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Для клинских и высоковских коммунальных служб первый снег не оказался Для клинских и высоковских коммунальных служб первый снег не оказался 
неожиданностью, убрали его досрочно. Но дворники по-прежнему воору-неожиданностью, убрали его досрочно. Но дворники по-прежнему воору-
жены лопатами, а не малой техникой.жены лопатами, а не малой техникой.

Клинскую 
ГИБДД возглавил 
многодетный отец

Нужно 50 л авто-
топлива бесплатно? 
Приезжайте!...

Майор Александр Хохлов служит в ГИБДД 20 лет, 
воспитывает двух сыновей и дочь, играет в хоккей                   
и катается на велосипеде

Дорожное радио Клин каждую неделю к Новому 
году дарит по 50 литров автомобильного топлива, 
а его партнеры дарят еще и свои подарки.

Первый снег встретила Первый снег встретила 
техника, но не малаятехника, но не малая
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Полиция

Здравоохранение

Если встретили 
вымогательство...

Роддом 
открывается 
с 14 декабря

Гражданское общество 
в России в настоящее вре-
мя переживает этап свое-
го становления и развития 
и только сейчас начинает 
осознавать необходимость 
активного участия каждого 
гражданина в жизни страны. 
А с вымогательством денег 
со стороны чиновников и 
ответственных лиц встре-
чаются в нашей стране все 
от студента до бизнесмена. 
Причем это зло – коррупция 
и взятки – не может быть 
искоренено усилиями лишь 
государственных правоохра-
нительных органов. Только 
эффективное взаимодей-
ствие общества и правоохра-
нительных органов может 
дать значительные результа-
ты в этой борьбе. Если встре-
тились с взяточничеством и 
произволом любого долж-
ностного лица на территории 
городского округа Клин, об-
ращайтесь в отдел МВД Рос-
сии по городскому округу 
Клин и его сотрудники дадут 
необходимые консультации 
и окажут профессиональную 
помощь в каждом конкрет-
ном случае. Телефон дежур-
ной части клинского ОМВД 
8-496-242-11-68. Телефон 
горячей линии клинского 
ОМВД 8-496-245-83-03.

В помещениях отделений 
новорожденных и реанима-
ции и интенсивной терапии 
новорожденных, акушерско-
го и гинекологического отде-
лений роддома клинской го-
родской больницы по адресу 
г. Клин, ул. Спортивная, дом 
№ 9 окончились основные 
ремонтные работы. Опреде-
ленное время займут косме-
тические работы, дальней-
шее проведение плановой 
дезинфекции и переезд. 
Поэтому с 14 декабря на-
званные отделения роддома 
начнут работать в прежнем 
режиме. Медицинская по-
мощь пациенткам, подле-
жащим госпитализации и 
родоразрешению, а также 
экстренная акушерская и ги-
некологическая помощь ока-
зывается в полном объеме 
на базе основного корпуса 
клинской городской боль-
ницы по адресу: г. Клин, ул. 
Победы, владение 2. Из-за 
переезда дефицита мест для 
пациенток нет. Всю инфор-
мацию о работе отделений 
новорожденных и реанима-
ции и интенсивной терапии 
новорожденных, акушерско-
го отделения можно полу-
чить по телефонам 8 (496 24) 
7-00-29, 8 (496 24) 7-00-30, 
о работе гинекологического 
отделения и о находящихся в 
них пациентках – 8 (496 24) 
7-00-85.

Общество

В прошлый четверг, 29 ноября в танцевальном 
зале физкультурно-спортивного комплекса 

«Салют» в Долгопрудном состоялось заседание 
координационного совета по делам инвалидов при 
правительстве Московской области, постоянным 

экспертом которого является клинчанка 
Татьяна Набиева.

По традиции перед началом 
совещания члены совета и гости 
осмотрели новую школу № 11, 
где полностью выполнены тре-
бования по программе «Доступ-
ная среда», стадион «Салют», 
тоже доступный для маломо-
бильных граждан, другие соци-
альные объекты Долгопрудно-
го. В Доме культуры «Вперед» 
хозяева рассказали экспертам 
подмосковного совета по делам 
инвалидов о проблемах, кото-
рые появляются при организа-
ции доступной среды во время 
реконструкции старых зданий.

Разговор о создании доступ-
ной среды в Подмосковье про-
должился на совещании совета. 
Выяснилось, что не все муници-
палитеты использовали выде-
ленные им средства на создание 
доступной среды по целевому и 
эффективному освоению либо 

не предоставили своевременно 
соответствующие отчеты. Гла-
вам подмосковных муниципа-
литетов предложено взять этот 
аспект под личный контроль. 
Дискуссию, сказала Татьяна Ми-
хайловна, вызвала реализация 
индивидуальных программ реа-
билитации и абилитации инва-
лидов (ИПРА). На 1 декабря во 
всем Подмосковье получено на 
реализацию 16 465 ИПРА, а от-
читались о реализации всего 2 
568 программ. В прошлом году 
Министерство социального раз-
вития Московской области реа-
лизовало 40388 ИПРА. Реали-
зация программ реабилитации 
инвалидов осуществляется по 
заявительному принципу. В 2017 
г. проходило внедрение и апро-
бация программного комплекса 
автоматизированного обмена 
информацией с Главным бюро 

медико-социальной экспертизы 
по Московской области, но пол-
ноценный результат его работы 
намечено оценить по итогам 
нынешнего года. Тем не менее, 
участники совещания отметили, 
что отсутствие электронного 
межведомственного взаимодей-
ствия с Федеральным медико-
биологическим агентством 
(ФМБА) и низкая обращаемость 
граждан за предоставлением 
мероприятий, рекомендованных 
в соответствии с ИПРА, оста-
ются основными проблемами. 
Для повышения эффективности 
процесса реализации программ 
реабилитации и абилитации 
инвалидов координационный 
совет по делам инвалидов, от-
метила Татьяна Набиева, по-
считал целесообразным создать 
в Московской области единую 
базу данных ИПРА.

Создательница и руководи-
тель некоммерческой орга-
низации «Благотворительный 
фонд «Социальная адаптация 
инвалидов» Татьяна Набие-
ва порадовалась организации 
санаторно-куротного лечения 
льготников Подмосковья. Это 
обсуждалось на совещании 
совета по делам инвалидов 
четвертым вопросом повест-
ки дня. Например, в этом году 
впервые закуплено для детей-
инвалидов и лиц, их сопрово-
ждающих, 8972 путевки на 220 
млн. руб., то есть больше, чем 
в прошлом году в 2 раза. А с 
учетом услуг по предоставле-
нию проезда к месту лечения 
и обратно в этом году на эти 
цели выделено 352,3 млн. руб. 
То есть все подмосковные дети-
инвалиды, состоящие на учете 
на санаторно-курортное лече-

ние, получили в этом году пу-
тевки и лечение. На следующий 
год намечено обеспечить путев-
ками на лечение более 10 000 
детей-инвалидов Подмосковья. 
Не забыты и другие льготные 
категории граждан Московской 
области, которым в этом году 
на 1 декабря закуплено 9814 
путевок. При этом на совете по 
делам инвалидов отмечено, что 
подмосковные профсоюзные 
санатории заполнены на 70 %. 
Чтобы работа по обеспечению 
санаторно-курортным лечени-
ем льготников Подмосковья 
шла более эффективно, за-
планировано все эти услуги 
перевести полностью в элек-
тронный вид. В завершение 
заседания координационный 
совет по делам инвалидов Мо-
сковской области обсудил план                                                         
работы на 2019 г.

К снегопадам готова 
техника, но не малая

Высоковские комму-
нальщики начали уборку 
снега после первых круп-
ных снегопадов, которые 
прошли на этой неделе и 
доставили немало работы 
коммунальным службам.

В Высоковске к снегопадам 
подготовлены 4 снегоубороч-
ных трактора, а для уборки 
сосулек с крыш – автовышка. 
В тот же день, 28 ноября, как 
только выпал большой первый 
снег, вся техника направилась 
на высоковские улицы. Кроме 
тракторов дворы и тротуары 
Высоковска убирают дворники, 
вооруженные лопатами, метла-
ми и подобным инструментом, 
но не малой техникой. Первая 
операция зимней уборки после 
начала снегопада, как расска-
зали в администрации Высоко-
вска, – обработка противоголо-
ледными средствами проезжей 
части дорог. Сначала обрабаты-
ваются наиболее опасные для 
движения транспорта участки 
магистралей – крутые спуски и 
подъемы, мосты, эстакады, тор-
мозные площадки на перекрест-
ках и остановках общественного 
транспорта. Сразу за этим про-
изводится сплошная обработка 

Благоустройство

Кадры

У клинской ГИБДД – 
новый шеф

В конце прошлой недели, 30 
ноября на должность началь-
ника клинского отдела ГИБДД 
назначен Александр Хохлов. 
Свою карьеру в Госавтоин-
спекции он начал в 1999 г. в 
качестве инспектора дорожно-
патрульной службы, а в 2014 
г. назначен заместителем на-
чальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Солнечногорскому 
району. С этого поста он и пе-
реведен на работу в городской 
округ Клин, с которым, по его 
признанию, знаком. Особенно 
хорошо Александр Викторович 
знает Ледовый дворец им. В. 
Харламова, где на лед не раз 
выводил хоккейную команду 
сотрудников солнечногорской 

полиции. Двоих сыновей он 
также приучает к хоккею, а 
летом – к велосипеду. Еще с 
женой многодетный отец вос-
питывает дочь.

Сейчас начальник клинского 
отдела ГИБДД Александр Хох-
лов принимает дела и заверил, 
что коллектив клинской авто-
инспекции под его руковод-
ством продолжит работу над 
выполнением федеральной 
целевой программы по со-
хранению жизни и здоровья 
людей и снижению аварийно-
сти и смертности на дорогах 
городского округа Клин.

Виктор Гладышев

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на наших фирменных стойках, то 

можете приобрести в киосках «Союзпечать» по следующим адресам:

Остановка   «Советская площадь» ■
Гагарина, 26  ( возле Универмага 4) ■
Центральный рынок.  ТЦ Купец ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон                                                                                                                    ■
( пересеч. улиц К.Маркса и Бородинский пр.)
Пос. 31 Октября  ( возле магазина «Маяк» ) ■

К инвалидам внимания 
в Подмосковье 

все больше

всей проезжей части улиц, по 
которым проходят маршруты 
движения общественного транс-
порта.

Необходимость в исполь-
зовании реагентов возникает 
каждую зиму, так как это самый 
простой способ своевременно 
избежать образования наледи на 
дорогах. Производство противо-
гололедных реагентов ведется в 
соответствии с ГОСТами, чтобы 
конечный состав не оказывал 
вредного воздействия на при-
родный баланс, легко выводился 
из почвы и не приводил к по-

вреждениям обуви людей и авто-
мобильных шин. Благодаря тому, 
что современные технологии со-
вершенствуются, а количество и 
качество используемого сырья 
растет, современные противо-
гололедные средства способны 
обеспечить экологичность и 
безопасность применения. Ком-
мунальщики Высоковска еще 
сгребают и подметают снег с до-
рог, формируя снежный вал для 
последующего вывоза этого сне-
га на специальную загородную                                                       
площадку.

Олеся Маевская
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ГИБДД Закон

От этого недуга, как показывает 
статистика, в России страдает 
каждая вторая женщина в течение 
своей жизни. Среди мужчин заболева-
ние встречается гораздо реже, хотя 
и они от него не застрахованы.

Цистит – заболевание инфекционное, 
но возбудители его не приходят извне, 
а живут в собственном же организме и 
попадают в мочевой пузырь с кожи или 
из прямой кишки.

У взрослых цистит обычно вызывает 
частое и болезненное мочеиспускание, 
а характер боли – как чувство жжения. 
При этом может ухудшаться самочув-
ствие и ощущаться постоянная боль 
в пояснице. У пожилых и детей един-
ственными симптомами этого заболева-
ния вполне могут быть лихорадка, боли 

в животе, тошнота.
Главной причиной цистита является 

переохлаждение организма. Наиболее 
опасно промерзание ног и области таза. 
Поэтому нельзя сидеть на холодных по-
верхностях, носить тонкое шелковое 
белье в холодное время года, а также 
слишком легкую обувь. Фактором риска 
также является сидячая работа, вызы-
вающая застой крови в венах областей 
таза. Нельзя сидеть непрерывно на 
одном месте, например, 4-5 часов. Если 
этого требуют служебные обязанности, 
то нужно все же почаще вставать и де-
лать 15-минутные перерывы. Предрас-
полагающими факторами для возникно-
вения цистита являются гормональные 
нарушения, а также авитаминозы.

Цистит – болезнь коварная. Чтобы 
избавиться от вспышки или обострения 

этого крайне неприятного заболевания, 
нужно соблюдать постельный режим; 
принимать назначенные медикаменты; 
пить много теплой жидкости; соблюдать 
диету. Под воздействием антибакте-
риальных средств происходит быстрое 
улучшение состояния. Способствует 
устранению резей грелка, положенная 
на низ живота. При цистите полезны 
мочегонные травы толокнянка, лист 
брусники, почечный чай, клюквенный, 
брусничный и черничный морсы. Для 
этого продаются готовые фитопрепара-
ты. Стакан клюквенного сока или прием 
клюквы в любом другом виде ежедневно 
– лучшая профилактика цистита. После 
исчезновения острых явлений для уточ-
нения диагноза проводят цистоскопию, 
исследование внутреннего состояния 
мочевого пузыря.

