
каждый вторник с 16:00 до
18:00 и в субботу с 12:00 до
14:00, где еще принимаются
одежда и обувь в чистом состоянии для многодетных и
нуждающихся семей.
Группа
#Добрые_крышечки_Клин https://vk.com/
krishechki_klin.
Группа многодетных семей
«Подсолнух Клин» https://
vk.com/podsolnuh_klin.
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Пока коммунальные слесари
не работали...
В заключительные дни августа дежурным сменам клинского
поисково-спасательного отряда № 20 пришлось часто вскрывать двери и делать это нередко вместо слесарей коммунальных служб, заметил начальник клинского территориального
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас»
Александр Зубов. Например, 28 августа в дом № 17 на Волоколамском шоссе клинских спасателей вызвали клинские полицейские в 1:05, чтобы помочь 46-летней женщине. Вскрыли
входную дверь бензорезом. На следующий день мужчина из
дома № 13 на ул. Калинина в Клину из-за сломавшегося замка
входной двери с утра обратился за помощью в свое коммунальное управление, куда потом звонил несколько раз и просил
прислать слесаря. Увы! Коммунальщики ему не помогли, и тогда в 15:05 он обратился с просьбой вскрыть дверь в клинский
ПСО-20. Клинские спасатели опять же бензорезом быстро срезали дверные петли и помогли хозяину попасть в свою квартиру. В полдень пятницы, 31 августа в 12:15 жители дома № 5 на ул.
50 лет октября сообщили в клинский ПСО-20, что из одной из
квартир доносятся женские крики о помощи. Причем сначала
об этом они известили свое коммунальное управление, но его
слесари не пришли. Клинские спасатели быстро вскрыли дверь,
за которой о помощи просила помощи 82-летняя женщина, у
которой заподозрили перелом шейки бедра. А к 70-летней женщине в одном из домов на ул. 2-я Овражная, тоже взывавшей к
соседям о помощи, 1 сентября в 7:10 клинские спасатели проникли через балконное окно, чтобы не ломать дверь. Ей они
оказали психологическую помощь.

Грибы и грибники: избежать
трагедии
ГАЛИНА РЕМЕЗОВА
nedelka-klin.ru
Прошлый год не особо радовал грибников урожаем,
и в ожидании очередного
сезона, любители тихой охоты уже совершают походы в
лес. К сожалению, даже уверенные в себе грибники пренебрегают рекомендациями
спасателей, что приводит к
трагедиям и различным неприятным ситуациям.
В прошлый четверг днем,
30 августа в 15:25 дежурная
смена клинского поисковоспасательного отряда № 20 получила сообщение, что ушла в лес
в районе деревни Троицкое и не
вернулась домой к назначенному времени женщина 1927 года
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Утром в четверг, 23 августа в 7:20 на 546-м км автодороги А-108 «Московское
большое кольцо» неподалеку от поселка Нудоль водитель, управляя автомобилем
«Шкода Октавия» в сторону
автотрассы М-10 «Россия»,
врезался в двигавшийся
впереди автомобиль «Форд
Фокус». В результате этого
дорожно-транспортного
происшествия получил незначительные травмы несовершеннолетний пассажир
«Форда». Благодаря тому,
что он находился в детском
удерживающем устройстве и
пристегнут ремнем безопасности, ребенок не получил
серьезных травм.
Анна Звягина

рождения. Клинские спасатели
сразу же развернули поисковоспасательные работы совместно
с поисковиками клинского общественного отряда «Лиза Алерт»,
которые и обнаружили уже в пять
часов утра бездыханное тело 91летней старушки.

«Лиза Алерт», которые в свою
очередь запустили автономный
геликоптер для обследования
местного пруда и заброшенных
и заросших участков. Дежурные
смены клинского ПСО-20 отъезжали по другим экстренным вызовам, менялись и добровольцыпоисковики. В общей сложности
К сожалению, эта трагическая в поисках женщины участвовали
история не единственная в ми- почти 100 человек не только из
нувший август. Тоже в лес 10 ав- Клина, но и из Москвы, Зеленогуста из садоводческого товари- града, других ближайших горощества близ деревни Васильково дов. Только по лесу поисковики
ушла 59-летняя А. Приехавшие прошагали в общей сложности
навестить ее родственники со- 557 км. А нашли труп потерявобщили вечером, что женщина, шейся женщины уже 13 августа
страдающая провалами памя- в 23:45.
ти, не вернулась из леса домой.
Клинские спасатели сразу же
Во избежание беды клинские
начали поисково-спасательные спасатели
территориального
работы. К ним подключились три управления силами и средствагруппы кинологов с четырьмя ми ГКУ МО «Мособлпожспас»
собаками, добровольцы отряда настоятельно
рекомендуют

Ïîìîãèòå
îïîçíàòü
ïîãèáøåãî
22 августа в 23:55 на 535-м километре автодороги А-108 Московское большое кольцо
близ поселка Марков Лес водитель, двигаясь
на автомобиле «Скания» в сторону Волоколамского шоссе от Клина, совершил наезд на пешехода, который при этом погиб. Личность его
не установлена. Мужчине худощавого телосложения ростом 170-180 см на вид 42-45 лет. Волосы светлые. Был одет в серые штаны и светлую куртку. Всех, кто может оказать помощь в
опознании неустановленного пешехода, просят позвонить по телефону (8-496-24) 2-11-68 в
отдел МВД России по городскому округу Клин
или (8495)994-07-32 в 1-й батальон 1-го полка
(северный) ДПС ГИБДД.

Çà áîðùåâèê
îøòðàôóþò
С 1 сентября вступил в силу закон, согласно
которому хозяевам земельных участков, игнорирующих борьбу с борщевиком на своих землях,
грозит административная ответственность.
Московская областная Дума 16 августа одобрила
закон об обязательной борьбе с борщевиком, в соответствии с которым внесены изменения сразу в два
областных закона № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и № 37/2016-ОЗ «Кодекс
Московской области об административных правонарушениях». Обычных граждан-землевладельцев, которые не будут вести борьбу с борщевиком на своем
участке, оштрафуют от 2000 до 5000 рублей, должностных лиц – от 20000 до 50000 и до 1 млн рублей – юридических лиц.

Происшествие

Стал перекресток опасным
стороны ул. Ново-Ямской вылетел автомобиль «Рено Дастер».
И попал прямо под фуру, ехавшую по ул. Литейной. Клинские
спасатели сразу же деблокиро-

Утром в четверг, 30 августа в 9:20 у сквера П. И. Чайковского на развилке ул. Чайковского и Ленинградского шоссе ВАЗ2107 врезался в микроавтобус «Газель Некст», следовавший по
маршруту № 5. После столкновения водитель «семерки» сразу
сбежал. В маршрутке водитель получил тупую травму живота ,
а у его пассажирки заподозрен перелом плеча. Оба пострадавшие доставлены в больницу бригадами клинской станции скорой помощи.

Мужчина 10 дней
не отвечал по телефону
Вечером, 30 августа, в 19:20, когда дежурная смена клинского ПСО-20 искала в лесу вблизи деревни Васильково заблудившуюся женщину, клинские полицейские сообщили спасателям,
что прибывшая к своему сыну в Высоковске пожилая мама не
может попасть в его квартиру, а сам 38-летний мужчина уже 10
дней не отвечает на телефонные звонки родственников. Клинские спасатели отправились на ул. Текстильную в дом № 10, быстро вскрыли входную дверь и обнаружили в квартире мужской
труп, который мертвым пролежал не один день. От увиденного
пожилой женщине стало не по себе, и клинские спасатели оказали ей психологическую помощь. А патологоанатомы и полиция занялись выяснением причин смерти мужчины.

Пожары

Благоустройство

ГИБДД

Когда дежурная смена клинского ПСО-20 возвращалась из
Высоковска вечером 30 августа
в 21:05, на перекресток улиц
Литейная и Дзержинского со

перед выходом в лес предупредить родных, в каком месте и
районе сбора грибов намерены
находиться и обозначить контрольное время возвращения.
Обязательно следует пополнить
баланс мобильного телефона,
полностью зарядить его аккумулятор, потому что мобильный
телефон иногда является единственной возможностью найти
потерявшегося.
Специалисты
клинского ПСО-20 советуют взять
с собой спички, нож, карту местности, компас, небольшой запас
продуктов, флягу с водой, часы
и одеваться как можно ярче, желательно со светоотражающими
полосами на одежде. Поход в
лес – это большая физическая
нагрузка, а потому людям, имеющим хронические заболевания
без необходимых медикаментов
в лес идти нельзя.

Водитель врезался
в маршрутку и сбежал

Евгения Д.

вали из иномарки 57-летнего
водителя, которого передали
бригаде скорой медицинской
помощи. Многие клинские водители отмечают, что после
того, как на ул. Дзержинского
от ул. Литейной до кругового
движения ввели двустороннее движение, этот перекресток стал весьма опасным.

Горели дачные дома
Прошлая неделя могла пройти без пожаров, предположил
инспектор отдела надзорной деятельности по городскому
округу Клин Олег Морозов, но, к сожалению, всего один всетаки произошел. Среди недели, 29 августа в садоводческом товариществе «Венеция» близ деревни Папивино по неизвестной
пока причине вспыхнул дачный дом. Пожарные расчеты клинского пожарного гарнизона сразу же стали подавлять огонь на
самом доме и хозяйственной пристройке, а также отсекать его
от соседних строений. Когда на всей горящей постройке рухнула крыша, огнеборцам пришлось разбирать стены дачного
дома и загоревшейся от него пристройки. Пламени перекинуться на сопредельные постройки пожарные не позволили,
однако на соседнем дачном доме все же сайдинг оплавился
на площади 12 кв. м. Хорошо, что при этом пожаре никто не
пострадал. Нынешняя неделя, увы, началась с пожара. В понедельник, 3 сентября в коттеджном поселке «Октава» у деревни
Ситники загорелся тоже дачный дом. Для того, чтобы подавить
огонь, клинские пожарные расчеты разобрали кровлю на всей
площади и частично стены. В результате осталась только сильно обгоревшая изнутри коробка дачного дома. Причины обоих пожаров дознаватели и специалисты пока устанавливают.
За прошлую неделю зарегистрировано 21 загорание мусора и
бесхозных строений и мест складирования строительных конструкций. Это говорит о том, что поджигатели никак не унимаются и продолжают игры с огнем, хотя из-за устоявшейся сухой
погоды такие игры весьма опасны, потому что при сухом ветре
искры и горящие обрывки бумаги и других веществ перелетают
на большие расстояния и могут стать причиной большой беды.
Поэтому по-прежнему не следует снижать бдительность и, если
обнаруживаются поджигатели мусора и бесхозов, то о них следует заявлять в полицию по телефону 02, а при появлении запаха гари, дыма, тления, открытого огня и возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо сразу же сообщать
по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.
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МЫ ХОДИМ, ХОДИМ, ХОДИМ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ МОЖНО ПРОГ УЛ ЯТЬСЯ
Недавно в Клину на праздновании Дня города на площадке
"Здоровый город" для детей и
взрослых прошел мастер-класс
по скандинавской ходьбе.