б

Простуда Простуда 
в интимной в интимной 
областиобласти

С приходом холодов у кабинетов урологов выстраи-
ваются очереди женщин разных возрастов. Почти у 
всех врач констатирует цистит – воспаление 
мочевого пузыря.

Диспансеризация-2018 завершена

Ремень не для наказания, а для спасения жизни И экскаваторы перевозят по закону

В городском округе Клин 1 декабря 
прошла заключительная, 11-я суббота 
диспансеризации 2018 года. К концу 
года подавляющее большинство клин-
чан свое здоровье бесплатно и ком-
плексно проверили в течение прошед-
ших месяцев. Поэтому в декабрьскую 
субботу диспансеризации взрослого 
населения прошли обследования и 
проверили свое здоровье 82 жителя 
городского округа Клин. В первую 
группу здоровья как полностью здо-
ровые включены 22 пациента, про-
шедших диспансеризацию, во вторую 
и третью — 13 и 47. Из всех обследо-
вавшихся у 20 человек обнаружены 

возможные заболевания сердечно-
сосудистой системы. Ни одного подо-
зрения на онкологию не выявлено. Са-
мой распространенной проблемой со 
здоровьем, после болезней сердечно-
сосудистой системы, оказалось по-
вышенное артериальное давление, 
что врачи установили у 19 человек. 
Диагноз «ожирение» поставлен 17 па-
циентам, а низкая физическая актив-
ность – 24. Из 82 обследовавшихся 
16 оказались курящими, а у одного 
выявлены проблемы со зрением. 53 
человека направлены на второй этап 
бесплатного обследования. Всего за 
последний год диспансеризацию в 

Клину прошли 1370 человек. 
Пройти комплексное и бесплатное 

обследование по программе диспан-
серизации можно по месту житель-
ства, обратившись в доврачебные 
кабинеты поликлиник, где предоста-
вят всю необходимую информацию. 
Врачи советуют всем жителям Клина 
пройти обследование для выявления 
хронических неинфекционных за-
болеваний, болезней системы кро-
вообращения, злокачественные но-
вообразования, сахарного диабета, 
хронических болезней легких и кор-
рекции основных факторов риска их 
развития.

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

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

В субботу, 24 ноября сотруд-
ники 1-го батальона 1-го полка 
(северный) ДПС ГИБДД про-
вели рейд «Пристегнись, Рос-
сия!», чтобы снизить тяжесть 
последствий при дорожно-
транспортных происшествиях, 
сформировать у водителей дис-
циплинированность при ис-
пользовании пассивных средств 
защиты – ремней безопасно-
сти и детских удерживающих 
устройств. Только 50 % водите-
лей всегда ездят пристегнутыми 
ремнями безопасности, согласно 
статистике ГИБДД. На заднем си-

дении ремни используют лишь 17 
% жителей России. Вместе с тем, 
согласно исследованиям, при-
менение ремней безопасности 
снижает риск гибели водителей 
и пассажиров на 50 %. Даже при 
незначительных автоавариях, 
так называемых «тычках», и во-
дитель, и его пассажиры могут 
получить серьезные травмы. При 
лобовом ударе на скорости 80 
км/ч люди получают увечья, как 
при падении на асфальт с высоты 
25 метров. Человек, с точки зре-
ния травматолога, при ДТП без 
ремня безопасности в первые 

три секунды сначала ударяется 
о рулевую колонку, ломает груд-
ную клетку, затем пробивает ло-
бовое стекло головой и, в зави-
симости от силы удара, вылетает 
на капот. Использование ремня 
безопасности позволяет снизить 
тяжесть последствий аварии в 
6–8 раз и избежать «полета» над 
капотом. Наличие детских удер-
живающих устройств уменьшает 
в автомобильных авариях смерт-
ность среди грудных детей на 71 
% и среди детей от 2 лет – на 54 
%.

Алексей Равчеев

Московское малое предприятие «Тех-
СтройКонтракт» на полуприцепе своего 
тяжеловесного КамАЗа 9 июля перевози-
ло крупногабаритный экскаватор Hitachi 
шириной 3 м 3 см без специального раз-
решения и с превышением допустимых 
габаритов транспортного средства бо-
лее чем на 20 см, но не более чем на 50 
см. Выпуск крупногабаритной техники с 
грузом, превышающим допустимые га-
бариты без специального на то разреше-
ния, установили клинские инспекторы 
ГИБДД, проверявшие правила перевозки 
крупногабаритных грузов, отправившие 
автопоезд-нарушителя на специализи-
рованную автостоянку и передавшие 

материалы дела в клинский городской 
суд. Представитель компании в судеб-
ном заседании полностью признал вину 
и ходатайствовал о снижении размера 
штрафа в связи с тем, что деятельность 
малого предприятия «ТехСтройКонтракт» 
связана с ремонтом дорог федерального 
значения и ухудшение его финансового 
состояния может негативно сказаться на 
качестве и сроках проведения дорожных 
работ. Суд учел ходатайство и наложил 
на фирму «ТехСтройКонтракт» штраф 
менее минимального размера – 175 000 
рублей.

Олеся Маевская



Власть

Экология

Происшествия

Единый день 
приема населения

Стартовала 
операция «Ель»

Парней поздним 
вечером занесло

 в кювет

В соответствии с пору-
чением президента Рос-
сийской Федерации в День 
Конституции России, 12 
декабря с 12:00 до 20:00 
проводится общероссий-
ский день приема граждан. 
Граждане, обратившиеся 
в общероссийский день 
приема в любой государ-
ственный орган или орган 
местного самоуправления, 
вправе получить в ходе 
приема ответ по существу 
поставленных вопросов от 
уполномоченных лиц госу-
дарственных органов или 
органов местного самоу-
правления, в компетенцию 
которых входит решение 
поставленных в устных об-
ращениях вопросов. Прием 
проводится проводиться в 
порядке живой очереди при 
предоставлении паспорта 
или другого документа, удо-
стоверяющего личность.

С 3 декабря и до новогод-
ней ночи на территории го-
родского округа Клин прово-
дится операция «Ель», в ходе 
которой лесничие совместно 
с правоохранительными ор-
ганами и общественниками 
проведут рейды по выявле-
нию браконьеров, рубящих 
новогодние елочки. Ежегод-
но подобные мероприятия 
проводятся для того, чтобы 
защитить хвойный молод-
няк для последующих поко-
лений детей. И каждый год 
находятся те, кто незаконно 
рубит елочки. Их не оста-
навливают ни внушительные 
штрафы, ни даже угроза уго-
ловной ответственности за 
причиненный значительный 
ущерб лесу и природе.

Виктор Стрелков

Выпавший на дороги 2 
декабря снег сыграл злую 
шутку с молодыми людьми, 
ехавшими по дороге Лото-
шино – Суворово – Клин 
в сторону Высоковска : в 
20:25 неподалеку от брат-
ского захоронения водитель 
автомобиля «Рено Дастер» 
по неустановленной причи-
не слетел с проезжей части 
в левый кювет по ходу свое-
го движения, опрокинулся и 
врезался в бетонный блок. 
Два парня 18 лет и двое 17 
лет получили травмы раз-
личной степени тяжести, и 
все четверо доставлены на 
машинах скорой помощи в 
больницу. Чуть позже в тот 
же вечер, в 22:50 на трассе 
А-108 в Новощапове стол-
кнулись легковые автомо-
били «Жигули» и «Рено», 
ехавшие в попутном направ-
лении. К счастью, в этом ДТП 
никто не пострадал, кроме 
машин.

Солдат из деревни
 Шарино

Бессмертный полк Конкурс

Прадеда в 42 года призвал 
на войну 7 сентября 1942 г. 
Клинский райвоенкомат. Миха-
ил Федотов сразу попал на Ка-
лининский фронт. На его долю 
выпало много трудностей и 
испытаний. Весь его воинский 
путь - в артиллерии в 1059-м 
артполку 96-й стрелковой 
Краснознамённой Гомельской 
ордена Суворова дивизии. Всю 
войну он прошёл рядовым, а 
закончил боевой путь в звании 
младшего сержанта. На фронте 
в июне 1943 г. мой прадед всту-
пил в ряды ВКП(б). Несколько 
раз был ранен. Командир пол-
ка в наградном листе на орден 
Славы III степени в мае 1945 г. 
написал: «Федотов, рискуя жиз-
нью под огнём противника, вы-
вез все три пушки. В этом бою 
он был легко ранен, но не ушёл 
с поля боя, а продолжал выпол-
нять приказ командира». О геро-
изме моего прадеда говорит этот 
самый главный солдатский ор-
ден – орден Славы, который он 
получил за отвагу и мужество. А 
такие боевые ордена давали не 
всем.

При чтении описаний подви-
гов Михаила Федотова в четырёх 
наградных листах понимаю, ка-
ким смелым и отважным он был. 
Но будь мой прадед жив, навер-
ное, мог бы сказать, что делал на 
совесть свою воинскую работу – 
обеспечивал телефонную связь 
под огнём врага, вынес с поля 
боя тяжелораненого товарища, 
помогал наводчикам вести при-
цельный огонь по фашистам. Не 
терялся в бою, принимая верные 
и нужные решения, спасая жиз-
ни товарищей. Прадед воевал на 
Калининском, Брянском и трёх 
Белорусских фронтах. Зимой 
1943 г. участвовал в освобожде-
нии города Гомеля в районе реки 
Сож, за что награждён медалью 
«За отвагу». В этом бою он 30 раз 
ходил на устранение порывов ли-

Здравоохранение

Центр здоровья едет 
на село

Дорожное радио Клин 
дарит автомобильное 

топливо

В этом году мобильный 
Центр здоровья клинской го-
родской больницы еще примет 
жителей деревни Воронино 
18 декабря, села Спас-Заулок 
20 декабря и деревни Ново-
щапово 25 декабря с 9:30. 
За один выезд профилакти-
ческий бесплатный осмотр в 
мобильном Центре здоровья 
могут пройти от 12 до 18 че-
ловек. Запись на обследо-
вание проводят фельдшеры 
фельдшерско-акушерских 
пунктов или врачи амбулато-
рий того населенного пункта, 
куда выезжает Центр здоро-
вья. Прием пациентов при 
этом ведут врач-терапевт и 
медсестра. У обследуемых 
проверяют уровень сахара и 
холестерина в крови, изме-
ряют внутриглазное давление 

и проверяют остроту зрения, 
делают ЭКГ, снимают их ан-
тропометрические параметры 
и проверяют выдыхаемый 
воздух. Поэтому не следует 
принимать пищу и курить за 
3 часа до начала осмотра. По 
результатам обследования 
специалисты рассказывают 
об основах ведения здорово-
го образа жизни и дают реко-
мендации. При себе необхо-
димо иметь паспорт и полис 
ОМС. Для того, чтобы пройти 
бесплатно обследование в 
стационарном Центре здоро-
вья в поликлинике № 3 клин-
ской городской больницы по 
адресу Ленинградское шоссе, 
д. № 2, необходимо обратить-
ся в регистратуру по телефо-
ну 8 (496 24) 2-15-63.

Анна Звягина

В первых двух розыгрышах 
главного приза победили Ека-
терина Скородумова и Дмитрий 
Требухин, выполнив все усло-
вия конкурса.

Оговорка о главном призе не 
случайна, потому что за минув-
шее время к акции Дорожного 
радио Клин присоединились 
Додо Пицца Клин, Venusklin 
и BARBERSHOP/BORODACH г. 
Клин, которые участникам ро-
зыгрышей автомобильного то-
плива дарят свои подарки.

Для участия в конкурсе в 
редакции издательского дома 
«Вико Плюс» по адресу: ул. 

Лавровская дорога, 27Б нуж-
но получить бесплатно стикер 
Дорожного Радио Клин и на-
клеить его на свой автомобиль. 
Затем сфотографироваться на 
его фоне и фото выложить в 
фотоальбом в группе «Дорож-
ное радио Клин» в соцсети 
ВКонтакте. Условия конкурса 
упрощаются каждую неделю, 
а потому следует почаще за-
глядывать не только в назван-
ную группу соцсети, но и на 
сайт издательского дома «Вико 
Плюс» http://nedelka-klin.ru/. 
По телефону +7(49624) 2-70-15 
ответят на все возникшие во-
просы.

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

№ 47  (790)  8 декабря
nedelka-klin.ru4

ЖКХ

В субботу,15 декабря с 10:00 
до 15:00 Госжилинспекция 
Московской области вновь 
проводит 16-й день открытых 
дверей в управляющих компа-
ниях Подмосковья. Основной 
его темой на этот раз станет 
организация работы диспет-
черских служб в управляющих 
организациях. В этот день всем 
посетителям расскажут о воз-
можностях установления свя-
зи с жилищно-коммунальными 
предприятиями. Кроме того, 
при проведении дня откры-
тых дверей разберут и другие 
темы, интересующие людей, 
поведают о тонкостях работы 
управляющих организаций. 
Участие в днях открытых две-

рей в городском округе Клин 
обычно принимают все мест-
ные управляющие организа-
ции. До 10 декабря они должны 
уведомить Госжилинспекцию 
Подмосковья, министерство 
ЖКХ Московской области и жи-
телей всех своих домов. Дни от-
крытых дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья прово-
дятся с 2014 г. по предложению 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева, а с 2016 
г. они организуются ежеквар-
тально и стали тематическими. 
Предыдущий прием населения 
в открытые двери проводился 
30 июня.