Еще в 1966 году учительница физкультуры одной из финских школ
Леена Яскелайнен придумала несколько
упражнений с лыжными палками. Такой
же принцип использовали и финские
спортсмены-лыжники, которые для
тренировок летом стали применять
лыжные палки, а зимой получали более
высокие результаты на соревнованиях.
Сегодня скандинавская ходьба (ходьба
с палками) популярна во всем мире. По
сути своей это не просто занятия оздоровительной физкультурой на свежем
воздухе, причем очень эффективные, это
еще и увлекательные пешие прогулки и
путешествия.

Сплошные плюсы
Чем же хороши такие прогулки? В первую
очередь тем, что при ходьбе с палками тренируются мышцы спины и плечевого пояса,
которые при обычной ходьбе полезной нагрузки получают мало. Поскольку задействовано большее количество мышц, сжигается
больше энергии. Почти в полтора раза больше, чем при обычной ходьбе. Так что этот вид
занятий очень эффективен для борьбы с лишним весом. Кроме того помогает укрепить и
держать в тонусе мышцы спины, рук, живота,
бедер, ног и ягодиц. И очень полезен для
улучшения работы сердца и кровеносных сосудов. Ходьба с палками – прекрасное средство для улучшения осанки. А еще снижает
уровень холестерина в крови, увеличивает
дыхательный объем легких, улучшает работу
кишечника, нормализует обмен веществ, вы-

водит токсины, так что способствует общему
оздоровлению и омоложению организма.
Помогает снять стресс, бороться с депрессией и бессонницей. Идеально подходит пожилым людям и всем тем, кому противопоказаны другие виды физических нагрузок.
Скандинавская ходьба более комфортна,
чем обычная, поскольку опора на палки значительно облегчает подъем на гору и позволяет быстрее отдохнуть во время остановок.
Очень важно еще и то, что такие прогулки это общение с единомышленниками и новыми знакомыми, это прекрасный способ получить эстетическое наслаждение, ведь для
прогулок выбираются, как правило, маршруты с красивым ландшафтом.

Две помощницы
Из самого названия понятно, что для ходьбы с палками нужны эти самые палки. Но
обычные лыжные не подойдут, они длиннее,
а неправильная длина повышает нагрузку на
спину, колени и щиколотки. У скандинавских
палок есть специальные перчатки-темляки.
Эти ремешки помогают отталкиваться палками, не сжимая их рукоятки, так что можно
не бояться появления на ладонях мозолей. У
этих палок есть и специальные наконечники
для ходьбы летом или зимой, в городе или
на природе. Бывают монолитные и телескопические (их можно регулировать по своему
росту). Но покупать палки лучше после консультации со специалистом, в Клину такой
специалист есть.
Обувь и одежду можно выбирать по своему предпочтению. Использовать обычные
кроссовки и спортивный костюм или приобрести специальные.

Во всем нужна сноровка…
Перед началом прогулки следует делать
разминку. На первых порах подойдут и обычные упражнения утренней зарядки, но специальные упражнения с использованием палок,
конечно же, лучше.
Движения рук, ног, бёдер и всего тела такие
же, как при обычной ходьбе. Руки, ноги и туловище движутся свободно и синхронно, только
ритмичнее. Движения должны быть плавными,
без рывков. Можно чередовать медленный и
быстрый ритм, широкий и короткий шаг. Можно использовать небольшие пробежки или
устраивать перерывы для отдыха. Здесь каждый должен подобрать такую интенсивность
ходьбы, которая доставляла бы удовольствие
и давала ощутимый эффект. Человеку в возрасте или с проблемами со здоровьем, лучше
проконсультироваться у инструктора по таким
занятиям и использовать пульсометр, который
определяет, какая нагрузка полезна.
Чтобы не было мозолей на ногах, надевайте
две пары носков. Покушать лучше за 2 часа до
начала прогулки, пить воду во время прогулки
можно.
Заканчивается прогулка несколькими глубокими выдохами и обычными упражнениями
на растяжку мышц спины, бедер и икр в замедленном темпе и не длительными. Идеальная
тренировка заканчивается походом в сауну
или баню, или теплой расслабляющей ванной
дома (мышцы лучше прогреть, чтобы не болели после первых тренировок).
Чтобы занятия принесли пользу и не доставили неприятных ощущений, нужен хороший
инструктор.
Ольга Петрова

Упражнения д ля разминки
1. Берем одну палку за оба конца, поднимаем ее над головой и
делаем наклоны вправо и влево.
2. Берем обе палки, немного отводим руки назад, чтобы концы
палок упирались в землю чуть сзади. С упором на палки делаем
приседания. Инструкторы рекомендуют делать не менее 15 (но
начинать надо с 4-6 приседаний, постепенно увеличивая их количество).
3. Опираемся на одну палку правой рукой, сгибаем левую ногу
в колене и обхватываем лодыжку левой рукой. Стараемся поднять лодыжку к ягодичным мышцам (разумеется, не рукой). Стоим
прямо в таком положении 10-20 секунд. Повторяем то же упражнение, но уже с лодыжкой правой ноги.

4. Обе палки ставим перед собой на расстояние чуть согнутой
руки, на ширине плеч. Вытягиваем одну ногу вперед и ставим ее
на пятку, носок поднимаем вверх. Другую ногу сгибаем в колене,
наклоняемся вперед. Спину держим ровно. Наклон держим 15
секунд. Повторяем упражнение, но уже выставляя вперед другую
ногу.
5. Берем обе палки, делаем наклон вперед и опираемся на них
прямыми вытянутыми руками. Несколько раз прогибаемся, опираясь на палки.
Разминку можно дополнить собственными упражнениями, если вы чувствуете в этом необходимость.

Шагаем правильно
Когда делаете шаг левой ногой, в такт с ней идет правая рука. И наоборот. Как
при ходьбе на лыжах.
Спину держите прямо, чтобы не усилить нагрузку на позвоночник.
Когда рука идет вперёд, кисть плотно сжимайте вокруг палки, когда рука направляется назад, кисть слегка разжимайте.
Делая шаг, сначала мягко становитесь на пятку, и только потом опускайте стопу на носок.
Когда ставите палку, не давите на нее, «втыкать» ее в землю не надо. Ею отталкиваются от земли. И не надо «тащить» ее за собой. После толчка о землю палкой
должен следовать ее полный отрыв от грунта.

Рост человека

Длина палки

136 — 141 см

90 см

142 — 150 см

95 см

151 — 158 см

100 см

159 — 165 см

105 см

166 — 173 см

110 см

174 — 181 см

115 см

182 — 188 см

120 см

189 — 196 см

125 см

197 — 203 см

130 см

204 — 210 см

135 см

Если нет возможности проконсультироваться со специалистом, можно определить нужную вам длину визуально. Возьмите палку за ручку и поставьте ее на носок
ноги. В локте должен получиться прямой угол.

Полезный адрес
В Клину есть квалифицированные инструкторы, которые дадут советы по выбору и настройке палок, обучат правильно ходить. Все
консультации бесплатны.
При клинском Доме ветеранов уже шесть
лет работает клуб скандинавской ходьбы
«Нордик». Здесь не только проводят тренировочные занятия, но и организуют экскурсии-квесты
по Клину, району и в соседние города. На базе социальнореабилитационного отделения «Клинского комплексного центра социального обслуживания населения» клуб, а точнее - его
руководитель и опытный инструктор по скандинавской ходьбе
Маргарита Сорочьева работает по программам по укреплению сердечной мышцы и выносливости организма, снижению
веса, по нормализации психо-эмоционального состояния, для
больных сахарным диабетом, для кардиобольных и людей с
проблемами опорно-двигательного аппарата. Занятия скандинавской ходьбой бесплатные. Адрес: г. Клин, ул. Захватаева, д.4а,
телефон: 8 906 053 03 42.
По-прежнему и вплоть до ноября в Сестрорецком парке у
эстрады в рамках фестиваля «Активность – путь к долголетию»
ежедневно в 10-00 проходят утренние зарядки для всех желающих. В это же время и здесь же каждый понедельник проводит
открытые уроки по скандинавской ходьбе М. А. Сорочьева.

Клинская Неделя

ЗВОНИТЕ-РАЗБЕРЕМСЯ

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

№ 34 (777) 8 сентября
nedelka-klin.ru

Если за рулем
оказался
без прав...

ЕСТЬ
ВОПРОС
РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

Дома забыл водительское удостоверение, и,
как назло, остановили
патрульные инспекторы
ГИБДД. На мои объяснения
они предположили, что я
будто бы вообще лишен
права управления транспортом. Хорошо, что в
базе данных ГИБДД есть
правильная информация,
а я отъехал недалеко от
дома и быстро предъявил
удостоверение водителя.
Но что мне могло грозить,
если бы не предъявил
права?

О земельном участке
расскажет карта
Решил оформить построенную на
земельном участке родителей баню
с мансардой, и выяснилось, что на
этом участке почти ничего нельзя
строить из-за его статуса. А где и
как заранее можно узнать статус
земельного участка?
Сергей Л.

ЗВОНИТЕ:

Есть жалоба или
вопрос? Звоните
к нам в редакцию,
мы поможем вам!
Наши телефоны:

27015,
35607
ОПРОС

Что волновало вас
на этой неделе?
Федор:
На улице Карла Маркса
у дома № 100 примерно
месяц назад принялись за
ремонт мусорной зоны. Над
контейнерной площадкой
оставили козырек, заасфальтировали место под
мусорные баки, а пока шел
ремонт, их убрали в сторону. Прошло время, ремонт
контейнерной
площадки
давно закончен, под козырьком накопилась куча
строительного мусора, а
мусорные контейнеры так и
стоят в стороне.
Алина:
Прошел летний сезон, и
на улицах поселков и деревень появились бездомные
домашние животные. Очень
уж их жалко. Особенно жалко оставленных без дома
больших собак, которым
некуда идти. Впереди ведь
– холода... Будьте добрее к
друзьям нашим меньшим!
Петр Ильич:
С тревогой жду очередного заседания Госдумы
по изменению пенсионного возраста. Уже не один
год собираюсь выйти на
заслуженный отдых, который у меня должен быть
со следующего года, когда
мне исполнится 60 лет. И
теперь гадаю, в каком же
году я стану пенсионером и
сколько рублей пенсии мне
государство не вернет.
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Действительно, подтвердил руководитель аналитического бюро экспертного центра союза потребителей
«Росконтроль» Андрей Мосов, неприятным сюрпризом для владельца земельного участка может стать новость
о том, что участок на самом деле принадлежит, например, к землям сельскохозяйственного назначения, что накладывает определенные ограничения

на возможности строительства на этой
земле. Использование земли не по назначению — это нарушение закона, которое влечет за собой наложение штрафа в соответствии со ст. 8.8 Кодекса об
административных правонарушениях
РФ. Более того, неиспользование участка сельскохозяйственных земель по назначению также наказывается вплоть
до изъятия участка. В ст. 77 Жилищного кодекса РФ указывается, что земли
сельскохозяйственного
назначения
могут быть предоставлены гражданам
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного
хозяйства. Использование таких земель
возможно с условием сохранения экологических систем, а земля должна сохранять способность быть используемой для сельского хозяйства.

Игорь Г.