Олеся Маевская

Управорганизации опять 
открывают двери

В понедельник, 10 декабря, Дорожное радио Клин, 
вещающее на частоте 90,6 в диапазоне FM, в тре-
тий раз определит победителей своего конкурса 

«50 литров автомобильного топлива от Дорожного 
радио Клин».

Мой прадед Михаил Дмитриевич Федотов родился в начале ХХ века, 11 
января 1900 г. в деревне Шарино Спас-Нудольской волости Клинского 

уезда. В мирной довоенной жизни – простой сельский труженик, семей-
ный человек. Имел бронь, но пошёл на фронт защищать родину. Дома 

оставались жена Мария Ивановна и трое детей Толя, Лёва и Вера.

нии телефонной связи. А каждый 
такой выход был сопряжён со 
смертельной опасностью. Он не-
сколько раз за сутки переправ-
лялся через реку под обстрелом, 
бесперебойно доставляя про-
дукты боевым товарищам. Ми-
хаил Федотов закончил войну 
в Восточной Пруссии. Читаю о 
подвиге прадеда в наградном ли-
сте на получение ордена Отече-
ственной войны II степени: «Тов. 
Федотов, работая орудийным 
номером, проявил стойкость и 
мужество. Когда выбыл из строя 
наводчик, тов. Федотов заменил 
его и открыл огонь. В этом бою 
он подбил танк, уничтожил два 
пулемёта и до 20-ти гитлеровцев. 
Контратака противника была от-
бита», - так пишет командир пол-

ка гвардии майор Кандыба. Этот 
документ рассказывает о боях 
в районе города Либштадта, а 
ныне польского города Милако-
во в январе 1945 г., где фашисты 
хорошо закрепились и ожесто-
чённо сопротивлялись советским 
войскам.

Домой прадед вернулся в ав-
густе 1945 г. Мне не пришлось 
общаться с ним, а о его боевом 
пути я знаю только из доку-
ментов подольского военного 
архива, размещённых на сайте 
podvignaroda.ru, а также из рас-
сказов родных. Но для меня мой 
прадед Михаил Дмитриевич Фе-
дотов является примером стой-
кости и мужества, человеком                                                            
с большой буквы.

ДНИ ДОНОРА 
с понедельника 

по четверг
С 1 декабря в отделении перели-

вания крови клинской городской 
больницы изменился график прие-
ма доноров и сдать кровь можно с 
понедельника по четверг с 8:30 до 
11:00. На кроводачу приглашаются 
здоровые, постоянно проживаю-
щие в городском округе Клин жи-
тели в возрасте от 18 до 60 лет. При 
себе необходимо иметь паспорт. За 
сутки до сдачи крови исключается 
прием жирной, молочной пищи, а 
за двое суток – тонизирующих и 
алкогольных напитков. Отделение 
переливания крови клинской го-
родской больницы находится по 
адресу г. Клин, ул. Победы, вла-
дение 2, больничный комплекс, 
хирургический корпус, 1-й этаж. 
Проезд до больничного комплек-
са – автобусами № 2, 6, 15, 17, 
18, 54 и маршрутными такси № 5, 
9, 13, 14. Справки по телефону: 8 
(49624) 7-00-21.
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Происшествия

Пожары

ВИКТОР СТРЕЛКОВ
nedelka-klin.ru

МИХАИЛ ТОМИЛИН
nedelka-klin.ru

Есть на Клинской земле 
замечательный памятник 
русской церковной истории 
и архитектуры XVII-XVIII 
веков – Боголепова путынь. 
Лепота означает красоту, 
великолепие. Боголепова - 
красота Божия.

В советский период Боголе-
пова пустынь оставалась за-
поведным уголком, где время 
словно застыло на середине 
XIX века. Всё сохранялось в 
неизменном виде – и храм, и 
ограда, и церковная сторож-
ка. Уже при новой россий-
ской власти исторический 
ансамбль включён в реестр 
памятников как ансамбль 
церкви Успения Пресвятой 
Богородицы деревни Сте-
панцево, погост Боголепо-
во указом президента РФ от 
20.02.1995 г. № 176.

Но всё изменилось, когда на 
приход пришёл настоятель ие-
рей Леонид Пильнов. За годы 
его работы с 2013 по 2016 
гг. на территории храма без 
всяких разрешений построе-
но несколько зданий. С юго-
западной стороны по границе 
кладбища построен трёхэтаж-
ный коттедж в новорусском 
стиле. С западной стороны от 
Успенской церкви построена 
одноэтажная «крестильня» 
с бетонным фундаментом, с 
северо-западной стороны – 
двухэтажное жилое каменное 
здание и одноэтажное здание 
на берегу реки Яуза. Кроме 

И на старуху бывает проруха

Бабушки ослабли

Поджигатели активизировались

Детишкам любого возраста нравится играть с дверными за-
движками, отметил начальник клинского территориального 
управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Зубов. Но когда они ненадолго остаются одни, те-
ряются и не могут вернуть задвижку в правильное положение. 
Такая история произошла 26 ноября в 10:45 в одном из домов 
на ул. Ленина – девочка возрастом 1 год и 10 месяцев вслед 
за мамой подбежала к двери и дернула задвижку. Дверь за-
крылась. Мама никак не могла попасть домой. Пришлось ей за 
помощью обращаться в клинский поисково-спасательный отряд 
№ 20, дежурная смена которого и открыла дверь. Через день, 
28 ноября в 13:20 ситуация повторилась на ул. 50 лет Октября. 
Но уже мальчик трех лет поиграл задвижкой, когда ненадолго 
остался один. Так как квартира находилась на первом этаже, 
клинские спасатели не стали ломать дверь, а попали в квартиру 
через окно и открыли дверь. В обоих случаях дети не успели 
испугаться. А родителям следует перед уходом даже на минуту 
из квартиры накрепко фиксировать задвижку входной двери, 
чтобы ребенок не смог ею играть. Правда, не только с детьми 
приключаются казусы. В пятницу, 30 ноября под вечер женщи-
на 93 лет рассказала клинским спасателям, что пошла на рынок, 
где-то потеряла ключи от квартиры в доме № 1 на ул. Стачек в 
Высоковске и не может попасть домой. Сразу же в 18:10 дежур-
ная смена клинского ПСО-20 выехала по адресу и помогла вете-
рану Великой Отечественной войны вернуться в жилище.

Необычное сообщение получила дежурная смена клинского 
ПСО-20 в среду вечером, 28 ноября в 22:45 из дома № 14 на ул. 
Центральной в Новощапове – женщина 80 лет приняла ванну и 
так расслабилась, что не было сил выбраться из ванны самосто-
ятельно. Сын-инвалид тоже не смог помочь ей. За помощью он 
обратился к клинским спасателям, которые и помогли старушке 
не только выбраться из ванной, но и лечь в постель, придти в 
себя. Под следующий вечер, 29 ноября жители дома № 55 на ул. 
Гагарина услышали два женских крика о помощи, доносивших-
ся из одной из квартир, и сообщили об этом в клинский ПСО-
20. Когда клинские спасатели дверь открыли, выяснилось, что 
одна старушка давно лежит с параличом конечностей, а у уха-
живающей за ней бабушки приключился приступ старческой 
слабости. Клинским спасатели и медики клинской станции ско-
рой помощи произвели необходимые оздоравливающие про-
цедуры. Пятничным утром, 30 ноября в 10:20 жительница дома 
в поселке дома отдыха «Высокое» услышала за дверью одной 
из квартир слабеющие с каждой минутой женские призывы о 
помощи. Сразу же она сообщила об этом на клинскую станцию 
скорой помощи и в клинский ПСО-20. Когда дверь в квартиру 
вскрыли, выяснилось, что у 76-летней старушки – старческая 
слабость. Ей оказали необходимую помощь.

Число пожаров в этом году по сравнению с прошлым годом пока 
чуть меньше, но тревога остается, заметил инспектор отдела надзор-
ной деятельности по городскому округу Клин Олег Морозов. Третью 
неделю подряд меньше трех пожаров за неделю не регистрируется. 
За прошлую семидневку на территории округа произошло 3 пожара. 
Причем два из них – из-за поджогов. Например, во вторник, 27 ноя-
бря жители дома № 7/6 корпус 1 на ул. 60 лет комсомола сообщили 
пожарным, что горит входная дверь одной из квартир. Когда подраз-
деления пожарной охраны прибыли в 6-подъездную 9-этажку, сосе-
ди ведрами воды потушили огонь на входной двери однокомнатной 
квартиры на втором этаже. Успела обгореть обшивка металлической 
двери на площади 1 кв.м, а также закоптился потолок в подъезде. 
Произошел пожар как раз из-за поджога. Как и неделей раньше, 
злоумышленники подожгли 28 ноября еще и легковой автомобиль 
«Фольксваген Поло» в поселке Нарынка. Когда пожарные расчеты 
прибыли на место через считанные минуты после получения сооб-
щения, легковушка горела изнутри и снаружи по всей площади. А в 
четверг, 29 ноября в 11:15 клинским пожарным сообщили, что горит 
дачный дом в квартале «Высоковские дачи» у деревни Масюгино. 
Подразделения пожарной охраны из Высоковска приехали быстро, 
но к тому времени дом горел внутри, а из-под кровли шел дым. При-
чем огонь намеревался перекинуться на одноэтажный с мансардным 
этажом деревянно-рубленый размером 10х10 м дом под металличе-
ской кровлей, стоящий буквально в двух метрах от горевшего строе-
ния, а также на деревянный гараж размером 4х6 м. Огонь удалось 
укротить, а уже в 12:50 пожар полностью ликвидировали. На даче 
сгорела и частично разобрана кровля на площади 30 кв.м. Причина 
этого пожара пока устанавливается. Несмотря на то, что выпал снег, 
поджоги мусора и бесхозных строений продолжаются, и за прошлую 
неделю клинские пожарные выезжали тушить такие загорания 8 раз. 
Даже при снеге горящий мусор опасен, потому что горящие элемен-
ты при ветре способны перелетать на немалые расстояния. Поэтому 
о всех поджигателях мусора и греющихся в бесхозных строениях 
субъектах следует сообщать в полицию по телефону 02, а о запахе 
гари, дыма, тления или открытом огне необходимо сразу же опове-
щать по телефонам 101, 112, 8 (49624) 3-45-96, по телефону доверия 
подмосковного ГУ МЧС России 8 (499) 743-02-72.

того, на территории объекта 
культурного наследия при 
незаконном строительстве 
допущено уничтожение от-
дельных объектов ансамбля, 
например, части ограды с 
воротами, которая имеет код 
памятника № 5010176002 
по указу президента РФ от 
20.02.1995 г. №176. Так же 
нанесён ущерб незаконной 
модернизацией самому хра-
му, который тоже имеет код 
памятника № 5010176003. На 
доме притча, код памятни-
ка которого № 5010176001, 
кровля тоже заменена без 
согласований на металлоче-
репичную. Газета «Клинская 
Неделя» рассказывала об 
этом в № 14 от 16 апреля 2016 
г. и возвращалась к этой теме 
затем не раз.

Клинское отделение Все-
российского общества охра-
ны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) обраща-
лось с просьбой остановить 
незаконное строительство 
на памятной территории в 
администрацию в то время 
Клинского района, в клин-
скую городскую прокуратуру, 
в Управление культурного на-
следия Московской области, 
в министерства культуры 
Подмосковья и России, в Ге-
неральную прокуратуру РФ 
и во множество других кон-
тролирующих и правоохра-
нительных органов. Москов-
ское областное министерство 
культуры наложило штраф за 
самовольное строительство с 
предписанием о его прекра-
щении. «В 2016 г. клинской 
городской прокуратурой и 

министерством культуры Мо-
сковской области проведены 
проверки соблюдения законо-
дательства об объектах куль-
турного наследия, по резуль-
татам которой установлено, 
что в нарушение действующе-
го законодательства на тер-
ритории объекта культурного 
наследия возведены трёхэ-
тажное капитальное здание и 
одноэтажная хозяйственная 
постройка при отсутствии 
правоустанавливающих до-
кументов. Однако территори-
альным управлением Росиму-
щества Московской области и 
министерством культуры Мо-
сковской области мер реаги-
рования по устранению нару-
шений за длительный период 
времени не принято. Возведе-
ние в охранной зоне объекта 
культурного наследия здания 
такого объёма влекут грубое 
нарушение исторического об-
лика объекта культурного на-
следия». Клинское отделение 
ВООПИиК вынудило Управ-
ление культурного наследия 
Московской области подать 
иск в суд на приход, требуя 
сноса незаконно построен-
ных зданий, а само общество 
краеведов в этом суде высту-
пало третьей стороной. Но на 
защиту иерея Леонида высту-
пила клинская администра-
ция. Никакой активности со 
своей стороны не проявило 
Управление культурного на-
следия Подмосковья. В итоге 
все здания-новоделы до сих 
пор стоят.

Но у краеведов и истинных 
патриотов земли Клинской 
появилась надежда все из-

менить. Митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювена-
лий издал указ № 4478 от 10 
сентября, которым настоя-
тель Успенского храма Бого-
леповой пустыни священник 
Леонид Пильнов, согласно 
поданному им прошению, по 
состоянию здоровья осво-
бождается от должности и по-
числяется за штат Московской 
епархии. По мере состояния 
здоровья ему благословляет-
ся совершение богослужений 
в Успенском храме Боголепо-
вой пустыни по согласованию 
с настоятелем. Как стало из-
вестно клинским краеведам 
Леонид Пильнов с детьми 
уехал в Испанию, оставив 
«на хозяйстве» в Клину свою 
жену. Следующим указом ми-
трополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия от 10 
сентября № 4479 священник 
Иоанн (Иван) Михайлович 
Орехов назначен настоятелем 
Успенского храма Боголепо-
вой пустыни с оставлением в 
прежних должностях клирика 
Воскресенского храма села 
Шипулино и настоятеля хра-
ма страстотерпца царевича 
Алексия в Высоковске. Кли-
риком Успенского храма на-
значен протоиерей Алексий 
Викторович Усков. Краеведы 
надеются, что новые священ-
ники Боголеповой пустыни 
разберутся, кому принад-
лежат все здания-новоделы, 
не заразятся при этом ал-
чностью, а проявят истин-
ный патриотизм и определят 
судьбу новостроек, убрав 
их с лица исторического                                                          
памятника.

Проявится ли благолепие 
в Боголеповой пустыни?

Закон

Регистрация в чужом доме не удалась
Житель городского округа 

Клин Г., осужденный 14 ав-
густа Мещанским районным 
судом Москвы за грабеж и все 
еще несущий вынесенное ад-
министративное наказание, 
решил честные пути жизни 
не искать и подзаработать 
на фиктивной постановке на 
учет иностранных граждан, 
полагая, что ему это удастся, 
потому что сам он оказался 
зарегистрирован в помеще-
нии, которое ему не принад-
лежит. Г. продал дом своей 
матери, знал о том, что дом 

более не принадлежит ей. 
Ключей от дома у него тоже 
не было, хотя некоторое вре-
мя он оставался зарегистри-
рованным в доме. Этим он и 
воспользовался 21 мая, когда 
встретился возле здания мно-
гофункционального центра 
«Мои документы» на Совет-
ской площади с несколькими 
гражданами, прибывшими из 
другой страны. Он получил от 
них необходимые для прове-
дения операции документы, 
паспорта и миграционные 
карты, а также денежное воз-

награждение. Затем умыш-
ленно подал соответствующее 
заявление, подготовил уве-
домления, заверив их своей 
подписью. В качестве адреса 
для постановки иностранцев 
на миграционный учёт моло-
дой человек указал адрес сво-
ей регистрации, заведомо зная 
о том, что ни он, ни клиенты 
проживать по данному адресу 
не будут. Подобные встречи и 
операции Г. организовал еще 7, 
14 и 18 июня. Однако клинские 
правоохранители разоблачи-
ли эту преступную схему, но, 

зная о приговоре Мещанского 
суда, до вынесения приговора 
по новому делу о фиктивной 
регистрации иностранцев и 
назначения меры пресечения 
молодой человек оставался 
под подпиской о невыезде. 
Полное признание своей вины 
стало для Г. смягчающим об-
стоятельством, и клинский го-
родской суд оштрафовал его 
на 6000 рублей, дав ему еще 
раз шанс подумать о своем бу-
дущем – быть ему криминаль-
ным или честным.

Олеся Маевская
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ЮРИСТЫ! Поздравляем!
С ноября 1864 г., когда целый ряд отечественных зако-

нодательных уставов и актов составили основу грядущей 
судебной реформы, российские правоведы отмечали свой 
профессиональный праздник. В современной России День 
юриста возродился как официальный праздник в 2008 г. по 
указу президента России Владимира Путина и в этом году 

отмечался 3 декабря в 11-й раз.

Коллектив издательского дома «Вико Плюс», редак-
ций газеты «Клинская Неделя», Дорожное радио Клин 

поздравляет всех адвокатов, работников прокуратуры, 
судей и мировых судей, нотариусов, юрисконсультов, 
правозащитников с профессиональным праздником – 

Днем юриста!

Юрист — это не только замечательная профессия, нужная и 
на небольшом предприятии, и в самых высоких структурах, но 
и высокое призванье. Талантом юриста одарены люди умные и 
внимательные, находчивые и целеустремленные. Желаем Вам 
упорства, терпения, мужества, сил, оптимизма, уверенности в 

своих юридических силах, в своей юридической подкованно-
сти и достижения всех-всех поставленных целей, чтобы ни один 
день не обходился без успеха, ни оно дело не заходило в тупик. 
Желаем всем здоровья, поддержки родных и товарищей, удачи, 
целеустремлённости и непременной победы в итоге.

Рынок труда меняется очень быстро. Развитие новых 
технологий способствует появлению профессий, о кото-
рых раньше писали разве что в фантастических романах. 
Главный тренд, о котором говорят эксперты, - в течение 
жизни новому поколению придется менять специальность 
неоднократно. А потому по завету Ленина в будущем опять 
придется «учиться, учиться и еще раз учиться». 

Если на 2018 г. одними из самых востребованных про-
фессий еще оставались всем известные строители, води-
тели, врачи различных направлений, учителя, инженеры, 
квалифицированные слесари и механики, то в ближайшие 
пять лет на рынках труда появятся такие направления, как 
логистика, IT-сфера, химики, включая фармацевтов, пси-
хологи, экологи, PR-специалисты, а также маркетологи. 
Еще через пять лет запустят максимально новые направле-
ния профессий. Киберпротезирование, сити-фермерство, 
то есть организация производства фермерской продук-
ции в условиях мегаполиса, космос. Сейчас обучение на 
подобные профессии не представляется возможным, так 
как ни одно учебное заведение не располагает необходи-
мыми теоретическими знаниями и не имеет специалистов-
практиков в подобных сферах. 

Впрочем, в ближайшем будущем останутся профессии, 
которые необходимы и сейчас, например, медицина, без 
которой невозможна жизнь человека. Как бы ни старалось 
человечество заменить людской труд роботами, с медици-
ной проделать такую замену крайне сложно. Хотя роботы 
уже делают или помогают делать операции. Пищевая про-
мышленность и строительство так же практически невоз-
можны без участия человека. Роботизированная помощь в 
этих сферах присутствует, но полностью людей робоком-
плексы не заменяют. Некоторые же профессии исчезнут 
уже в ближайшие годы за отсутствием надобности. Пол-
ностью потеряют свою востребованность библиотекари 
в привычном понимании этой профессии, копирайтеры и 
туристические агенты. Этих и подобных специалистов уже 
практически полностью смогут заменить специализиро-
ванные программы. Но это совсем не значит, что среднее 
и высшее образование не потребуется. Наоборот, ведь и 
программы, и роботов создают, а затем управляют ими 
люди. Специалисты. Профессионалы. Даже в фантастиче-
ских фильмах о будущем люди работают. На век нынешних 
поколений различной интересной работы тоже хватит.

Профессии
 завтраУЛ. ЛАВРОВСКАЯ ДОРОГА, ДОМ 27Б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ В 
НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Есть
ВОПРОС

ЧТО ВОЛНОВАЛО ВАС 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ?

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ОПРОС

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ВИКТОР ГЛАДЫШЕВ

ЗВОНИТЕ:

ЕСТЬ ЖАЛОБА ИЛИ 
ВОПРОС? ЗВОНИТЕ К 
НАМ В РЕДАКЦИЮ, 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

27015, 
35607

Андрей:
Скоро Новый год, а это 

значит, что настает время 
волшебства. Каждый год 
я с близкими и знакомыми 
собираю посылки в приюты 
для животных и в дом пре-
старелых. Пару лет назад 
наткнулся на листовку об 
этом, и мне так понравилась 
эта акция, что вот уже не-
сколько лет я подтягиваю 
всех знакомых присоеди-
ниться к сбору новогодних 
посылок. Это минимум, чем 
мы можем помочь тем, кто 
остро нуждается в защите 
и помощи. Так почему бы 
не закончить год добрыми 
делами?!

Татьяна:
Ребенок очень попросил 

поставить кормушку для 
птиц у нашего балкона. Мы 
живем на 5-м этаже. Можно 
ли к балкону присоединить 
кормушку? Это не считает-
ся нарушением каких-либо 
правил и законов?

Дмитрий:
Никак не пойму, чем от-

личается заграничный па-
спорт старого образца и 
нового? Может ли быть так, 
что паспорт старого образца 
окажется недействительным 
для какой-нибудь страны? 
Или это только заморочки 
нашей страны?

Фонтаны решено 
восстанавливать

В этом году газета «Клин-
ская Неделя» не раз поднима-
ла вопрос о работе фонтанов 
в Клину, вернее, о том, что 
многие из них не работали. 
Хотя сейчас и не время фон-
танов, но все же следующим 
летом они зажурчат?

Юрий

После публикаций газеты 
«Клинская Неделя» в адми-
нистрации городского округа 
Клин создана специальная 
рабочая группа из специали-
стов клинского Управления по 
вопросам ЖКХ, муниципаль-
ного учреждения «Городское 
хозяйство» и других клинских 
предприятий, учреждений и 
организаций, пояснила гла-
ва городского округа Клин 
Алена Сокольская. Тщательно 
обследованы и проверены 
все муниципальные фонтаны. 
По результатам комплексной 
ревизии выяснилось, что все 
они построены хозяйственным 
способом, и ни один из них 
не имеет проектно-сметной 
документации. По плану кон-
сервации фонтанов на зимний 
период тщательно обследо-
вана каждая конструкция, 
выявилось много технических 

проблем, и по возможности 
произведена замена узлов 
фонтанного оборудования. 
В ходе технической ревизии 
фонтанов установлено, что 
многим необходим капиталь-
ный ремонт, однако денежные 
средства в местном бюджете 
на капитальный ремонт фон-
танов в этом году предусмо-
трены не были. В настоящее 
время фонтаны законсерви-
рованы на зимнее время. Од-
новременно подготавливается 
проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт 
каждой ремонтно-пригодной 
фонтанной конструкции. Ре-
шено фонтан, называемый 
«Мальчик с осетром», у дома 
быта «Элегант» полностью 
демонтировать. Несмотря на 
то, что он находится на част-
ной территории, сам фонтан 
является бесхозным. После 
утверждения муниципально-
го бюджета 2019 г. при усло-
вии внесения капитального 
ремонта фонтанов в расходы 
местного бюджета и после 
проведения конкурсов муни-
ципальных закупок фонтаны 
будут восстановлены.

Виктор Гладышев

Мне 61 год. Чуть ли не 
каждое утро, когда встаю 
с постели, звенит в ушах. 
Раньше звон прекращался 
уже через 15-20 минут, а 
сейчас слышен до 45 минут. 
И звон этот стал еще появ-
ляться к вечеру. В клинском 
Центре здоровья сказал 
об этом год назад, но мне 

давление смерили и ничего 
не объяснили. Что нужно де-
лать, чтобы этот звон исчез?

Юрий Яковлевич.

При таких неприятных сим-
птомах необходимо обратить-
ся к врачу-терапевту, который 
назначит сосудистую терапию 

и, возможно, дополнитель-
ную консультацию врача-
невролога, порекомендовала 
заместитель главного врача 
по поликлиническому разделу 
работы клинской городской 
больницы Ольга Колобова.

Виктор Стрелков

Около дома № 2 на ул. 
Дзержинского вырубили 
все деревья и похоже, что 
начинается какое-то строи-
тельство, но нигде никакой 
информации нет.

Любовь М.

Земельный участок, на кото-
ром вырубаются деревья около 
дома № 2 на ул. Дзержинского, 
находится в частной собствен-
ности, уточнил заместитель 

главы администрации город-
ского округа Клин Андрей Бо-
гаченков. Согласно ст. 209 ГК 
РФ собственнику принадлежат 
права владения, пользования 
и распоряжения своим имуще-
ством. 14 ноября сектор охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации городского округа 
Клин на основании представ-
ленных документов выдал 
разрешение на удаление 44 
деревьев и поросли на земель-
ном участке с кадастровым 

номером 50:03:0010215:8 на 
ул.Дзержинского. Документы, 
поданные для получения раз-
решения на вырубку зеленых 
насаждений, соответствуют 
административному регламен-
ту, утверждённому постанов-
лением администрации Клин-
ского района от 24.10.2017 г. 
№ 2547. Основания для отказа 
в выдаче разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений от-
сутствовали.

Виктор Стрелков

Дорогу наконец-то отремонтировали.  
Дело – за транспортниками

Если звенит в ушах?..

Собственник 
расчищает свой участок 

на ул. Дзержинского

На дороге Обухово – 
Троицкое, принадлежащей 
«Мосавтодору», еще ранней 
весной провалилась часть 
дороги. Из-за этого в дерев-
ню Красный Холм и другие 
деревни по этой дороге с 
26 апреля перестал ходить 
автобус маршрута № 30 из 
Клина, который выполнял 
несколько рейсов в день. 
Дорожная организация, 
обслуживающая дорогу, 
кое-как просевший участок 
дороги по весне засыпала. 