Статус земельного участка можно
уточнить по кадастровой карте Росреестра в сети интернет http://pkk5.
rosreestr.ru/. В ней содержится информация о землях, находящихся в государственном кадастре недвижимости.
Кроме того, по кадастровой карте
Росреестра можно получить границы,
площадь и кадастровый номер участка; карту местности; категорию земли
и виды ее использования; форму собственности участка и его кадастровую
стоимость. Потенциальным покупателям недвижимости следует узнать
всю эту информацию до приобретения
земельного участка. Став его владельцем, использовать придется только в
разрешенных границах.
Виктор Стрелков

Реестровая ошибка исправляется
в считанные дни
Читал и слышал о том,
что садоводы довольно
часто сталкиваются с
кадастровыми ошибками.
А теперь и самому пришлось с этим столкнуться, когда стали оформлять дом. Выяснилось,
что земельный участок
накладывается на дорогу. Сразу нашлись люди,
готовые за деньги все
оформить, как нужно. А
как следует действовать
при обнаружении ошибки
в кадастровых документах?
Иван Федорович
Ошибки при осуществлении учетно-регистрационных
действий в зависимости от
этапа, на котором произошло искажение информации,
могут быть техническими или
реестровыми,
разъяснила
представитель
Управления
Росреестра по Московской
области Кристина Паршина.
Техническая ошибка – опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка – может
быть допущена работником
органа регистрации прав в
процессе внесения записей

в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).
Например, самые распространенные
технические
ошибки – это неправильные
фамилии, имена и отчества
правообладателей,
адреса
объектов недвижимости. Тогда данные ЕГРН отличаются от
сведений в документах, представленных на осуществление учетно-регистрационных
действий.
Если же недостоверные
сведения содержались в документах, представленных на
государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав, и
были воспроизведены в ЕГРН,
то имеет место реестровая
ошибка. Например, кадастровый инженер неправильно
определил границы земельного участка или площадь
здания, в результате чего
границы одного земельного
участка «наехали» на границы
другого, а площадь здания не
соответствует действительности. Несоответствие в записях
может быть выявлено государственным регистратором
прав самостоятельно либо
владелец объекта недвижимости как лицо заинтересованное направляет заявление

об исправлении технической
или реестровой ошибки в
Управление Росреестра по
Московской области.

страцию прав» официального сайта Росреестра https://
rosreestr.ru, доступ к которому
осуществляется через «Личный кабинет правообладатеРешение об исправлении ля», или почтовым отправлетехнической или реестровой нием.
ошибки может быть также
принято судом. Техническая
Для того, чтобы исправить
и реестровая ошибки могут реестровую ошибку, требубыть исправлены по решению ется собрать необходимый
государственного регистрато- пакет документов – межевой
ра прав в случае, если их ис- план, технический план, акт
правление не влечет за собой обследования и т. п. Докуменпрекращение, возникновение ты, содержащие необходимые
или переход права. Если ис- для исправления реестровых
правление технической или ошибок сведения, могут пореестровой ошибки влечет ступить в Росреестр в порядке
за собой прекращение, воз- межведомственного инфорникновение или переход за- мационного взаимодействия
регистрированного
права без участия гражданина, если
собственности, то ситуация ошибка содержалась в таких
может быть разрешена толь- же документах. Техническая
ко в судебном порядке.
ошибка исправляется в течение трех дней после поЗаявление об исправлении ступления соответствующей
технической или реестровой информации в орган региошибки в записях ЕГРН можно страции прав, а реестровая
подать через офисы много- ошибка – в течение пяти дней
функциональных
центров после поступления соответпредоставления
государ- ствующих документов. В течественных и муниципальных ние трех рабочих дней со дня
услуг Московской области, исправления технической или
оказывающих государствен- реестровой ошибки об этом
ные услуги Росреестра, вос- уведомляются все заинтерепользовавшись электронным сованные лица.
сервисом «Подать заявление
Виктор Гладышев
на государственную реги-

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

Водитель может оказаться за рулем без водительских
прав, если не получал их вообще, если лишен их либо
не имеет при себе, пояснила
старший юрисконсульт отдела МВД России по городскому
округу Клин Мария Анискина.
За управление автомобилем
лицом, которое не имеет на это
права, предусмотрен штраф в
размере от 5 000 до 15 000 руб.
Исключение составляет лишь
езда на учебном автомобиле,
имеющем
соответствующее
обозначение, что разрешает ч.
1 ст. 12.7 КоАП РФ.
Кроме того, предусмотрена административная ответственность и для собственника автомобиля при передаче
управления автомобилем лицу,
заведомо не имеющему права
управления им, в том числе и
лицу, успешно сдавшему экзамены на право управления
транспортным средством, но
еще не получившему водительское удостоверение. За
эти неправедные деяния предусмотрен штраф в 30 000 руб.
согласно ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ
и Постановлению Верховного
Суда РФ от 12.02.2018 г. N 48АД18-2. Исключением и в этих
случаях является езда на учебном автомобиле, имеющем соответствующее обозначение.
Управление автомобилем лицом, лишенным этого права,
влечет наложение административного штрафа в 30 000 руб.
либо административный арест
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100
до 200 часов в соответствии с
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Если водитель лишен права управления
автомобилем и управляет им в
состоянии опьянения, но при
этом его действия не содержат
уголовно наказуемого деяния,
то это деяние влечет административный арест на срок от
10 до 15 суток или наложение
административного штрафа
на лиц, в отношении которых
арест не может быть применен,
в размере 30 000 руб. согласно
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.
Иногда,
действительно,
случаются ситуации, когда водитель забывает водительское
удостоверение дома или гделибо. В таком случае предусмотрена административная
ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. в соответствии
с ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. Кроме
того, предусмотрена административная ответственность и
для собственника автомобиля
при передаче управления автомобилем лицу, не имеющему
при себе документов на управление им, в виде предупреждения или штрафа в размере
3 000 руб., как гласит ч 3 ст. 12.3
КоАП РФ.
Виктор Стрелков
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ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ!
Серьезное
баловство
Очень часто родители
решают за малышей, в каком кружке или секции им
заниматься. Мол, что ребенок в три года, да хоть и в
пять-шесть лет понимает?
И какие способности могут
в этом возрасте быть? Он,
конечно, рисует, но его потом самого отмывать приходится от всей этой краски.
Баловство! Он непоседа, с
детской площадки с синяками да ссадинами вечно
приходит, любит повыше залезть, бегать наперегонки?

их сын или дочь получали
только пятерки и по всем
предметам, то есть были
круглыми отличниками. И
начинается самый настоящий шантаж: "Ты любишь
занятия в своей секции?
Вот и подтянись по всем
предметам, иначе никуда
больше ходить не будешь!"
Но ребенку с математическими или техническими
наклонностями могут труднее даваться литература,
история или география.
Шантаж во вред
Музыканту или художнику
Эту ошибку допускают ро- - алгебра, физика или хидители школьников. Те, ко- мия. Прибегая к запретам,
торым очень хочется, чтобы родители рискуют загубить
Да причем тут спортивные
способности?! Он с завидным упорством разбирает
по винтику подаренные ему
машинки, путается под ногами у папы, когда тот ремонтирует домашнюю технику?
И это баловство! Только
мешает! И папы с мамами,
не обращая внимания на
такие подсказки, выбирают
совсем другие кружки и секции. Те, которые им кажутся
нужными.

Служба рекламы:
Тел.: 8 /49624/ 3-54-11
E-mail: info@nedelka-klin.ru

№ 34 (777) 8 сентября
www.nedelka-klin.ru

â ìàòåðèàëå ïîä
Â ¹ 32 (25 àâãóñòà)
éìåìñÿ ïîñëå óðîçàãîëîâêîì "×åì çà ì, êàê âûáèðàòü
î òî
êîâ" øåë ðàçãîâîð
ÿ äåòåé. Ñåãîäíÿ
ñåêöèè è êðóæêè äë êîòîðûå èíîãäà
êàõ,
ïîãîâîðèì îá îøèá
â ýòîì âîïðîñå.
äîïóñêàþò ðîäèòåëè

у школьника жажду знаний
и творчества. И потом жалуются, что его ничто не интересует. Вместо того, чтобы
понять: сплошные пятерки
не гарантируют то, что ребенок к окончанию школы
выберет себе именно ту
профессию, которая помо- лись знаменитости!" Сначала
жет ему реализовать себя.
узнайте, почему он потерял
интерес к делу. А потом уже
Десятая попытка
делайте выводы. Чадо может
Бывает, что ребенок вдруг прославиться совсем на друменяет предпочтения и ухо- гом поприще, если не отодит в другую секцию. Боять- бьете у него желания.
ся этого не надо. И тем боПлохо, когда ребенок полее не стоит говорить: "Это стоянно мечется. Раз за
же самая престижная сек- разом меняет кружки и стуция! В этой студии занима- дии. Не потому, что еще не

знает, какие занятия ему
по-настоящему нравятся, а
потому что не понял: всякое
дело требует труда и упорства. Ему кажется, что в новой секции у него все легко
получится, но снова разочаровывается. Разочарования и неудовлетворенность
- плохие спутники.
Ольга Петрова

По характеру и Мал, да удал
темпераменту
Если у ребенка энергии
столько, что и на троих
хватит,
если он общительный, заводила во всех
играх, то ему подойдут
командные виды спорта
(футбол, волейбол, баскетбол, хоккей). И такие
же «командные» творческие кружки (театральная
студия, танцы, пение). Активному ребенку нужно
постоянное общение и
возможность выплеснуть
свою неиссякаемую энергию. Этому способствуют
конькобежный спорт, плавание на короткие дистанции, фехтование, верховая
езда, спортивные танцы.
Если сын спокойный и
рассудительный, но медлительный (и подозреваете,
что не уверенный в себе),
то ему подойдут занятия
моделированием, робототехникой, компьютерные
и вообще любые технические кружки. Студии рисования, резьбы по дереву
и выжигания. Такой же по
характеру и темпераменту
девочке подойдет вышивание,
бисероплетение,

лепка и рисование. И тем,
и другим – изучение иностранных языков, обучение игре на музыкальных
инструментах. Из спортивных секций - восточные единоборства, шашки, шахматы, йога - там не
нужно быстро принимать
решение и есть время,
чтобы обдумать каждое
действие. А еще - велосипедный или конный спорт,
плавание, спортивная гимнастика, теннис.
Если ребенок застенчивый и чувствительный,
ему подойдут занятия в
музыкальной школе, в
студии изобразительного
искусства или прикладного творчества, в кружках
по робототехнике, природоведению и биологии
(типа «Юного натуралиста»), углубленное изучение иностранного языка и
творческие студии, где не
нужно быть в центре внимания. Из спорта – шашки
и шахматы, дартс, йога,
коньки, лыжи, плавание,
конный спорт, гимнастика,
фигурное катание.

Основатель Соединенных Штатов – Бенджамин
Франклин - в 12 лет изобрел первые в мире ласты.
Детские машинки в супермаркетах, на которых
сегодня малыши катаются
между стеллажей, пока
мамы выбирают покупки,
появились благодаря изобретению... шестилетнего
мальчика - Спенсера Уэйла. Он лежал в больнице,
но был непоседой и однажды попросил сделать
капельницу двигающейся.
Вот так сначала появились
больничные машинки, внутри которых были спрятаны капельница и система
передвижения, а потом и
те самые автомобильчики
в магазинах. Меховые наушники придумал 15-летний
Честер Гринвуд, он очень
не любил шапки и шарфы.
Азбуку для слепых изобрел
15-летний Луи Брайль.
Пластилин всем детям подарила внучка производителя клея для обоев Клео
Маквикера. Стала играть
средством для очищения
обоев от угольной пыли,

взрослые оценили идею,
убрали из средства чистящий компонент и добавили красители.
Но перенесемся в нашу
страну и в наши дни. Ученик
десятого класса из города
Улан-Удэ Тумэн Шаракшанэ
не так давно изобрел "работающую искусственную
руку". Его изобретение отличается от аналогичных
протезов,
сконструированных взрослыми, стоимостью. Настолько отличается, что уже признано
уникальным. Настя Родимова (она из Москвы) в 10
лет стала самым молодым
обладателем патента на
собственное изобретение,
- придумала новый способ
печатной графики.
Но рассказ о юных изобретателях, а также юных
спортсменах, музыкантах
и художниках, прославившихся на всю страну и
даже на весь мир, можно
продолжать и продолжать.
Дети порой делают такое,
что не по силам взрослым.
Надо просто дать им возможность проявить себя.

Здравоохранение

Снова – шанс бесплатно
проверить здоровье
В субботу, 8 сентября во всех
поликлиниках и участковых больницах городского округа Клин с
9:00 до 15:00 традиционно проводится единый день диспансеризации взрослого населения 1922,
1925,1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958,
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976,
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997 годов рождения. Так как одним из основных элементов бес-

платного обследования здоровья
является сдача анализов крови
и биоматериалов, желательно
придти на диспансеризацию в
доврачебные кабинеты медучреждений по месту жительства
пораньше и натощак. При себе
следует иметь паспорт и полис
обязательного
медицинского
страхования.
Виктор Стрелков

Клинская Неделя
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1 сентября: сценарий
прежний, переживания
и волнения новые
Хотя 1 сентября в этом году пришлось на субботу, клинское Управление образования решило не отступать от традиции и организовало в первый день сентября во
всех образовательных учреждениях городского округа Клин торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. А его регулярные занятия начались с
понедельника, 3 сентября.
Традиционно 1 сентября на
торжества в школы, гимназии и
лицей пришло много родителей,
бабушек и дедушек, которые снова возвращались в памяти в свое
школьное детство и чувствовали
себя снова молодыми. Как обычно
во всех клинских образовательных учреждениях почетные гости
высказали слова напутствия всем
учащимся, дав особые пожелания
первоклассникам и выпускникам,
стоявшим на линейках рядом друг
с другом. По сложившемуся порядку художественные коллекти-

вы образовательных учреждений
исполнили концертные номера,
директора кратко отчитались о
том, что ждет учащихся, объявили
об их численности. Если в прошлом году 1 сентября в гимназию
№ 2 приехали в гости Дед Мороз
с Зимушкой и вместе с первоклассниками дали первый звонок, то в этом году здесь первый
звонок прозвучал проще – мальчик и девочка из первого класса
в сопровождении 11-классника
позвонили колокольчиками. Затем первоклассники запустили в

небо воздушные шарики, салютуя
своей новой жизни, и в сопровождении выпускников зашагали в
свои классы.
Подобный сценарий повторяется 1 сентября каждый год. И
каждый раз при виде нарядных
учеников, букетов цветов, больших бантов у девочек, белых рубашек мальчиков у взрослых нетнет, да и набегает слеза и сладко
щемит сердце. Потому что видно,
кто продолжит традиции, развитие родного края, страны. Жизнь
продолжается!

Дети вместо цветов
Особенностью
нынешних
торжественных линеек 1 сентября стало большее количество
учеников с одним цветком или
флажком с логотипом клинского
благотворительного фонда «Поможем вместе». Особенно заметны были такие ребята на дворе
лицея № 10, гимназии № 1, обеих высоковских и других школ.
Начавшееся ровно пять лет назад как флеш-моб и выросшее
до общероссийского масштаба
общественное движение «Дети
вместо цветов» приобретает с
каждым годом все большую популярность и в Клину. Суть его
в том, что дети дарят классному

руководителю, преподавателю
один букет от класса, а не от
каждого ученика. Но деньги за
неподаренные таким образом
букеты ребята и их родители перечисляют в благотворительные
фонды, занимающиеся помощью
больным детям, либо конкретному ребенку на лечение. В этом
году многие клинские школьники непотраченные на букеты
цветов деньги перечисляли на
лечение юного жителя Высоковска Саши Семейкина, о котором
газета «Клинская Неделя» рассказывала в № 30 от 11 августа.
Самую большую помощь ему 1
сентября оказали учащиеся ли-

цея № 10 и, конечно же, высоковских школ № 1 и № 4, а всего на
счет мамы Саши в первый день
сентября поступило 250 тыс. руб.
Ученики гимназии № 1 перечислили непотраченные на цветы
деньги ученику 9 класса своей
гимназии Владиславу Ракитину,
который тоже нуждается в дорогостоящем лечении. Всего в
городском округе Клин в этом
году в движении «Дети вместо
цветов» участвовали десять образовательных учреждений. Но
сбор средств на лечение и Саши
Семейкина, и Влада Ракитина
продолжается. До полного их
выздоровления.

ЦИФРЫ

13 683

учащихся
шагнули в этом году 3
сентября в классы и аудитории
образовательных учреждений
городского округа Клин.

Почти

1500 детей
сели за парты в первые
классы, в том числе 155
учеников – в 5 первых классов
клинской гимназии № 2.

Почти 600
клинских
учащихся
в этом году вынуждены
посещать занятия во вторую
смену.

6866 малышей
начали новый учебный год в
дошкольных образовательных
учреждениях, детских садах и
комбинатах.
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Анна Звягина

Финансы

Заявления
на льготы –
до 1 октября
До 1 октября ГУ- Главное управление ПФР № 1
по Москве и Московской
области принимает заявления
федеральных
льготников об отказе либо
возобновлении
набора
социальных услуг. Данное
заявление, поданное гражданином в этом году, будет
действовать с 1 января
2019 г. Так как срок подачи
заявлений в этом году истекает в воскресенье, 30
сентября, днем окончания
приема заявлений будет
ближайший
следующий
рабочий день – 1 октября.
Все изменения социальных услуг действуют со
следующего года после
подачи заявления. Возобновить какую-либо услугу
в текущем году нельзя. Например, если состояние
льготника ухудшилось и по
медицинским показаниям
ему срочно необходимы
дорогостоящие лекарства
или в силу изменений семейных
обстоятельств
необходим проезд по железной дороге, либо органы социальной защиты
опять же по медицинским
показаниям предложили
бесплатную путевку, то в
таких случаях вернуть бесплатные лекарства, проезд по железной дороге
или путевку на санаторнокурортное лечение в текущем году нельзя. Справку
на льготы федеральному
льготнику, если он когдалибо отказался от набора социальных услуг и не
возобновил до 1 октября
текущего года, выдать невозможно. Согласно п. 2
ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
периодом
предоставления гражданам социальных услуг является календарный год. Прежде, чем
отказаться от какой-либо
социальной услуги либо
полного набора социальных услуг, необходимо все
хорошо обдумать и проконсультироваться с лечащим врачом.
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История

Где копать корни клинского
Дорогобужа?

Помогли пойти
учиться
Сотрудники отдела МВД
РФ по городскому округу
Клин по программе «Помоги пойти учиться» посетили
семьи, состоящие на учете
в подразделении по делам
несовершеннолетних, проверили общее санитарное
состояние жилых помещений, наличие продуктов
питания, сезонной одежды
для несовершеннолетних
детей и их готовность к новому учебному году. С законными представителями
и детьми стражи порядка
побеседовали о здоровом
образе жизни, надлежащем
поведении в учебных заведениях и за их пределами,
а также об осторожности
при следовании в школу и
обратно и при обращении
с открытыми окнами, рекомендовали
родителям
добросовестно исполнять
обязанности по воспитанию и содержанию детей.
В завершение визита полицейские вручили детям
канцелярские наборы.

НОВОСТИ

Считается, что русская и российская государственность зародилась после призвания Рюрика на правление
в Новгороде в 862 году. До того Русь жила по родовым законам. Русичи были язычниками и обходились без
письменности. Первой столицей Руси стал Новгород, затем – Киев. После Любечского съезда в 1097 году Киев
и отдельные (удельные) княжества древнерусского государства управлялись на основе лествичного права, то
есть родового принципа наследования: «Каждый да держит отчину свою». Все князья Рюриковичи являлись
братьями, родичами и совладельцами всей страны русской. Поэтому старший в роду сидел в Киеве, а следующие по значению – в менее крупных городах. Женщины к наследованию не допускались.

ЮРИЙ
КОЧЕТЫГОВ
nedelka-klin.ru
Княжили в таком порядке: старший брат; младшие братья по порядку;
сыновья старшего брата
по старшинству; сыновья следующих братьев
по старшинству; внуки,
правнуки в той же последовательности и т. д.
По мере смены главного
князя все прочие переезжали по старшинству из
города в город. Такой же
лествичный порядок сохранялся и внутри отдельных княжеств, на которые
делилось древнерусской
государство. Только благодаря лествичному праву и
православию сохранилась
Россия до наших дней в ее
границах и с ее самобытным характером
Князья Рюриковичи и их
след на клинской земле
Первые 168 лет своей официальной жизни Клин находился
в составе великого Княжества
Тверского. Известно, что великий князь Михаил Ярославович
Тверской из рода Рюриковичей
перед поездкой в ставку хана
Узбека в 1318 г. составил духовную грамоту, завещание, в соответствии с которым старший
сын Дмитрий получал в отчину
Тверь с прилегающими волостями; второй сын Александр
– города Холм и Микулин. Следующий сын Константин передал в наследство своему сыну
Еремею город Дорогобуж и
Семену – удел поблизости от
Волги с укреплением Семёнов
городок. Младший сын Василий стал владеть Кашиным.
Из всех названных городов до
сих пор не определено место
нахождения тверского города
Дорогобужа.
В истории русских княжеских родов о князьях Дорогобужских сказано немного.
Князь Иеремия или Еремей
Константинович умер в 1372 г.,
оставив вдовой княгиню Анастасию, которая умерла в 1406

г, и сына Дмитрия, умершего в
монашестве под именем Прокопий в 1414 г. Князь Дмитрий
Еремеевич принял схиму по
смерти жены, от которой имел
сыновей Ивана и Андрея Дмитриевичей. У старшего сына
Ивана Дмитриевича родился
лишь один сын Семен, получивший по уделу прозвание Чернятинского князя, открывавшего
особую ветвь рода. Младший же
сын Дмитрия Еремеевича князь
Андрей Дмитриевич, сохраняя,
кажется, если не удел, то поместье Дорогобужское и по нему
удерживая родовое прозвание,
поступил на службу московскому князю. Три его сына, князья
XVII колена Юрий, Иван Милослав и Осип служили Ивану III, и
младший из трех братьев в 1495
г. получил московское боярство.
У Осипа родились сын и дочь.
Князь Иван Осипович по прозванию Пороша служил воеводой у великого князя Василия,
погиб под Казанью в 1530 г., а
дочь стала женой князя Ивана
Федоровича Овчины-ТелепневаОболенского. Сына Пороши
Ивана Ивановича и сына Овчины по повелению Ивана Грозного казнили в 1546 г. О втором
сыне Пороши Дмитрии родословие указывает, что он был бездетным, но едва ли это верно.
Страх потерять жизнь, бросив
княжеский титул, может быть,
заставил его детей назваться
дворянами. Дворяне Порошины
по количеству колен от родоначальника могут оказаться потомками Дмитрия Ивановича. Из родословной следует, что все князья
Дорогобужские – люди военные.
Советский учёный-историк Иван
Спасский указывал, что при князе
Андрее Дмитриевиче в тверском
Дорогобуже чеканили серебряные монеты.
Предположение
русского
историка Василия Татищева, что
Дорогобуж находился на месте
нынешнего тверского села Дорожаево, полностью опровергает
доктор исторических наук Владимир Кучкин, который составил
карту уделов Тверского княжества. Согласно ей в удел Еремея
Константиновича входил только
один город Клин.