Однако автоколонна № 1792 
не решается пустить автобус 
№ 30 по так называемому от-
ремонтированному участку, 
потому что на нем низкополь-
ные современные автобусы, 
как пояснили водители, 
бьют поддоны и всю ниж-
нюю часть, ремонт которой 
доргостоящий. Яма за лето 
выросла. В планах на ремонт 
этой дороги нигде нет. Кто и 
когда сможет заделать яму?

Людмила Сергеевна

Действительно, автомобиль-
ная дорога Обухово – Рахма-
ново – Троицкое от 5,7 км до 
17,585 км входит в реестр соб-
ственности Московской обла-
сти и находится в оперативном 
управлении учреждения «Мо-
савтодор», подтвердил началь-
ник Истринского регионально-
го управления автомобильных 
дорог Эдуард Дмитриев. Рабо-
ты по устранению выявленных 
разрушений асфальтобетон-
ного покрытия автомобильной 
дороги выполнены в ноябре.

Однако официальное сооб-
щение об этом в клинскую ав-
токолонну № 1792 как филиал 
предприятия «Мострансавто» 
от учреждения «Мосавтодор» 
и его производственных под-
разделений не поступало, а 
потому неизвестно, когда воз-
обновится движение автобуса 
по маршруту № 30 до деревни 
Красный Холм и других де-
ревень по этому маршруту. 
После получения извещения 
или уведомления об отремон-
тированном участке дороги 

должна собраться комиссия 
по безопасности дорожного 
движения администрации го-
родского округа Клин и ре-
шить, годится ли дорога для 
движения маршрутных авто-
бусов. На все это требуется 
время. Но вполне возможно 
возобновить движение авто-
бусов автоколонны № 1792 
по маршруту № 30 до деревни 
Красный Холм и других дере-
вень уже в декабре.

Виктор Гладышев
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«Путешествие к Деду Морозу» - 
фотовыставка студии «Контраст»

Клуб «Майдановский»
г. Клин, ул. Радищева, д. 1а

1-31.12.2018 г. 11.00

«Даешь Клин - за Клином Берлин» 
- тематический вечер

КДЦ г. Клин,                                    
ул. Сестрорецкая д.43 е

12.12.2018 г. 17.00

«Символ 2019 года» -                                           
мастер-класс

Клуб «Молодёжный»,
д. Решоткино, д. 6

12.12.2018 г. 18.00

«Елочка с иголочки» -                                                    
выставка детских работ

Клуб «Майдановский»
г. Клин, ул. Радищева, д.1а

14-31.12.2018 г. 11.00

«Зимушка-зима» -                                                                                        
выставка рисунков

МДОУ-ДС №9 «Тополек»
д. Бирёво, д.70 А

14.12.2018 г. 16.00

«Кто такая Снегурочка?» - 
интерактивный час и викторина

Клуб «Октябрь»,
с. Воздвиженское, д.20

14.12.2018 г. 17.00

«Снежные забавы» - интерактив-
ная спортивная программа

Клуб «Бирёвский», 
д. Бирево, д. 50

16.12.2018 г. 13.00

«Новогодний мешочек» - мастер-
класс по прикладному творчеству

Клуб «Маяк»,
д. Щекино, д. 43

16.12.2018 г. 15.00

«Письмо Деду Морозу» -  новогод-
ний мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству

Клуб «Решетниковский», 
п. Решетниково, ул. Цен-

тральная, д. 47

16.12.2018 г. 18.30

«Скоро Новый год»  - выставка
рисунков

Клуб «Воронинский», п. 
Шевляково, д.10 а

18.12.2018 г 16.00

«Снежная зима» - оздоровительно-
развлекательная программа

Клуб «Звёздный», с. Спас-
Заулок, ул. Центральная, 

д.18

18.12.2018 г 16.00

«Цветные снежинки» - 
выставка детских работ

Клуб «Октябрь», с. Воздви-
женское, д.20

19-23.12.2018г. 14.00

Больше мероприятий смотрите на сайте 

План мероприятий
по празднованию Нового 2019 года

www.nedelka-klin.ru

Праздник детям – Праздник детям – 
праздник детствапраздник детства

Елочные игрушки, самодельные снежинки, морозные узоры 
на стекле, поздравления от Деда Мороза и подарки, перевя-
занные красивыми ленточками... Всех этих мелочей дети ждут 
целый год. Но самое главное для них - это, конечно же, неза-
бываемый праздник.

Его подготавливают все учреждения культуры городского 
округа Клин. Причем проявляют необыкновенные творческие 
способности и такой креатив, которому позавидуют сценари-
сты и другие творцы из Голливуда. Сейчас в клинских клубах 
репетируются и организуются не обычные утренники, а на-
стоящие театрализованные представления и спектакли на 
новогодние сказочные темы. Помимо давным-давно привыч-
ных русских сказочных персонажей – Снегурочки и бабы Яги, 
Емели и щуки, Лисы и Зайца и других – героями новогодних 
праздников стали Маша и Медведь, фиксики и джинглики.

Впрочем, без традиционных элементов детских новогодних 
праздников всех времен не обойтись. Деда Мороза обязатель-
но нужно позвать, а потом вместе с ним на раз-два-три зажечь 
огни на ёлочке и пройти хороводом вокруг нее под неувя-
дающую песенку «В лесу родилась ёлочка». В прошлом году 
в одном из клинских учреждений на празднике для малышей 
можно было увидеть и даже поучаствовать в традиционном, 
но необычном хороводе. Снегурочка предложила вставшим в 
круг не держаться за руки, как обычно, а для начала положить 
соседу руку на плечо. Словно собиралась с ними станцевать 
греческий танец «Сиртаки». Дети немного прошли таким хо-
роводом под знаменитую фонограмму, как Снегурочка им ско-
мандовала: «А теперь сплетем локотки друг друга!» И показа-
ла с Дедом Морозом, как это делается. Едва с этим элементом 
малыши разобрались и снова прошли короткую дистанцию 
хороводом, как им поступила новая вводная: «Цепляемся 
мизинчиками-крючочками!» При этом ледяная внучка пово-
рачивала движение хоровода в обратную сторону или сначала 
направляла его к центру, а потом обратно. Малышам нрави-
лась такая игра в хоровод. Они под фонограмму даже успева-
ли подпевать. Надо ли говорить, что песня про родившуюся в 
лесу ёлочку прозвучала раза три, если не больше. И дети от 
этого совсем не устали.

Этот пример еще показывает, что клинские работники куль-
туры и педагоги-воспитатели, работающие с детьми, хорошо 
знают детскую психологию, например, то, что у маленьких 
детей нет чувства юмора, и с ними нельзя шутить на равных, 
а для малышей 2–3 лет Дед Мороз — такой же реальный пер-
сонаж, как родные бабушка с дедушкой. Поэтому все, что он 
говорит или делает, они принимают за чистую монету. 

Любой праздник, а тем более новогодний — это яркое со-
бытие, которое надолго, и, возможно, на всю жизнь останется 
в памяти ребенка. Праздники развивают фантазию, нервную 
систему малыша и навыки общения с внешним миром, расши-
ряют кругозор. Поэтому лучше вести ребенка на первый в его 
жизни новогодний утренник в полтора года. Причем в таком 
возрасте дети боятся толпы, а потому лучше всего повести 
малыша на новогодний праздник в небольшой детский клуб. 
Такие в Клину есть.
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ДЕЛО МАСТЕРА
В Клину работают десятки различных ремонт-

ных мастерских, которые предлагают широкий 
спектр услуг от ремонта обуви до крупной бы-
товой техники и автомобилей. Выбор хорошей 

мастерской во многом определит дальнейший срок 
службы и качество вещей.

Ремонт обуви, одежды и ювелирных изделий — это необхо-
димые услуги, без которых с любимыми вещами приходилось 
бы расставаться. Опытные мастера помогают продлить жизнь 
сильно полюбившимся предметам одежды, обуви, ювелирных 
украшений.

Наиболее часто к мастерам по ремонту одежды клиенты 
обращаются с просьбой заменить молнию на теплой зимней 
куртке или же зашить на ней подкладку. Работа по замене 
молнии или каких-либо иных видов застежек, как правило, 
занимает у мастера не более часа и оплачивается суммой, не 
превышающей 500 рублей. Более сложные виды работ стоят 
дороже и выполняются за срок до нескольких дней. Причем 
время исполнения заказов клиентов напрямую зависит от их 
количества в ателье. Если у мастера есть большое количество 
заказов, то время его работы по конкретному заказу может 
достигать и недели. В мастерских по ремонту обуви часто 
встречаются посетители, чья обувь пострадала от реагентов, 
которыми обрабатывают дороги зимой против гололеда. По-
мимо того, что такие вещества могут оставить некрасивые раз-
воды на обуви, а в основном такому воздействию подвержена 
замшевая обувь, при попадании во время ходьбы определен-
ных составов ткани и швы сапог или ботинок может довольно 
сильно разъесть. Если разводы еще можно убрать с обувной 
поверхности, то разошедшиеся швы или ткани придется сши-
вать. Нередко клиенты мастеров по ремонту обуви просят их 
заменить каблуки, а то и целиком подошву на туфлях или са-
погах. Причиной такого явления становятся некачественные 
материалы или плохая работа производителя. Правда, подо-
шва может подлежать замене при невнимательной ходьбе. На 
дорогах можно встретить стекла или гвозди, которые с лег-
костью оставят значительное отверстие на обувной подошве. 
Стоимость решения подобных проблем варьируется от 300 до 
2000 рублей в зависимости от ремонтируемой модели обуви.

Для ювелирных украшений и такого рода изделий тоже су-
ществуют ремонтные работы. Нередко бывает так, что, напри-
мер, купленные кольцо или браслет не подходят по размеру. 
Чаще такие инциденты происходят с подарками. В салонах по 
починке украшений из драгоценных металлов мастера выпол-
няют работы и по возвращению к жизни порванных цепочек, 
и устанавливают в серьги драгоценные или их замещающие 
камни, которые в момент носки выпали и даже потерялись. 
Подобные услуги таких мастеров обойдутся не более, чем в 
2000 рублей. Если же необходимо вернуть в украшение поте-
рянный драгоценный камень, то его стоимость оплачивается 
отдельно.

Олеся Маевская

Пошив и ремонт одежды 
доверяем профессионалам

Индивидуальный пошив одежды был 
актуален в любое время. Всегда ценился 
индивидуальный подход как к запро-
сам, так и к формам клиента. Выбрать 
ателье для пошива и ремонта одежды 
для опытной хозяйки не составит боль-
шого труда. Опытная швея и модельер-
конструктор Оксана П. предлагает 
несколько советов по выбору ателье:

- Если говорить об ателье по пошиву и 
ремонту одежды, то при его выборе статус-
ность и дороговизна цен не всегда имеет 
определяющее значение. Порой вновь от-
крывшиеся заведения стремятся установить 
большую планку цены. А в итоги их услуги 
оказываются далеки от идеала.

- Так в чем же секрет правильного                  
выбора?

- Есть несколько важных моментов. Пер-
вый – это сырье. Без правильного подо-

бранного материала пошив изделия, скорее 
всего, не будет иметь желаемого успеха. 
Все нужно продумать изначально: от каче-
ства материала до фурнитуры. Второй мо-
мент – это мастер. Каждое ателье стремится 
привлечь в число своих сотрудников людей 
с золотыми руками. И это не простые слова. 
Наша работа полностью зависит от челове-
ческого фактора.

- Как же узнать, какой мастер                                    
действительно хорош?

- Большую роль играет опыт, который при-
ходит с годами, но не только он. Важно, 
чтобы, как и в любом другом деле, мастер 
развивался. Ведь современная швейная 
индустрия не стоит на месте. Производятся 
новые ткани, входят в моду новые тенден-
ции обработки. Мастер, который совершен-
ствуется каждый день, никогда без работы 
не останется.

- Оксана, рекомендации коллег и знако-
мых при выборе ателье гарантируют 
успех?..

- Да, чаще всего хорошего мастера, что 
называется, передают из рук в руки. Даже 
подшить новые джинсы, посадить платье по 
фигуре, починить, вшить молнию доверя-
ют одному конкретному человеку. В нашем 
деле – люди – это богатство. Я говорю и о 
сотрудниках, и о клиентах.

- Есть еще какие-то показатели                           
хорошего ателье?

- Как и любая организация, работающая 
напрямую с людьми, ателье должно предо-
ставлять высокий уровень обслуживания: 
бонусы для постоянных клиентов, удобное 
расположение и сервис, приветливость и 
компетентность сотрудников.