Если вспомнить настойчивость
Еремея Константиновича, с которой он в течение с 1366 по 1369
гг. пытался заполучить отчину
младшего брата Семена, то трудно представить, что у Еремея не
было собственного удела. Нет сомнения также, что удел этот находился там, где его вычислил Владимир Кучкин,– на юге Тверского
княжества. Однако если Клин
с волостями, по утверждению
Тверской летописи, «приписаны к
церкви Святого Спаса», т .е. принадлежали к землям тверского
епископства, то уже по этой причине Клин не может быть центром
удела князей Дорогобужских.
Известно, что «Дюденева рать»
разгромила 14 городов и «много
бяше пакости крестияномъ безвинныя городы поимаша: Володимерь, Москву, Дмитровъ, Волокъ и иныи грады». Если рать
двигалась из Дмитрова в Волок,
то на их пути должен был стоять
Клин и, возможно, другой город
или города между Клином и Волоком. Точно таким путем двигались
Юрий Московский и Кавдыгай в
1317 г., и их войско оказалось в
Бортенево возле Старицы. Прямой дороги из Клина в Тверь
через Вертязин в те времена,
видимо, не было. Вооруженные
отряды из Клина на Тверь можно
было провести только по дороге
на Волок.
Поэтому город Дорогобуж следует искать на старой волоколамской дороге, которая сохранилась и в настоящее время. На ней
возможна только одна крепость
Дорогобуж – это нынешнее село
Городище в 30 км к юго-западу
от Клина. Оно располагается рядом с селом Тархово и с 1975 по
1994 г. относилось к Тарховскому
сельскому совету. Возможно, после присоединения Клина к Московскому княжеству Дорогобуж
переименован в село Юрьево.
Предполагаю, что оно названо
так по имени последнего бездетного владельца Дорогобужа
Юрия Андреевича. В духовной
грамоте 1545 г. вотчинника
Матвея Ивановича Левашова
сказано, что он давал деньги в
монастырь «Пречистой в Клин
на Городок игумену и священницы, с дьяконы, и с проскурником

и с попом на сорокоуст» и «к
Пречистой в Юрьево». После этого упоминания село
во времена Екатерины II называется безличным именем
Городище. На то, что на этом
месте стоял древний Дорогобуж, косвенно указывает то,
что выделившийся удел Чернятин на безымянном ручье
Яузы располагается в 11 километрах от села Городище.

Точно сказать о нахождении города Дорогобужа могут научные археологические
раскопки в селе Городище,
которые не только пополнят
новыми экспонатами местный
краеведческий музей, но и дадут клинчанам возможность
гордиться своими земляками
– князьями Дорогобужскими
и Чернятинскими из рода Рюриковичей.

Полиция

Безопасность

На железной дороге – рейды
На Октябрьской магистрали до 27 сентября традиционно проводится месячник «Безопасная железная дорога» для
предупреждения случаев травмирования
несовершеннолетних. Тема остается актуальной, потому что с января по июль на
территории магистрали травмы получили
114 человек, 8 из которых несовершеннолетние. Из этого числа 81 человек погиб, в
том числе 6 детей. К счастью, на магистрали
на территории округа Клин подобных трагедий не случилось. Тем не менее, железнодорожники посетят школы, детские сады,
расскажут детям о правилах поведения на
железной дороге, вручат памятки по безопасному пребыванию на ней. На вокзалах
и платформах уже увеличено количество
объявлений о необходимости соблюдения

Лицевой летописный свод анонимного автора
на смерть князя Еремея Константиновича.

правил личной безопасности.
Конечно, не обойдется месячник без
традиционных рейдов в местах несанкционированных проходов через железнодорожные пути. В них на этот раз приглашаются сотрудники транспортной полиции,
имеющие право выписывать штрафы за
нарушение закона. В основном граждан
предупредят о возможных последствиях
хождения по железнодорожным путям и
напомнят правила перехода через железную дорогу. За семь месяцев нынешнего
года на Октябрьской магистрали, в том числе в Клину прошло уже более 1,2 тыс. таких
рейдов, в ходе которых задержаны почти
1,5 тыс. нарушителей, в том числе 13 несовершеннолетних.
Виктор Стрелков

«Вымпел» лагерь защищенный
Сотрудники отдела МВД
России по городскому
округу Клин проверили
антитеррорис тическую
защищенность
детского
оздоровительного
лагеря «Вымпел», соблюдение
пропускного режима, исправность кнопки экстренного вызова полиции
и напомнили охранникам
алгоритм действий в случае возникновения нештатной ситуации. Стражи порядка обследовали
условия проживания под-

ростков,
ознакомились
с их распорядком дня и
посетили места, где педагоги проводят занятия с
детьми. В личных беседах
с руководством детского
оздоровительного лагеря
полицейские напомнили,
что к работе с детьми не
должны допускаться лица
имеющие, или имевшие
судимость, а также лица,
подвергавшиеся уголовному преследованию.
Виктор Стрелков

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
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14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

ïðîäàì,
АВТО ïðîäàì,

êóïëþ,
êóïëþ, óñëóãè
óñëóãè

■ КУПЛЮ АВТО с любым пробегом за 10-30мин
8-926-786-60-94
■ АВТО в любом сост.
сам сниму с учета
8-926-340-64-38
■ АВТОМОБИЛЬ куплю в любом состоянии
8-915-058-03-03
■ ГАЗ-3110
т. 8-903-017-51-00

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. г. Клин
пл.=48кв.м. ц.2 млн.руб.
торг 8903-110-66-83
АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки. Дома.
Дачи. Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
■ ГАРАЖ ГСК Космос недорого
8-916-328-61-14
■ ДАЧА СНТ Виктория
д. Назарьево 6 сот. дом
30кв.м. (карельская сосна)
мет. сарай 4кв.м. свет сад
лес ц600т.р. 89152196890
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома дачи
8-499-490-47-01
■ УЧАСТОК 15 соток ПМЖ
Клинский р-н д. Назарьево
летний дом, хозпостройки, колодец, цена 750т.р.
8-903-186-03-25 Светлана
Львовна

НЕДВИЖИМОСТЬ

êóïëþ

■ 1-2-3-К.КВ. комнату
8-499-490-47-01
■ ДАЧУ
8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу,
8-499-490-47-01
■ ДОМ или часть
дома, можно ветхий
8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ
8-499-490-47-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

■ 1-К.КВ. в Высоковске гражданство РФ
т. 8-985-812-76-60
■ 2-К.КВ в 3 мкр. от собст.
т. 8912-555-07-64
■ КОМНАТУ граж. РФ.
89663024470

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ АВТОРЕМОНТ
шиномонтаж 24 часа
весь спектр услуг
89168754593
■ АНТЕННЫ установка
и ремонт триколор ТВ
НТВ+ МТС телекарта
цифровое ТВ и другое
ТВ гарантия недорого
8-903-282-70-66
■ ГАЗОН на уч-ке.
903-501-59-59
■ ГАЗОН озеленение террии благоустройство стр-во
968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
963-778-1332
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
■ ДРЕНАЖ на уч-ке
8926-722-78-76
ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70
■ ПИЛИМ деревья удаляем корни любой сложности
8-916-556-56-49
■ РЕМОНТ и реставрация мягкой мебели
8925-272-07-47
■ РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных машин
8-985-251-05-73
■ РЕПЕТИТОР по русскому языку, подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ, итоговому сочинению.
8965-110-25-64

■ РЕПЕТИТОР англ. яз.
подготовка к ЕГЭ, ОГЭ,
8-903-246-87-77
■ РЕПЕТИТОР по обществознанию. Учитель стаж
14 лет, высшая категория.
Эксперт, качественная
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
8-963-606-14-00

■ КЛАДБ. под ключ
8963-778-13-31
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959

■ КОЛОДЦЫ септики доставка колец
домики траншеи
■ РЕПЕТИТОР по химии
ЕГЭ, ОГЭ, т. 8916-651-14-06 8906-157-77-74
■ КОЛОДЦЫ септики
■ РУБКА деревьев
чистка
ремонт углубление
8-967-020-7575
доставка колец качество га■ СКАШИВАНИЕ травы
рантия 8-905-751-91-51
любой сложности - опилов■ КРЫШИ монтаж дем.
ка 8-963-770-24-44
968-595-7676
■ ЭМАЛИРУЕМ ванны.
■ КРЫШИ ремонт и зам
8905-703-9998
967-020-7575

УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî

ОРГ.УДОБРЕНИЕ, земля, перегной, песок, ПГС,
8-903-584-15-70

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

■ ОТКАТНЫЕ ворота т.
89263359716

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

■ ОТМОСТКИ реставр.
8926-722-78-76

■ ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1332

■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63

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

■ БЕСЕДКИ от мастер
963-778-1331

■ ПОЛЫ рем. замена
8968-949-0555

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

■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59

■ БРЕВНО оцилинд.
8968-702-10-84

■ РАЗБОР стар.домов
968-595-7676

■ БРУС профилир.
8968-702-10-84

■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
8-903-501-59-59

■ БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент 8-926-722-78-76

■ САЙДИНГ гарант.
8-967-020-75-75

■ ВОДОПРОВОД канализация любой сложности
8962-900-50-26
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

■ САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг заезды 8-968-949-05-55

■ ДОРОЖНЫЕ работы
■ ТРОТУАРН. плитка
асфальт крошка брусчатка
8926-722-7876
доставка щебня песока тор■ ТРОТУАРНАЯ плитка
фа. 8-915-440-97-97
произ-во доставка укладка
■ ЗАБОРЫ любой слож
8-967-020-75-75
968-949-0555
■ УКЛАДКА трот. пл.
■ ЗАБОРЫ любые
968-949-0555
8-963-778-13-31

■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ФУНДАМЕНТЫ реставрация любой сложности
гарант. 8915-440-9797

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

■ БРИГАДА продавцов в
маг. продукты Клин Высоковск 89060552542
■ ДОМРАБОТНИЦА с
проживанием оплата договорная 89683736664Вика
■ ОПЕРАТОР
8-964-707-34-44
■ ОХРАННИКИ 8-909971-10-17, 8-903-172-91-53,
8-966-035-54-84
■ ОХРАННИКИ ГБР и
охранники 8903-172-91-53,
8966-035-54-84, 8909-97110-17
■ ПРОДАВЦЫ в маг. Продукты г. Клин, з/п высокая.
8906-055-2542