Анна Васильева

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Согомонян Самвел 

Месропович

мастер - консультант

ТЦ «От и До» ТЦ «От и До»

ОБУВИ, ЧАСОВ, СУМОК

Выезд 

на дом

изготовление ключей

Ремонт Ремонт
одежды

Ремонт
холодильников

Ул. Гагарина, д. 26а

8(49624) 2-69-71

8(926) 872-52-33

8(965) 118-79-78 8 (903) 976-15-30

8 (926) 172-83-60

8(968) 451-91-39

Ул. Гагарина, д.26а Ул. К.Маркса, д.69

Срочный ремонт -
Изготовление  -
Консультация по  -
профилю
Художественная  -
гравировка
3D - моделирование  -
ювелирных изделий

Ремонт обуви -
Ремонт сумок -
Ремонт чемоданов -
Ремонт часов -
Замена батареек -
Покраска кожаных  -
изделий
Заточка                                           -
инструментов
Установка пуговиц,  -
заклепок, кнопок и 
люверсов

Ремонт одежды  -
любой сложности
Замена молний -
Изменение длины  -
изделий
Подшив брюк -
Подгон по фигуре -
Пошив штор -

Ремонт                                       -
холодильников                                      
любой сложности

магазин «Каскад» 
( напротив Семипалатинска)

Время работы: будни: 10.00 до 19-00;
вых.: 10-00 до 17,00 Ася



Бессмертный полк

(Продолжение. Начало в № 46)

2-й стрелковой роте 8-го 
мотострелкового пулемётного 
батальона поручено с вечера 
до утра выставить заслон на-
против деревни Заболотье. 
Тяжело зимой лежать в се-
крете. Вертаться на ночёвку в 
Трёхденево уже не получится. 
Пришлось срочно готовить 
окопы-землянки. В мелколе-
сье, на опушке леса выры-
ли прямо в снегу до грунта 
продольные ямы шириной в 
косую сажень, нарастили из 
снега три стены и перекры-
ли их ольховыми, осиновы-
ми, березовыми жердями. 
Сверху накидали еловый лап-
ник и снова набросали снега. 
Внутрь помещения натащи-
ли еловых и можжевеловых 
веток, уложили их по полу 
толстым слоем. Один торец 
завесили плащ-накидками. 
Это - «дверь». Сделали 5 или 6 
помещений такого пещерного 
вида. Улеглись враз человек 
по двадцать, не раздеваясь. 
Можно согреться. Посменно 
из снежной ночлежки вы-
ползали в охранение, а от-
стоявшие два часа на посту 
замёрзшие солдаты шли со-
греваться и поспать. В одном 
шалашике-блиндажике орга-
низовались офицеры роты. В 
другом горел крохотный ко-
стерок: ямка в грунте с криво-
коленным дымоходом. У него 
неотступно сидел костровой. 
Топор Лёлина был всё время в 
работе. Нарубленные лутош-
ки сухостоя давали горячие 
угли. Дым вытягивался по 
ломаному каналу-отдушине 
в снежных стенах и снаружи 
почти не был виден. Маски-
ровка обязательна. Топили 
снег в котелках, грели кашу 
и консервы. Перед тем, как 
улечься, оба Ивана и другие 
сделали себе тюрю: в котелке 
затворили водой хлеб и доли-
ли туда спирта. Ели ложками. 
Зато еще и под запах свежей 
хвои вырубились сразу. Их 
с трудом будили командиры 
ночью заступать на пост, в ка-
раул в свою смену.

Болота и самолеты

Раннее утро второго дня 
наступления. Холод усилил-
ся. Метель и поземка. Смени-
ли дежурный взвод боевого 
охранения перед Заболотьем. 
Тучи разошлись. Вдруг по-
слышался гул самолётов. В 
светлеющем небе прямо на 
окопавшихся пехотинцев 
пикировали 5 фашистских 
самолётов. С невыносимым 
рёвом и гулом пошла ка-
русель бомбардировщиков 
«Юнкерс-87». В цепи оборо-
ны Иван Канаев оказался в 
центре, рядом с командиром 
взвода младшим лейтенантом 
Асланбеком Мурзабековым. 
На правом фланге по склону 
– с ручным пулемётом Доро-
фей Вельмушкин. На левом 
фланге – пулемётный расчёт 
со станкачом «Максим». Чуть 
позади – гнездо миномётчи-

Как освобождали Клин

Праздник

Главная ёлка 
Клина 

установлена

На Советской площади 
утром 5 декабря клинские 
коммунальщики устано-
вили каркас новогодней 
искусственной ёлки – 15-
метровый геометрически 
ровный конус из металли-
ческой арматуры. Затем на 
него рабочие предприятия 
«Городское хозяйство» с 
автовышки крепили ело-
вые лапы с искусственной 
хвоей, а потом собранную 
стройную новогоднюю кра-
савицу украсили большими 
шарами, электрическими 
разноцветными гирляндами 
и другими игрушками. Эта 
же ель украшала историче-
ски центральную площадь 
Клина последние несколь-
ко лет. Днем раньше, 4 де-
кабря на улице Гагарина 
завершился монтаж тоже 
ставшего традиционным 
«звездного неба». Все ново-
годние муниципальные арт-
объекты Клина продолжат 
его украшать и создавать 
праздничное настроение до 
середины января.

Анна Звягина

ков. Как-то сразу стало жутко 
от ощущения полной безза-
щитности: на чистом снегу на 
склоне, окопы-валки из сне-
га, а сверху изрыгаются гро-
мы и молнии, страшный вой 
и глухие взрывы. Вдруг мо-
лодой командир вскочил во 
весь рост. Его колотит, руки 
трясутся, глаза вытаращены. 
Крик-визг-плач. Иван оторвал 
голову от рукавов шинели, 
куда закрылся от сверлящего 
воя, тут же вскочил и сшиб с 
ног своего командира, нава-
лился на него и прижал всем 
телом. Стал ловить руки бив-
шегося в истерике 19-летнего 
парнишки. Своими широкими 
ладонями захватил его за за-
пястья, и сразу плач и рёв 
молодого человека стал сти-
хать, пошли всхлипывания и 
бессвязные бормотания на 
нерусском языке.

Не зря деревня названа 
Заболотье. Бомбы, падая на 
боевые порядки окопавших-
ся пехотинцев, не причинили 
особого урона, потому что 
пробивали снег, уходили в 
болота и рвались чёрными 
гейзерами. Осколки бомб га-
сились в спасительной грязи 
болота. Черными кляксами на 
белом снегу дымились ворон-
ки. Скоро шум и грохот немец-
кой авиации стал понемногу 
стихать.

«Что тут у вас?» - спросил 
подошедший Иван Лёлин. 
Канаев ему навстречу от-
ветил: «Иван, передай свою 
винтовку командиру, возьми 
его автомат, надо бить влёт». 
Сам сноровисто лег на спину 
и подряд дуплетом выстре-
лил по пикирующему само-
лету. Еще не просохли слёзы 
юного офицера, а тяжесть и 
холодный ствол винтовки уже 
привели его в чувство. С яро-
стью и злостью молодой стре-
лок хлопнул выстрел, другой, 
третий. Иван продолжал, 
лёжа на склоне садить по са-
молётам, а они продолжали 
кружить, перемещаясь вдоль 
развернутых позиций 1233-го 
полка соседней 371-й диви-
зии в направлении Борщёво 
- Слобода. Накрыта бомбами 
наша артиллерийская бата-
рея, повреждены 2 пушки и 
убито несколько лошадей…

Лёлин давно во всём разо-
брался, стоял во весь рост, 
зорко озираясь и глядя на 
оторвавшуюся от самолета 
чёрную каплю-бомбу, и не-
громко бормотал:  «Эта – не 
моя... Та, следующая – тоже 
мимо...»  Держа в руках ав-
томат, тревожно посматривал 
на небо и на своего команди-
ра. Вдруг с правого фланга 
застучал пулемет Вельмуш-
кина. Тот тоже встал во весь 
свой огромный рост и бил 
из «дегтяря» на своих ру-
чищах длинными хлёсткими 
очередями по кружащимся 
стервятникам-самолётам. За-
бухали, защёлкали выстрелы 
остальных стрелков взвода. 
Щёки молодого командира 
горели. Он уже командовал 

Лёлину подать ему новые 
обоймы и самозабвенно бил 
и бил вдогонку улетающим 
самолётам. Фашистские лёт-
чики не стали пикировать и 
расстреливать позиции на-
ших бойцов из пулемётов: 
при сближении возрастала 
опасность их поражения от 
ружейно-пулемётного огня 
стрелков. Они сбросили бом-
бы и отвалили к юго-востоку.

Из-за леса показался бро-
невик. Прибыл комбат Иван 
Мефодьевич Шестак с ба-
тальонным комиссаром. 
Полковник Ротмистров удо-
влетворил просьбу комбата 
и передал ему вчерашний 
трофей-бронемашину. Чёр-
ный крест выскоблили, но 
красную звезду еще не на-
красили: краски нет. Путаясь 
и горячась, взводный доло-
жил обстановку комбату, ко-
торому недавно  присвоили 
звание майора: убитых нет, 
есть раненые, в том числе с 
обморожениями. Шестак всё 
внимательно выслушал, ко-
мандиру взвода объявил бла-
годарность за организацию 
отражения налёта вражеской 
авиации и приказал вести 
взвод за первой волной атаки 
на деревню.

Три танка и две роты пехо-
ты уже двигались по полю к 
деревне Заболотье. Первая 
атака Ивана Канаева в пе-
шем строю на деревню. Осо-
бого сопротивления немцев 
не видно. Их серо-зелёные 
фигурки быстро перемеща-
лись по перелеску и уходили. 
Первая стрельба Ивана по 
живым людям. Еще не осо-
знанно, что это враги. Скорее 
– какие-то зверьки. Вот один 
ткнулся и застыл грязным ко-
мочком. Вот ещё и ещё. То ли 
заяц, то ли волк. Вообще-то 
Иван Федотыч не был зверо-
вым охотником. Конечно, по-
падались ему и зайцы и лисы, 
и барсуки, и волки. Копытных 
кабанов, лосей  и косуль не 

Закон

бил. На медведя не ходил. Его 
дело – утиная охота. Хотя ему 
как кожевнику шкуры всяких 
зверей приносили на выделку 
постоянно. Расстрелял поч-
ти все обоймы в подсумках. 
Но стрельба на ходу какая-то 
бестолковая. Только попусту 
жечь патроны. Немцы спеш-
но уходили, и скоро деревня 
была очищена.

Иван Канаев в составе от-
деления пехоты послан по-
могать готовить вчерашний 
подбитый наш танк к эвакуа-
ции в ремонтную роту. Тяж-
ко было видеть безголовое 
тело механика-водителя тан-
ка Т-34, залитое его кровью 
все боевое отделение, его 
руки, застывшие на рычагах 
управления, и ногу на педали 
газа. Но два других танкиста 
остались живы – вовремя вы-
скочили из горящего танка и 
к ночи добрались до своих 
в полк. Лёлин пояснил, что 
наши танки сильнее немец-
ких, но их пока мало. Только 
полковая артиллерия да зе-
нитки могут пробить броню 
КВ и Т-34, а тяжелый немец-
кий снаряд попал в слабое 
место Т-34 – в люк механика-
водителя. Но про этот кон-
структивный недочёт знают, 
и скоро устройство переднего 
люка исправят. Немцы не ду-
раки, быстро разобрались, что 
у наших танкистов рации были 
только на командирских тан-
ках. Увидели антенну, и сразу 
вдарили по танку командира 
роты лейтенанта Фролова.

Немецкая 105-
миллиметровая зенитка цела. 
Имелся к ней порядочный за-
пас снарядов. Весь орудийный  
расчёт фашистов уничтожен. 
Немецкий лейтенант застре-
лился. Убитых немцев сложи-
ли в их же землянке. Сверху 
на трупы положили латунные 
гильзы от той же зенитки.

В противоположном углу 
участка, в другой землянке 

сложили наших бойцов. Танки-
ста Сашу Лопухина похоронили 
отдельно. Полегло вокруг де-
ревни Борщёво при отступле-
нии три недели назад более 
400 наших бойцов. Много кава-
леристов и танкистов.

Немцы стали отходить и 
дважды по северной дороге 
пытались выставить боевые 
заслоны, даже попытались 
выйти в контратаку с танками. 
Но встречный огонь наших тан-
ков и миномётов разметал все 
их заслоны, и немецкие танки 
повернули назад. По северной 
лесной дороге за деревней  
Заболотье разведчики на тро-
фейном французского произ-
водства легковом авто «Рено» 
на скрещении трёх лесных до-
рог взорвались на заминиро-
ванном мостике. Следующие 
за первичным дозором развед-
чики нащупали проходы, хотя 
саперов не нашлось. Сам пол-
ковник Ротмистров порешил 
проходить танковым ротам по 
молодому лесу. Бригада успеш-
но вышла на боевую позицию и 
развернулись в атаку. Немцы 
вели сильный миномётный и 
артиллерийский огонь. За два 
дня боев фронт прорыва со-
ставил 12 км глубиной в 17 км. 
Ширина наступления  - по ли-
нии деревень Захарово - Вла-
дыкино - Вьюхово - Заболотье 
- Борщёво - Мужево, затем по 
реке Сестре до Трёхсвятского.

Днём и ночью снова враже-
ские авианалеты. Сбиты два не-
мецких самолёта зенитным ди-
визионом командира капитана 
Лукъянова. Третий подранен 
стрелком из винтовки. Про-
слышали, что усатому стрелку-
охотнику 1213-го стрелкового 
полка персонально дозволили 
после этого в пешем строю но-
сить винтовку стволом вниз. 
Наши самолёты тоже совер-
шили несколько налётов на 
аэродром Клина.