КУПЛЮ ðàçíîå
■ АККУМУЛЯТОРЫ свинец 9262048641
■ АНТИКВАР! статуэтки
самовар знаки очень дорого 89099020848
■ Б/У СОТОВЫЕ телефоны, айфоны, смартфоны планшеты зарядные
устройства 89067730007
Клин ул. Горького
89653736060
■ ДОРОГО фарфоровые статуэтки,
угольные самовары
89168754593
■ КЕГИ пивные дорого
89099020848
■ РОГА оленя, лося, морала в любом количестве
8968-373-66-64
■ СЕРЕБРО всех видов
89099020848

ПРОДАМ ðàçíîå

■ РАСКЛЕЙЩИК срочно
964-707-3444

■ ПЕСКОБЛОКИ 42р.
8925-793-47-45

■ ШВЕЯ на дому (пошив готового кроя)
т. 8909-628-65-35

■ ПЕСОК ПГС торф навоз земля ЗИЛ КАМАЗ
8903-297-70-81
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Константин Калтыгин

АФГАНИСТАН: ОТ ГОЛУБОЙ
МЕЧТЫ ДО ЕЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
(Окончание. Начало в N 31, 32, 33)
В Афганистане решил посетить город Балх,
который в древности был центром весьма
развитой для своего времени страны
Бактрии и одним из величайших городов
Средней Азии. Сейчас в это трудно поверить, но во времена расцвета Балха, совпавшие с временами расцвета Великого
шёлкового пути, его население достигало
миллиона человек. В прочие времена оно
колебалось от 300 000 до 200 000 жителей,
а сейчас насчитывает меньше 100 000.
Чтобы найти маршрутку-лайни, отправляющуюся в Балх из Мазар-и-Шарифа, нужно
от восточного входа в Голубую мечеть
пройти минут 10 по шоссе Дарваза-э Ташкурган и на первом большом перекрёстке
свернуть налево. Такси обнаружатся почти
сразу же. Иногда, особенно в обеденное и
предвечернее время наполнения автомобиля приходится ждать долговато. Ехать
до Балха минут 30-40.

Родина Заратустры
По легенде, великий Заратустра родился
именно в Балхе, который на протяжении большей части истории являлся многорелигиозным
городом, являясь центром иудаизма и буддизма
в древней Персии. Сейчас же Балх и окрестности претендуют на другое центральное место в
стране – по производству марихуаны. Несмотря
на это, в Балхе ощущается некое внутреннее спокойствие, почти душевное умиротворение.
Водители высаживают пассажиров возле входа
в прекрасный парк, где резвятся дети, отдыхают
семьи и властвует атмосфера доброты. Не сразу
можно поверить, что находишься в «страшном»
Афганистане. В центре парка находится немалых размеров мечеть и усыпальница Абу Насра
Парсы. Рядом расположена гробница первой и
величайшей персидской поэтессы Раби Балхи.
Собственный брат уличил ее в любви к одному
из рабов, не смог стерпеть такого семейного позора и отправил Раби в заточение. Но женщина
оказалась на редкость бесстрашной и одни из
своих лучших поэм написали именно в тюрьме
… собственной кровью.

ет собой военный пост и официально закрыт для
посещения. Но мне удалось попасть на вершину,
ибо начальство военпоста помнило и любило
русских.
Ещё в Балхе можно полазить по городским
стенам. Полицейские и военные это строгонастрого запрещают: «Там тебя басмачи выследят и подстрелят». Однако ж я не уверовал в
их предостережения и немного посайгачил по
стенам. Замечательные виды открылись мне, и,
вроде бы, никто по мне не целился. Может, и не
следует беспечно относиться к словам местных
стражей порядка. Спустя несколько дней после
моего возвращения домой, один из полицейских
с того поста у Теппе Ростам написал мне, что через несколько дней после моего визита они отбили довольно крупную атаку талибов.
На обратной дороге попался настолько добродушный водитель, что поначалу вообще отказывался брать с меня деньги. Но один из моих
принципов таков, что на такси ездить бесплатно
неприлично. Поэтому я всучил ему 30 афгани
вместо положенных 40, немного прогулялся по
вечернему рынку, где подивился количеству курящих гашиш и тарьяк, насладился свежим мороженым и отправился домой к своему голубю.

Таких мест в мире –
единицы
Есть несколько причин заехать в город Саманган (Айбак), расположенный в паре часов езды
на юг от Мазара. Основных две: невероятно колоритная узбекская община города и древняя
буддийская ступа Тахт-э Ростам. Сравниться с
этим сооружением III-го или IV-го вв. н. э. могут
только подземные церкви эфиопской Лалибэлы.
Ступа находится на вершине холма. Траншеи,
окружающие её, имеют глубину 8 метров, а полная высота ступы составляет порядка 28 метров.
По специальным ходам можно оказаться как в
самом низу ступы, так и подняться на её вершину
по вытоптанным (или выдолбленным?) ступеням.
Напротив ступы в горе расположен комплекс из
пяти пещер, которые использовались монахами
для отдыха и медитаций. Конструкция их, действительно, поражает, когда солнечный свет начинает проникать внутрь.

Чтобы попасть к Тахт-э Ростам из Мазара, сначала
нужно добраться до Самангана. Сделать
В нескольких километрах от городских стен
находится мечеть Гомбад. Основанная в IX-м это проще всего на такси-лайни, стартующим от
веке, по некоторым данным, она является ста- главного автовокзала. За место в машине, возрейшей на территории нынешнего Афганистана. можно, придётся поторговаться. Вокзал МазарЧтобы дойти до неё пешком, достаточно выйти и-Шарифа не самое гостеприимное место. По
из старого Балха через южные ворота, пройти прибытии в Саманган можно самостоятельно
перекрёсток и продолжить движение прямо, а пройти до ступы, а любой местный подскажет
спустя несколько минут начнут появляться ука- дорогу, либо воспользоваться услугами такси
или моторикши.
затели, которые и приведут к цели.
К сожалению, во время моего визита, остатки
мечети находились на реконструкции, и пришлось разглядывать всё сквозь проволочный
забор. Зато местный охранник и его товарищ
оказались ребятами вполне весёлыми и провели
мне подробную экскурсию по стройке, закончившуюся чаепитием.
Афганцы, главным образом, не знающие английский язык, когда осознают, что из их пламенной речи собеседник ни черта не понимает, они
начинают говорить громче и громче, пока не переходят на откровенный ор. В Самангане молодой парень, будущий мулла, настолько искренне
пытался на фарси, который я немного понимаю,
донести до меня истинность ислама, подкрепляя
свои слова цитатами из Корана, который держал
в руках, что в какой-то момент просто перешёл
на очень, очень громкий арабский, сам того не
заметя. Хохот этим у всех присутствующих он вызвал знатный.

Мне повезло оказаться в Самангане в дни
большого мусульманского праздника, и практически все встречные, с кем я заводил разговор,
зазывали меня к праздничному столу. Я не смог
отказать…
Возвращаясь в Мазар, попросил водителя
остановиться возле Танги Ташкурган и сделал несколько красивых кадров, что и всем советую.

Страна людей,
страна парадоксов
Следующий день стал моим последним в Афганистане. Днем размышлений и подведения итогов. Лучшим временем для поездки в Афганистан,
по мнению местных и авторитетных западных
источников, являются весенние месяцы, а также
сентябрь и октябрь. В это время можно увидеть
Афганистан во всей красе. Летом же здесь невыносимо жарко и душно, а зимой многие дороги
и перевалы закрывают на неопределённый срок.
Я был удивлён, когда узнал что в Афганистане на
высотах ниже 2000 м над уровнем моря с мая по
ноябрь сильно распространена малярия.

Помимо исламских святынь, Балх славен буддийскими древностями, ступами IV-го века Тахт-э
Ростам и Теппе Ростам. Расположены они по обе
стороны того перекрёстка, откуда начинали путь
Оказавшись в небольшой афганской деревне,
к мечети Гомбад. Про эти места известно не так
много, а Теппе Ростам и вовсе сейчас представля- важно понимать, что вся её жизнь сосредоточена вокруг мечети и абсолютным главой является
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гу пешеходам, когда им загорается зелёный свет.
Здесь мужчин искренне счита.т голубыми, если у
них есть всякие висюлки и фенечки. Если мужчина просто так заговорит на улице с незнакомой
женщиной, а рядом окажется её муж/брат/дядя/
другой из миллиона родственников… В Афганистане нет моря и песчаных пляжей. Зато в наличии полный букет всевозможных болячек. Здесь
В Афганистане остаются огромные неразми- каждый день нужно узнавать, безопасна ли та
нированные территории и, если у дороги есть или иная дорога, тропа? Здесь баран с огромным
красный знак, то он означает, что территория не курдюком ценится в разы выше самых фирменсвободна от мин. Поэтому следует держаться по- ных и дорогих шмоток.
дальше от военных объектов; не ходить в туалет
А ещё в этой стране живет несколько десятков
посреди дороги. Нужно всегда уточнять у местных, какая тропа безопасна. Есть также и некото- миллионов людей. Искренне радующихся и удиврые правила этикета за столом. Не всех их нужно ляющихся каждому путешественнику. Искренне
строго придерживаться, но соблюдение покажет готовых приютить и накормить каждого путника.
уважение к местным традициям, и наверняка это Рассказать ему о стране и своей семье, поинтерене останется незамеченным. Особенно, если ря- соваться жизнью в его стране. Вспомнить былое,
дом восседают аксакалы. Всегда демонстративно не всегда им приятное. Пожурить или похвалить
снимайте обувь перед входом в едальню. Если в правительство. Помечтать. Иногда на полном секаком-либо месте так не принято, об этом скажут. рьёзе предложить путешественнику выдать свою
Все действия за столом совершаются исключи- дочь или сестру. Их лица сияют, когда их назывательно правой рукой. Не зазорно спросить у ют «мой друг». Но доверять и вступать в контакт
официанта столовые приборы. Важно не кушать с каждым встречным афганцем небезопасно, послишком быстро. Сморкание же за столом счита- тому что это может закончиться не очень хорошо. Исчезновения и гибель путешественников
ется крайне неприличным.
случаются. Об одном случае упомянуто в этих
В Афганистане строго не рекомендуется фото- публикациях. Многим известно, что с 2006 г. счиграфировать военные объекты, аэропорты, по- тается без вести пропавшим в Афганистане 26сольства, министерские здания. Перед тем, как летний тогда сотрудник МИФИ, путешественник
сделать портрет кого-либо, нужно вежливо уточ- Сергей Березницкий. Хотя только за последние
нить: «Акс герефти?» «Можно фото»?
годы десятки русскоговорящих путешественЕсли говорить начистоту, то в Афганистане не- ников благополучно познали страну самостоячего делать. Ничто не приспособлено для туриз- тельно. Выбор страны для путешествия каждый
ма. На каждом шагу может поджидать опасность. делает сам. Доехав сначала до вокзала Мазара, а
А что случится, если какой-либо подкуренный оттуда до Хайратона, уже к обеду я оказался на
бородач признает в путешественнике «недоби- территории Узбекистана. Моя мечта увидеть Афтого» шурави? Здесь водители не уступают доро- ганистан осуществилась!
местный мулла. Не следует удивляться и, тем более, протестовать, если его толкование ислама
находится в противоречии с вашим. Такое здесь
случается. Если есть желание увидеть традиционный вид «спорта» - бузкаши – лучше приезжайте за этим в Мазар-и-Шариф в течение Новруза
– праздника весны, крестьян.
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Футбол

Попали
в историю
Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы перипетии матча III дивизиона
обсуждались на порталах крупнейших спортивных изданий страны. Но это случилось. В
сферу всеобщего внимания попала встреча
20-го тура между «Металлистом» (Королев) и
«Титаном» (Клин). Там, действительно, глазам
изумленных зрителей предстала странная
картина. При счете 6:1 в пользу «Металлиста»
в компенсированное судьей время полузащитник «Титана» Аршен Цаголов подхватил мяч
чуть ли не в центре поля, приблизился к своим воротам и мощным ударом послал снаряд в

сетку мимо опешившего голкипера. Затем Цаголов подбежав к главному тренеру «Титана»
Вадиму Шаталину, толкнул его. Арбитр тут же
показал игроку красную карточку за агрессивное поведение.
В чем причина случившегося? По некоторым
источникам все дело в букмекерских ставках.
В перерыве матча было зафиксировано повышенное число прогнозов на то, что во втором
тайме будет забито 3 и более мячей. Автогол
Цаголова стал как раз третьим.
Сейчас в этой ситуации разбираются в Федерации футбола Московской области.

Александр Евстигнеев, заместитель председателя ФФМО:
- Я ни про какие ставки не знаю. С эпизодом разбираемся, выслали запрос в команду с просьбой прокомментировать ситуацию. Что-то же там произошло, раз он забил в свои ворота, потом
толкнул игроков и главного тренера, чуть не затеял драку на футбольном поле. Рапорт инспектора
получен, видеозапись мы тут же выложили на сайт. Ничего не скрываем. А кто там какие ставки принимает – не знаю. Мы в этом не участвуем. Разбирательство идёт. (www.championat.com)
В свою очередь руководство «Титана» отчислило из команды Цаголова и еще игроков
Кучиева, Калаева и Габараева, которые пришли в клуб одновременно около месяца назад.

Вадим Шаталин, главный тренер «Титана»:
- Игроки отчислены из команды, потому что нас не устраивала их игра. Ставки? Вы знаете, дыма
без огня не бывает. Но я не могу сказать, что конкретно эти люди принимали участие в ставках.
Футболистам я сказал, что они отчислены из команды, потому что сыграли плохо и не выполнили
установку тренера. Тот демарш, который случился, вряд ли кому-то понравится. Это наплевательское отношение к команде, клубу, к тем игрокам, которые были на поле.
За всеми этими событиями в тень ушел результат матча очередного тура первенства
России, в котором «Титан» снова проиграл.

Шашки
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Что такое футбольная
Лига наций?
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СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

Жадобин –
чемпион!

Итоги
девятнадцатого
тура
В первенстве Клинской любительской футбольной лиги команды сыграли по 19 матчей. Теоретически уже в следующем туре «Сокол» может стать
недосягаемым для соперников. Но регулярный
турнир - лишь первый этап соревнований. Чемпион будет определяться по итогам плей-офф.

1 «Сокол»
2 «Сокол-И»
3

«Работнички»

4 «Юность»

5 «Строитель»
6 «Эгида»
7 «Майданово»
Фото: За доской Андрей Жадобин (mst.mosreg.ru)

14-летний клинчанин Андрей Жадобин выиграл чемпионат мира по русским шашкам в возрастной категории до 17 лет. Соревнование проходило
с 20 по 29 августа в Ярославле. В нем приняло участие более
200 спортсменов из восьми стран мира. В блице Андрей занял 2-е место,
а в основном турнире стал первым.
Александр Павлов, тренер Андрея Жадобина:
- Мы сейчас тренируемся в шахматно-шашечном клубе. Там у меня более тридцати учеников. Андрей начал заниматься шашкам с восьми-девяти лет. Я сразу отметил его трудолюбие,
самодисциплину. Он всегда старается выполнить все задачи, которые ему ставит тренер. Эти
качества позволили Андрею стать чемпионом России 2018 года по русским шашкам среди
юношей 14-16 лет. И теперь он лучший в мире в своем возрасте. В ближайшем будущем мы с
Андреем планируем выполнить норматив мастера спорта России по русским шашкам. Надеюсь, что и другие мои ученики пойдут по этому пути.

Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области:
- Андрей Жадобин – один из самых перспективных наших спортсменов по русским шашкам.
Он уже находится в составе сборной России в своём возрасте, что о многом говорит. А этот
чемпионат мира Жадобин выиграл, несмотря на то, что был самым младшим.
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8 «M-Crew»
9 «Айсберг»
10 «Бородинка»
11 «Семь червей»
12 «Витязь»
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7 сентября в 21:45 сборная
России по футболу сыграет
с Турцией в стартовом матче нового турнира, который
называется Лига наций. Что
это за соревнование? Попробуем разобраться. В Лиге наций будут участвовать все 55
европейских сборных. В соответствие с рейтингом они
разбиты на четыре дивизиона. Сборная России попала во
второй по силе дивизион «B».
Любопытно, что исландцы и
поляки, которые хуже россиян выступили на минувшем
чемпионате мира, оказались
в сильнейшем дивизионе «А»
вместе с грандами футбола.
Но оно и понятно, ведь рейтинг для данного турнира
подсчитывали еще в ноябре
2017 г., а сборная команда
России по футболу тогда как
раз оказались в глубокой
яме. Итак, соперниками России по группе будут Турция
и Швеция. С ними предстоит
сыграть по два раза: дома и в
гостях. Победа в группе дает
путевку в дивизион «А». Но
эта награда – не главная. Куда
важнее то, что победители
групп получат дополнительную возможность пробиться
на футбольный чемпионат
Европы 2020 г. Отбор команд
на этот турнир – достаточно
сложная система, но важно
помнить, если команда страны заняла 1-е место в группе,
то шанс поехать на Евро у
нее остается. Даже если она
плохо провела квалификацию. Таким образом, имеем
вместо хаотичного набора
товарищеских матчей структурированное
соревнование, в котором встречаются
команды, примерно, равные
по силам. На кону – достаточно ценные награды и поощрения. Победитель Лиги
наций получит большой серебряный кубок. Но претендовать на него смогут только
сборные из дивизиона «А», в
который станут стремиться
попасть все.

Волейбол

Сезон не за горами

В конце октября или
начале ноября стартует
открытое первенство городского округа Клин по
волейболу среди мужских
и женских команд. В прошлом году в соревнованиях
приняли участие 8 мужских
и 4 женских команды. Присоединиться к постоянным
участникам могут все желающие. Для этого необходимо подать заявку в Федерацию волейбола городского
округа Клин. Дополнительная информация - в группе
vk.com/vkklin.
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Покойнику за оградой спокойнее
Одним из непременных атрибутов
оформления места захоронения не
только в России, а на многих кладбищах мира, за исключением разве что
североамериканских, является ограда
на могиле. Мемориальное ограждение
выполняет чисто прагматические функции, то есть обозначает границы надмогильного комплекса и отделяет его
от остального кладбища, защищает от
нежелательного проникновения, а также от сорных растений и появления мусора. В итоге ограда позволяет создать
законченный мемориальный ансамбль
и придать ему торжественность и благородство.
На кладбищах городского округа Клин чаще
всего ставят металлические ограды. И это
понятно, потому что они разумно сочетают
невысокую стоимость и отличное качество.
Металлические ограды весьма устойчивы к
различным климатическим воздействиям,
довольно прочны и потому надежны. Мемориальные ограждения из металла имеют
любые формы и размеры, дозволенные законодательством. Даже изготовленные из недорогой арматурной стали ограды смотрятся
очень презентабельно и элегантно. При этом
они просты в эксплуатации – достаточно раз
в два-три года покрасить надежной эмалью,
например, автомобильной, и ограда смотрится как новая еще один период времени. Особой индивидуальностью обладают кованые
изделия, потому что уважающий себя кузнец
никогда не кует две одинаковые вещи. Если
даже ограды на могилы выковываются оди-

наковыми по рисунку, то какие-либо мелкие
элементы, например, цветы, листья, другие
элементы орнамента обязательно будут у
кузнеца различными. Таково ремесло. На
кладбищенском, могильном участке комплекс из ограды, столика, скамейки, других
элементов кузнец-художник создаст скорбным и печальным. Если даже на участке уже
стоит надгробный памятник, то мастер обыграет весь мемориал так, что и свою работу
не выпятит, и памятник останется центральным элементом. Не случайно все чаще сейчас
кузнецам заказывают уже не только простые
или ажурные надмогильные ограды и кресты, но и целые памятники либо ажурные
элементы к ним. Конечно, кованые металлические ограды и другие элементы могильного мемориала выглядят эстетически очень
привлекательными. При этом они сохраняют
все свои технические свойства – прочность и
надежность, устойчивость к климатическим
изменениям. Безусловно, цена кованых изделий существенно выше всех прочих металлических.
Не уступает по цене кованой ограде на могиле гранитное ограждение, которое тоже
популярно на клинских кладбищах. Гранит
как материал отличают тоже долгий срок
службы, усиленная прочность и крепость,
несложность обработки, которая позволяет создавать ограды разнообразных форм
и утвержденных законом размеров строгого сдержанного дизайна. Важно при создании гранитного окружения вокруг могилы
не переборщить. Иногда встречаются такие
комплексы, за оградой которых не видно
памятника, либо у ограды отдельные части
выступают так, что отвлекают внимание от

всего мемориала и при этом еще ограничивают проход к соседним и даже к своему могильному участку. Поэтому желательно, чтобы внешняя часть гранитного ограждения
могилы сочеталась с общей композицией
мемориального комплекса.
Гранит является таким материалом, для
которого вообще не существует никаких конкретных критериев внешнего вида любого
изделия. Поэтому дизайн и оформление гранитной ограды вокруг могилы ограничивается лишь фантазией заказчика. И наполненностью его кошелька.
На стоимость ограды на могиле, из какого бы она материала не изготавливалась,
влияют ее размеры, используемый матери-

ал и сложность исполнения из него изделия.
Для тяжелых оград из гранита еще нелишне
определить особенность почв, которые тоже
могут повлиять на окончательную цену. Если
их не проанализировать, то в дальнейшем
ограда может «поплыть», а то и вообще завалиться, и тогда на восстановление придется
снова изрядно потратиться. Точный расчет
обычно делают сами исполнители заказа.
На создание любого ограждения на могиле
необходимо получить разрешение у кладбищенской администрации. Любые ограды на
могильных комплексах желательно ставить,
когда еще тепло и сухо. А доверить монтаж
мемориального ограждения лучше профессионалам своего дела
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Марина Александрова: «Мы
с мужем знаем, что будем
делать, когда состаримся!»
Марина Александрова недавно вернулась из
далекого путешествия в Перу — такой подарок ей сделал
на день рождения муж Андрей Болтенко. После впечатляющей поездки актриса призналась, что ее супруг
может похвастаться скрытым талантом, из-за которого ей
завидуют все подруги!
«Накануне, буквально за день до отъезда, я еще сомневалась, спрашивала мужа: «Скажи, пожалуйста, а кто
вообще решил, что нам надо в Перу?» Это был его выбор,
такой подарок на его день рождения. И этот выбор оказался абсолютно верным! Просто Европа и Азия нашей
семьей уже исследованы, а вот Латинская Америка —
нет. Вообще, мы с Андреем смеемся, что, когда состаримся, откроем турагентство, потому что он уникально умеет
придумать и организовать путешествие. Мне завидуют
все подруги, потому что муж находит потрясающие места, лучшие рестораны, события — спектакли, концерты
или что-то еще. Он подробно все расписывает. А потом
наши друзья, почитав в наших блогах о той или другой
стране, сами едут туда, повторяя наш маршрут. И вот прилетели мы в Перу, и тут я поняла, что кроме Японии есть
еще одно место, которое в жизни нужно посетить…»
В следующую поездку в Перу Марина и Андрей
планируют отправиться уже с детьми.