Виктор Канаев, шестой сын 
Ивана Федотовича
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Угонщики 
отправились 
за решетку

Трое угонщиков автомо-
билей по приговору клин-
ского городского суда от-
правились в места, не столь 
отдаленные, подумать о 
своем будущем. С августа 
прошлого года по январь 
года нынешнего троица в 
различных составах угна-
ла семь иномарок в Клину 
и Твери. Для того, чтобы 
вскрыть машины, она ис-
пользовала специальное 
оборудование. Общая сум-
ма ущерба от действий это-
го криминального трио со-
ставила почти 4 миллиона 
рублей. Государственное 
обвинение в суде поддер-
живала клинская город-
ская прокуратура. В со-
ответствии с пунктом «в» 
части 3 статьи 158 УК РФ за 
кражи автомобилей Вадим 
Белянко получил 3 года 6 
месяцев лишения свободы, 
Александр Налетов - 2 года 
4 месяца и Артур Джанги-
рян - 1 год лишения свобо-
ды. Им предстоит отбывать 
назначенное наказание в 
исправительных колониях 
общего и особого режи-
мов.

Виктор Стрелков

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



     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

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

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

 СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01    
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УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии, с любым пробегом

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

АВТО
 êóïëþ

АВТО
 êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

КУПЛЮ АВТО с любым  ■
пробегом за 10-30мин                                
8-926-786-60-94

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

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

АВТОСЕРВИС и шинка  ■
89168754593

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

2-К.КВ Шевляково                      ■
8903-244-0265

ГАРАЖ  Клин-5                         ■
8-926-620-82-98

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

АГЕНТСТВО недвижимости АэН- ■
БИ купит квартиру, комнату, дом, 
дачу, участок. Возможен сроч-
ный выкуп 8-915-023-0700 

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

ДОМ или часть дома, можно  ■
ветхий 8-962-904-16-52

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

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

КИНОЦЕНТР СЕНЕЖ  ■
г.Солнечногорск утро-100р. 
вечер-250р. вых.-300р. он-
лайн покупка билетов на 
www.Senezhkino.ru; kinohod.
ru 84950500419 - 5 мин. от 

ВАННА под ключ                             ■
8963-722-18-90

АККУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
9262048641

АНТИКВАР: самовары ста- ■
туэтки серебро знаки СССР 
89099020848

КУПЛЮ запечатанные ау- ■
диокассеты, катушки для 
магнитофона, катушечные маг-
нитофоны, ламповые радио-
лы, магнитолы из 80-х годов 
(типа SHARP-777, JVC-838)                    
8-926-554-08-28

ПИВНЫЕ кеги и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
самовары угольные дорого                     
8916-875-45-93

АВТОМОЙЩИКИ                                 ■
т. 8903-578-50-27

АВТОМОТОРИСТ,  ■
электрик, з/п 50%,                                                              
т. 8-915-218-35-57

АВТОСЛЕСАРЬ т. 8903-274- ■
11-55

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ,  ■
автослесарь, тониров-
щик. Опыт работы от года.                                        
8925-383-87-38

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

1-К.КВ. Акуловская слобода  ■
на длит. срок есть мебель и быт. 
техника 8-903-201-57-43

2-К.КВ ул. Карла Маркса ря- ■
дом вокзал мебель, быт. техни-
ка 8-916-802-22-77

ïðîäàì КОЛОДЦЫ септики достав- ■
ка колец домики траншеи                       
8906-157-77-74

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

РЕМОНТ квартир                        ■
8963-722-18-90

РЕМОНТ квартир и ванных  ■
комнат под ключ качество 
89684776557

ж/д вокз ТЦ Сенеж 3 этаж                     
Ждем вас!

МНС ТЕРА парикмахерской  ■
Юбилейная ждут клиентов по 
новому адресу Парикмахерская 
«Твой стиль» К.Маркса, 84, ря-
дом магазин Интим на мужские 
женские детские стрижки по 
доступным ценам 8903-217-
4172, 8905-791-0235

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

ТОРЖЕСТВО, свадьба  ■
89267530005

ЧИСТКА снега. Юрий  ■
89032977081

ЭМАЛИРУЕМ ванны                           ■
8905-703-99-98

РАБОЧИЙ на ферму для ухода  ■
за животными, возможно с про-
живанием 8963-788-5779 

ШИНОМОНТАЖНИК с опы- ■
том работы без в/п в шинный 
центр VIANOR, 8916-500-87-55,               
3-04-99

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости  ■
8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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Мнение Безопасность

Закон

Это страшное
слово «ремонт»
АЛЕКСЕЙ СОКОЛЬСКИЙ
nedelka-klin.ru

Как-то так сложилось, что увидев-услышав какую-либо новость по 
телевизору, сразу же начинаю думать: «Интересно, а что и как там на 
самом деле?» Понятно, что время сложное: «недружелюбное окруже-
ние», «пятая колонна», «гибридные войны» и т. д. Информация – вещь 
опасная. Поэтому и цензуру никто, кроме Конституции РФ не отменял. 
Это, как пояснило одно должностное лицо, и не цензура вовсе. Это 
«они отслеживают, чтоб информация была объективной». Ну, как го-
ворится, тогда другое дело...

Психологи советуют создавать вокруг себя «положительный эмо-
циональный фон». А как его создашь? Если по всем каналам сплошное 
«ток-шоу про Украину». Хочется сказать, мол, «да поняли мы уже дав-
но, что революция – дело не перспективное. Что без неё плохо, а с нею 
– вообще кошмар». Сказать и переключиться на что-то жизнеутверж-
дающее, на новости – не политические и не экономические. Я однажды 
месяц назад и переключился. А там!..

Эту новость мы потом обсуждали в своём профессиональном жур-
налистском кругу долго. Как выяснилось, обсуждалась она и в кругах 
музыкальных, и в театральных... Новость такая: «В Москве на Большой 
Никитской закрылась «Рюмочная». Закрылась вроде как на ремонт, 
но...

Поначалу несколько слов о том, что это было за заведение. Для тех, 
кто плохо знает Москву, поясню, что расположено оно (слово «было» 
употреблять не хочется) на улице, которая идёт от факультета журнали-
стики МГУ, мимо Консерватории, Театра имени Маяковского... Теперь, 
наверное, стало понятнее, почему представители вышеупомянутых 
«кругов» там кругами и ходили. В этой «Рюмочной» не было ни особого 
шика, но не было там даже близко и того бардака, с которым обычно 
слово «рюмочная» и ассоциируется: когда «синие люди» у входа про-
сят «хоть пару рублей» с утра на опохмел, а в остальное время суток 
– на продолжение...

Это было действительно культовое место. Атмосфера в этой «Рюмоч-
ной» была какая-то удивительная. Она напоминала советскую эпоху, 
точнее то хорошее, что в ней было. То, что заставляет забывать, что 
СССР вовсе не был раем, но помогает вспомнить, что доброты в людях в 
то время было больше, а уж веры в счастливое будущее и подавно. Где, 
как не в таких местах, порою и окунаться в «положительный эмоцио-
нальный фон»?.. Бывали здесь и «исторические события». По легенде 
именно в этом месте, в кабаке, носившем тогда другое название, под-
рались как-то Есенин и Пастернак. Нам с друзьями-коллегами в «Рю-
мочной» драться не доводилось. Ну, мы и не великие... Но когда встре-
чались в Москве по делам, по работе, то ближе к вечеру захаживали 
именно туда. Регулярно и с удовольствием.

И вот – ремонт... Вроде бы никто и не заявлял, что «Рюмочной» боль-
ше здесь не будет. Но никто и не обещает, что она останется. А мы-то 
знаем! Мы ж в этой стране не первый десяток лет живём. Мы когда-то 
сами с пафосом пели о том, как «...разрушим до основанья, а затем...» 
Мы историю учили и сдавали не только в школе. Мы убеждались не раз, 
что сил почему-то обычно хватает только на разрушение до основания. 
А новое в результате если и получается, то совсем не то, о чём мечта-
лось и что задумывалось.

Перенесёмся из столицы в родной Клин. Кипит стройка на месте 
кинотеатра «Мир». Радуйтесь, горожане: всё-таки будет у нас в городе 
торговый центр! А то пока их нет... А вот певцы и музыканты к нам те-
перь не очень едут. Негде им у нас выступать. Посмотришь на афиши в 
других подмосковных городах, и зависть берёт. А мы на концерты ката-
емся в Тверь. Благо, она недалеко. Да, есть у нас в Клину концертный 
зал Дома-заповедника П. И. Чайковского, и фестивали летом прово-
дятся просто замечательные. Но... Музыкальные жанры бывают разны-
ми, вкусы у людей даже одного поколения могут отличаться. Что уж 
говорить про «отцов и детей»? При этом есть понимание, что было бы, 
наверное, не совсем правильно проводить на сцене «храма классиче-
ской музыки» концерты таких исполнителей, как... Впрочем, не будем 
называть имена.

Лучше вспомним ещё одно культовое место. Для многих людей мое-
го поколения, однажды вдруг осознавших, что День молодёжи уже не 
их праздник. Таким был бывший «Лабор», где в 1980-х проводились 
дискотеки, билеты на которые достать порой было не проще, чем в 
Большой театр. А затем в его стенах создали Рок-клуб. Рок-клуб, от-
метивший на днях 25 лет! Многим из тех, кто брал тогда в руки гитары, 
исполнилось в 1993-м меньше лет, и никто из них даже не задумывал-
ся о том, что когда-нибудь соберутся они в «колонном зале», то есть 
в зале на первом этаже, где потолок поддерживается колоннами, для 
того, чтобы отметить четвертьвековой юбилей своего Рок-клуба. Что-
бы вспомнить о том, как всё начиналось. Чтобы вспомнить о тех, кого 
уже нет... И – чтобы поволноваться. Потому что – ремонт... Вот-вот нач-
нётся. С тем, что этому клубу ремонт необходим, никто не спорит. Для 
того, чтобы это понять, даже внутрь заходить не обязательно, потому 
что здание и снаружи-то давно «стало похоже на человека героической 
судьбы». Но... Не оставляет волнение: а что будет после?..

Нехорошие слухи рождаются быстро, а избавиться от их запаха не 
получается долго. Но что радует: на праздновании юбилея Рок-клуба 
прозвучала обнадёживающая информация, что это будет всё-таки 
именно ремонт, что и старые стены сноситься полностью не будут и что 
в стенах этих по-прежнему будет место, в том числе, и для Рок-клуба. 
Хочется верить...

Понятно, что время движется вперёд. Понятно, что на смену старому 
приходит новое. Понятно, что нельзя жить только прошлым. Понятно, 
что ремонт время от времени делать надо: и в старых зданиях, и в квар-
тирах своих, и в своей стране. Да и в душе своей тоже порой просто 
необходимо что-то почистить, обновить, выбросить старый хлам... Но 
новое, на мой взгляд, далеко не всегда должно создаваться на месте 
старого. Рядом – пожалуйста! Вместе, но не вместо. Потому что новое 
далеко не всегда оказывается лучше старого. Даже если его и удаётся 
всё-таки построить на месте разрушенного до основания. Даже если не 
заканчивается всё котлованом, руинами и воспоминаниями. Впрочем, 
не хочется больше о грустном. Давайте оставим «положительный эмо-
циональный фон».

Ранним утром в среду, 21 
ноября на станции Клин моло-
дой человек 1998 года рожде-
ния перебегал железнодорож-
ные пути около платформы № 
2. Машинист пригородного 
электропоезда, следовавшего 
до Конакова, ему неоднократ-
но сигналил, но электричка 
сбила парня, и он получил 
очень серьезные ранения. 
Когда машина скорой помощи 
увозила его в больницу, он 
еще жил, рассказали очевид-
цы, но впоследствии все же 
скончался. Сейчас Московское 
межрегиональное следствен-
ное управление на транспорте 
СК РФ проводит следствие.

К сожалению, на москов-
ском участке Октябрьской 
магистрали за 10 месяцев ны-
нешнего года зарегистрирова-
но 65 случаев травмирования 
граждан. Хотя это число на 15 
% меньше прошлогоднего, но 
не успокаивает. С января по 
октябрь в границах Москов-
ской области Октябрьской 
дороги 45 человек получили 
травмы, несовместимые с жиз-
нью и погибли. За девять ме-
сяцев года на территории всей 
Октябрьской железной дороги 
из-за нарушений правил на-
хождения на транспортной 
инфраструктуре травмы полу-

По инициативе ООН 9 дека-
бря отмечается Международ-
ный день борьбы с коррупци-
ей (International Day Against 
Corruption). О том, почему 
выбран этот день и где и как 
он отмечается, рассказала 
помощник Северного транс-
портного прокурора юрист 2 
класса Светлана Родькина:

В этот день в 2003 г. в мек-
сиканском городе Мерида на 
Политической конференции 
была открыта для подписания 
Конвенция ООН против кор-
рупции, принятая Генераль-
ной ассамблеей ООН 1 ноября 
2003 г. Документ обязывает 
подписавшие его государства 
объявить уголовным пре-
ступлением взятки, хищение 
бюджетных средств и отмыва-
ние коррупционных доходов. 
Россия в числе первых стран 
подписала Конвенцию. Со-
гласно одному из ее положе-
ний, необходимо возвращать 
средства в ту страну, откуда 
они поступили в результате 
коррупции. Конвенция 2003 
г. — первый документ такого 
рода. Поэтому 9 декабря во 
многих странах мира прохо-
дят демонстрации, встречи, 
конференции, семинары и 
другие мероприятия. И Россия 
здесь не исключение. Силами 
общественных организаций, 
образовательных учрежде-

ний, представителей власти, 
правоохранительных структур 
и всех неравнодушных граж-
дан во многих российских го-
родах в этот день проводятся 
самые разные мероприятия, 
печатаются листовки и плака-
ты, рассказывающие о вреде 
коррупции и методах борьбы 
с ней. 