Стали известны подробности
ограбления дома Анастасии
Заворотннюк
В ночь на 3 сентября
сентяб
яб
бря в дом Анастасии Заворотнюк
и Петра Чернышева вломился вор. Преступник «поживился» сумкой актрисы, в которой лежали дорогие
ювелирные украшения и наличные деньги. Ущерб от
кражи оценивается в один миллион рублей. Возможно,
злоумышленник нацеливался утащить из дома и другие
ценности, однако его спугнул хозяин дома. Как стало известно после допроса супружеской пары, Петр спугнул
преступника.
Особняк Анастасии, на который нацелился вор расположен в поселке Крекшино в Новой Москве. Глубокой
ночью, когда актриса спала, преступник вломился в
дом. Шум от присутствия в доме постороннего человека
услышал муж Заворотнюк — Чернышев. Он работал в
это время работал в своем кабинете.

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ

21 àïðåëÿ - 21 ìàÿ

22 ìàÿ - 21 èþíÿ

22 èþíÿ - 23 èþëÿ

Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта возможность очень помогает
тем, кто еще не определился с выбором
или устал от того, что необходимо действовать по давно накатному сценарию.
Попробуйте что-нибудь новое. Можно
задуматься о смене работы или появлении нового хобби. Спорт также приветствуется.

На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, а насколько быстро вам
удастся добиться успеха в делах, зависит
только от того, сколько вы приложите к
ним усилий. Так что начните действовать прямо с утра понедельника и не
останавливайтесь, пока не выполните
всю программу максимум, вы вполне в
состоянии с этим справиться.

Не торопитесь и, прежде всего, действуйте обдуманно и осторожно, ведь если вы
«по запарке» наломаете дров, спасаться
придется самостоятельно. И еще не известно, как вам удастся «выкрутиться» из
сложившейся ситуации. Долговременное
планирование, тонкий расчет, а самое
главное, надежные партнеры - вот ваши
козыри на этой неделе.

На этой неделе особенное внимание
стоит уделить своему эмоциональному
состоянию, именно от него будет зависеть и работоспособность, и общее
состояние организма. Постарайтесь
общаться только с приятными вам
людьми, это поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимистический настрой.

ЛЕВ

ДЕВА

24 èþëÿ - 23 àâãóñòà

24 àâãóñòà - 21 ñåíòÿáðÿ

Не откладывайте на завтра, послезавтра и,
тем паче, на следующую неделю все то, что
можно сделать на текущий момент. И этого
правила строго придерживайтесь, начиная
с раннего утра понедельника. Тем более,
что в профессиональной или финансовой
деятельности вас ожидает успех. В семье отсутствие проблем, дружные отношения.

СТРЕЛЕЦ

Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные вами усилия
полностью окупятся деловым успехом и
процветанием в самое ближайшее время.
Не исключено, что в конце недели вы получите ряд перспективных предложений,
но не стоит поспешно принимать решение.
КОЗЕРОГ

ВЕСЫ
22 ñåíòÿáðÿ - 23 îêòÿáðÿ

Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в делах, пополнение бюджета
и исполнение достаточно реальных желаний постараются осуществить. Смотрите
на все происходящее оптимистично, ведь
даже крутые повороты и неожиданные
ситуации вы можете повернуть себе на
пользу, а кое-что из прошлого давно пора
оставить позади!
ВОДОЛЕЙ

23 íîÿáðÿ - 21 äåêàáðÿ

22 äåêàáðÿ - 19 ÿíâàðÿ

20 ÿíâàðÿ - 19 ôåâðàëÿ

Взваливайте на себя как можно больше
самых разнообразных дел! Вы с ними
справитесь быстро и успешно, еще и
время останется. А поскольку силы и
энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем
больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать.

Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку на равноправные партнерские отношения, которые принесут вам
успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаянием и умением
убедить окружающих в своей правоте и
жизнеспособности идей или планов. А
самое главное - всегда и везде подавайте
личный пример.

Вам дали шанс завершить старую фазу
жизни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения
не только планов, но и себя. А лучше всего
начните с себя, так как изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете
посмотреть на все под другим углом. Все
поймете и грядущие изменения пойдут
вам только на пользу.

СКОРПИОН
24 îêòÿáðÿ - 22 íîÿáðÿ

В делах возможны перемены. Часть
старых задумок может не оправдать
себя и вам придется перестраиваться
по ходу дела. Также возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую
или худшую сторону, будет зависеть
от вашего умения разбираться в людях и подбирать новых сотрудников
или компаньонов.
РЫБЫ

20 ôåâðàëÿ - 20 ìàðòà

Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите максимум усилий, чтобы
закрыть все как положено и в отпущенный для этого срок. Чем аккуратнее все
завершите, тем больше шансов, что ваши
затраты окупятся. А вы сможете с чистой
совестью начать новое дело, на которое
вы уже давно положили глаз.

ОТВЕТЫ на сканворд №33

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

«Когда я увидел фигуру незнакомца со спины,
он что-то искал в тумбочке. Я закричал на него матом
что есть силы. Этот тип вздрогнул и бросился наутек к
черному выходу. Я уже приготовился схватиться с ним
врукопашную, кинулся в погоню, но он в тот момент
уже бежал в сторону леса, и его было не догнать», —
рассказал Петр.
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Грузинский курорт Уреки –
между двух рек

Публикация «Грузия дарит отдых, оздоровление и … экономию денег» в № 20 газеты «Клинская Неделя» от 2
июня, а также рассказы людей, которые ездили уже из Клина в эту кавказскую страну меня заинтриговали,
и загорелась мечта побывать на грузинском черноморском побережье.
Мне уже доводилось в разные времена бывать на Черном море в Сочи,
Геленджике, Туапсе, Новороссийске,
под Одессой, в Абхазии, но о необычном грузинском курорте Уреки узнал
только этим летом и захотел испытать
его на себе. К счастью, в августе получил отпуск и сразу же вылетел... Сейчас
в Грузию самолеты из России летают
в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Эти два
международных аэропорта, как пояснили местные жители, когда-то служили
Вооруженным Силам Советского Союза.
Тбилиси находится довольно далеко от
моря, а потому этот аэропорт исключил
сразу. От курорта Уреки до батумского и кутаисского аэропортов ехать по
времени почти одинаково. Наиболее
дешевые авиабилеты оказались на
Кутаиси. Туда и полетел.
В аэропорту меня встретил Варлам, с
которым познакомился в Клину. Он доставил меня в некогда крупнейший промышленный центр Грузинской ССР, знакомый
жителям Советского Союза автомобилями
«Колхида» и другой промышленной продукцией. Увы, от былой славы в городе
мало что осталось. Впрочем, о современной Грузии, по-моему, следует говорить отдельно. Ведь моей основной целью служил
курорт Уреки.
Попал я на него во второй половине
следующего дня. По пути нас с Варламом

сопровождал мелкий противный дождь
и беспросветное серое небо. Хорошего
настроения это не добавляло. Но ближе к
завершению поездки лобовое стекло машины перестало покрываться каплями, а
небо все больше прояснялось. В Уреках во
время оформления в частную гостиницудом его хозяева добавили бодрости, сказав, что всю неделю с утра до вечера здесь
идут дожди. Причем такие, что с зонтиком
на улицу не выйти. На это ответил, что нынешний дождь последний в августе. Небо
словно услышало меня. Если дожди и случались за время моего пребывания в Уреках, то проходили ночью, а утром светило
веселое солнце и вокруг было сухо.
Заселившись в номер, не распаковывая
дорожную сумку, отправился к морю. До
него от моего временного жилища – сотни
две метров по центральной дороге поселка. Конечно, как улица она имеет название.
Я его и не пытался запомнить.
Уреки, конечно, - не испанский курорт и
даже не хорватский. Вообще этот поселок
состоит из трех автономных частей. Ядром
его является удаленная километра на три
от моря часть, где находится железнодорожный вокзал и проходит автотрасса на
Батуми. На станции останавливаются поезда Батуми – Тбилиси, на которые билеты нужно заказывать заранее. Поблизости
от вокзала находятся административные
органы поселка. Ближе к морю находится

микрорайон, который местные почемуто называют «Питомник», а самая дальняя
часть поселка у моря называется Магнетити. Все эти части связывает между собой
любопытный транспорт, называемый кукушкой. Это – микроавтобус непонятного
производства, у которого вместо бортов –
доски, сверху – тент и скамейки вдоль этих
дощатых бортов. Утром на пляж, а вечером
обратно на нем переезжает столько людей,
что им приходится в кузове стоять, потому
что мест для сидения не хватает. Впрочем,
это добавляет местного колорита. Маршрутные такси до Батуми и соседнего Кабулети вполне комфортны, с мягкими сиденьями и кондиционерами. Постоянно стоят
и частные такси-иномарки.
Узкая асфальтированная полоска центральной улицы приморского микрорайона Уреки не имеет тротуаров. Вместо них
– отсыпанная щебнем обочина, вдоль которой расположились торговые палатки из
советских времен, кафе, магазинчики и аптеки. Поэтому почти всем пешеходам приходится делить проезжую часть с автомобилями, которые впритирку разъезжаются
друг с другом. Нередко видел, как водитель
останавливался якобы на обочине, выходил, здоровался, обнимался со знакомым,
разговаривал с ним, а все следующие за
ним машины терпеливо ждали либо, улучив, момент объезжали его по встречной
полосе.

Наблюдая все это, дошел минуты за три до моря. И ... Восторг!
От морской мощи и красоты. А
под ногами вместо бетона и асфальта захрустел песок. Черный.
Похожий на крупно молотый
черный перец. Море еще волновалось после дождя. Волны
с белыми барашками набегали
одна за другой. Они все еще несли на себе мелкий мусор, нанесенный в воду дождем и ветром.
Теплый ветер ласкал лицо, руки
и буквально все тело, доставая

кожу под футболкой и шортами. Уселся на песок и уставился
на набегавшие волны, на переливающуюся серебром у горизонта морскую даль. Наступило
полное умиротворение. Ну вот
я и на черном песке грузинского
черноморского курорта Уреки.
Мечта сбылась. Оставалось изучить пляж и весь курорт с его
особенностями.
(Окончание следует)
Виктор Гладышев