- Но что же такое                             
коррупция?

- Сегодня существует четкое 
определение этого понятия, 
установленное Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Коррупци-
ей считается злоупотребление 
служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние физическим лицом свое-
го должностного положения 
вопреки законным интересам 
общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имуществен-
ного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или 
для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой 
выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а 
также совершение указанных 
деяний от имени или в инте-

ресах юридического лица.
- Что делает прокурату-

ра в борьбе с коррупцией?

- Основные направления 
деятельности прокуратуры 
– это надзор за оперативно-
розыскной деятельностью; 
за процессуальной деятель-
ностью правоохранительных 
органов; осуществление над-
зора в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд; проверка 
полноты и достоверности 
предоставляемых сведений 
о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера; выявление фактов 
конфликта интересов; трудоу-
стройство бывших государ-
ственных служащих; антикор-
рупционное просвещение.

- Чего удалось добиться 
на этом поприще?

За 2018 г. Северная транс-
портная прокуратура выявила 
18 нарушений федерального 
законодательства, в связи с 
чем внесено 5 представлений 
об их устранении, по резуль-
татам рассмотрения которых 
9 лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 
Возбуждено 12 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях по ст. 19.29 КоАП РФ за 
незаконное привлечение к 

трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказа-
нию услуг государственного 
или муниципального служа-
щего либо бывшего государ-
ственного или муниципально-
го служащего и 1 дело по ст. 
19.28 КоАП РФ за незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица. Также 
Мещанский районный суд Мо-
сквы вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 52-
летней женщины, признанной 
виновной в покушении на дачу 
взятки в значительном разме-
ре согласно ч. 3 ст. 30 и ч. 2 
ст. 291 УК РФ. Суд установил, 
что подсудимая намеревалась 
передать должностному лицу 
линейного отдела МВД России 
на ст. Москва-Ленинградская 
50000 руб. в качестве взятки 
за непривлечение к адми-
нистративной ответствен-
ности организации. Однако 
преступную деятельность 
пресекли сотрудники отдела 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции транспортной полиции. 
Вину в содеянном подсудимая 
признала полностью. С уче-
том мнения государственного 
обвинителя – представителя 
Северной транспортной про-
куратуры, суд назначил ей 
штраф в 150 тысяч рублей.

Илья Логутов

На железной дороге 
на авось не пройти

Коррупционеров бьют по всем 
направлениям

чили 184 человека, 127 из ко-
торых погибли. То есть треть 
погибших приходится на Мо-
сковский участок. Причем из-
за пренебрежения правилами 
личной безопасности на всей 
Октябрьской железной дороге 
пострадали 11 несовершенно-
летних, 8 из которых погибли, 
а в границах Подмосковья 4 
ребенка травмированы, а 3 из 
них погибли.

Основная причина несчаст-
ных случаев на железной до-
роге, как и в случае 21 ноября 
в Клину, – попытки пересечь 
железнодорожные пути в 
неположенном месте перед 

близко идущим поездом или 
на запрещающий сигнал зву-
ковой и световой сигнализа-
ции на оборудованных же-
лезнодорожных переходах. 
Причем пострадавшие прене-
брегали необходимостью сни-
мать капюшоны и наушники, 
переходили железную дорогу 
словно обычную автотрассу 
по пешеходному переходу, 
пренебрегая элементарны-
ми правилами безопасности. 
Хотя сотрудники Октябрьской 
магистрали устраивают рей-
ды на местах несанкциони-
рованных переходов через 
железную дорогу, в том числе 

в Клину, совместно с транс-
портной полицией задержи-
вают нарушителей, раздают 
памятки с правилами безопас-
ности, проводят непрерывную 
профилактическую работу 
для предотвращения случаев 
травматизма, уделяя большое 
внимание беседам о безопас-
ности на железной дороге с 
детьми. Железнодорожники 
неустанно призывают всех не 
забывать, что железная доро-
га – зона повышенной опас-
ности.

Виктор Стрелков
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Шорт-трек
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Тяжелая атлетикаЛегкая атлетика

Место встречи – Алма-Ата

Два круга 
позади

Кто поедет 
на Евро-2020?

Первые 
в Подмосковье

Трое в призахПролетая 
над планкой

С 7 по 9 декабря в Алма-Ате 
пройдет III этап Кубка мира. 
Состав сборной России по-
полнится Семеном Елистра-
товым, который пропустил 
два предыдущих этапа. Те-
перь шансы наших спортсме-
нов на завоевание медалей, 
в том числе и в эстафете, 
значительно возрастают. 
Среди шести членов сборной 
Росси по-прежнему оста-
ются двое клинчан: Влади-
мир Григорьев и Александр 
Шульгинов. Кроме пере-
численных шорт-трекистов 
в Алма-Ату поедут Денис 
Айрапетян, Артем Козлов и 
Павел Ситников.

Четверо клинчан выступи-
ли в первенстве Московской 
области среди юниоров и 
юниорок до 20 лет. Соревно-
вание проходило в Ногинске 
с 29 ноября по 1 декабря. 
Трое наших земляков стали 
призерами. Ангелина Зубо-
ва победила в весовой ка-
тегории до 75 килограммов. 
Она подняла в рывке 80 кг 
и в толчке 100 кг, набрав в 
сумме 180 кг. Среди юношей 
в весовой категории до 62 
кг 1-е место занял Николай 
Елохин. Его результат – 209 
кг (93+116). Анастасия Кар-
тузова стала второй в весо-
вой категории до 63 кг с сум-
мой 143 кг (63+80).

Прыжки с шестом – один из самых зрелищных видов лег-
кой атлетики, ведь каждая попытка преодолеть планку пред-
ставляет собой своеобразный акробатический трюк. 

1 декабря в Клинской спортивной школе олимпийского 
резерва имени М. В. Трефилова проходил межрегиональный 
турнир по прыжкам с шестом. Участвовали спортсмены обо-
их полов от 10 до 18 лет. «Психологический рубеж» в 4 ме-
тра покорился трем клинчанам: Максиму Зиновьеву (4 метра 
40 сантиметров), Владимиру Шалимову (4.30), Сергею Куль-
неву (4.00). Среди девушек ярче других выступила Мария 
Яковлева. Она взяла высоту 3 метра 80 сантиметров.

Сборная России узнала своих 
соперников по отбору на чемпи-
онат Европы по футболу 2020 г. 
В финальную стадию из группы 
выйдут 2 команды. Явным фа-
воритом шестерки, в которой и 
сборная России, является Бель-
гия. Только какое-то невероят-
ное стечение обстоятельств не 
позволит ей занять первое место. 
А вот за вторую путевку развер-
нется борьба, в которой схлест-
нутся россияне, шотландцы и, 
возможно, киприоты. Сборные 
Казахстана и Сан-Марино, при 
всем к ним уважении, априори 
являются статистами. Шотлан-
дия всего дважды участвовала в 
континентальном первенстве: в 
1992 и 1996 годах. Причем, 1992 
год навсегда остался в памяти 
российских болельщиков со ста-
жем. Тогда состоялась знамени-
тая «пьяная» победа шотландцев 
над сборной СНГ. Этот матч уже 
ничего не решал для британцев, 
и по слухам «подготовку» к нему 
они проводили в баре. Однако 
на следующий день гордые гор-

цы вышли на поле и отгрузили 
подопечным Бышовца три без-
ответных мяча. Кстати, Черче-
сов о том конфузе знает не пона-
слышке. Сам он тогда в воротах 
не стоял, но сидел в запасе под 
Хариным. Словом, от шотланд-
цев всегда можно ожидать под-
воха. Киприоты, в силу малости 
населения и территории, долгое 
время считались «футбольными 
карликами». Однако в послед-
нее время с ними приходится 
считаться даже фаворитам. В 
отборе 2016 г. островитянам со-
всем чуть-чуть не хватило удачи, 
чтобы попасть в стыковые игры. 
А вообще в истории сборной Ки-
пра есть победа над Испанией и 
ничья с Россией в 1997 г. Конеч-
но, на бумаге главным претен-
дентом на второе место в группе 
является наша команда, но не-
давние игры с немцами и шведа-
ми показали, что особого запаса 
прочности у сборной России 
нет, и победы она может достичь 
только при полной мобилизации 
всех своих ресурсов.

В прошлое воскресенье, 
2 декабря в Сергиевом По-
саде прошел финальный 4-й 
тур первенства Московской 
области по флорболу среди 
юношей до 16 лет, рассказал 
президент федерации флор-
бола городского округа Клин 
Евгений Кистанов. К этому 
туру сборная городского окру-
га Клин подошла с 22 очками, 
наибольшим количеством по-
сле трех туров. Команда Сер-
гиева Посада имела к 4-му туру 
17 очков, Подольска – 13, Ис-
тры – 3 очка, а команда Крас-
ногорска к финалу пришла без 
очков. В результате упорной 
борьбы сборная команда Кли-
на выиграла у всех команд и 
стала чемпионом Московской 
области среди юношей до 16 
лет. Игроки команды Виталий 
Абдулов, Кирилл Журавлев, 
Егор Федоров, Данила Заикин, 
Максим Клочков, Антон Кичук, 
Олег Фролов, Александр Щипа-
нов, Дмитрий и Максим Шей-
кины, Кирилл Руденко, Максим 

Ухляков, Никита Соловьев, Егор 
Шмаков, Максим Юнин награж-
дены Кубком Московской об-
ласти по флорболу, почетными 
грамотами и медалями мини-
стерства физической культуры 
и спорта Московской области. 
Также награждены тренеры ко-
манды Анатолий Жирноклеев, 
Вячеслав Шестаков, Евгений 
Кистанов. Федерация флор-
бола городского округа Клин 
благодарит начальника клин-
ского Управления образования 
Елену Завальнюк за предостав-
ление транспорта.

По итогам флорбольного се-
зона этого года в первенстве 
Московской области клинская 
команда женщин по флорболу 
заняла 2 место, юноши 2002-
2003 годов рождения – 1 ме-
сто, девушки 2001-2003 годов 
рождения – 2 место и мальчи-
ки 2006-2007 годов рождения 
– 4 место. И это неплохие успе-
хи у спорта, развивающегося в 
Клину в основном на любви к 
нему энтузиастов.

В первенстве Ночной хоккейной лиги сыграны два кру-
га. Лидер турнира команда «Зубово», не сбавляя темпа, 
демонстрирует стопроцентный результат по набору очков. 
За два тура она ни разу не проиграла и ни с кем не сыгра-
ла вничью. Ни один из соперников подобным результатом 
похвастать не может.

30 ноября. «Зубовские Акулы» - «Зубово» 0:9
 (0:1, 0:3, 0:5)

Голы за «Зубово»: Федотов (2), Читишвили, Воронов, 
Кукушкин, Кузнецов (3), Козырев.

30 ноября. «Монолит» - «Сокол» 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)
Голы за «Монолит»: Петухов (2). Голы за «Сокол»: 

Уткин, Корчемкин, Иванычев.

И В Н П Ш О

1 «Зубово» 6 6 0 0 61-15 18

2 «Сокол» 6 4 0 2 29-30 12
3 «Зубовские Акулы» 6 1 1 4 16-38 4

4 «Монолит» 6 0 1 5 13-36 1

 Ангелина Зубова берет вес

На дорожке Владимир Григорьев (vk.com)

Теннис

Золотое 
окончание 

сезона
С 26 ноября по 2 декабря в городе Миловица 

(Чехия) проходили международные соревнования 
по теннису, в которых в составе сборной коман-
ды России выступала спортсменка из Клина Дарья 
Кружкова. Теннисистка заняла первое место в пар-
ном разряде с бельгийкой Ларой Солден. Причем 
сначала в полуфинале одиночного разряда они 
выступили по разные стороны корта, и российская 
спортсменка уступила более опытной бельгийке.

«В этом году Дарья Кружкова уже не раз одер-
живала верх в парном разряде, отметил министр 
физической культуры и спорта Московской обла-
сти Роман Терюшков. - Сейчас она дебютировала на 
турнире в Миловице в тандеме с одной из сильней-
ших теннисисток этого уровня, бельгийкой Ларой 
Солден. Тем не менее, Дарья выступила уверенно, 
а эти соревнования стали для подмосковной дебю-
тантки хорошим окончанием успешного сезона».

СВЕЖИЕ НОВОСТИ КЛИНА ЗДЕСЬ:

www.nedelka-klin.ru 
vk.com/nedelka_klin
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Там, где тишь, гладь
и Божья благодать

Жительница Клина Мария Игнатьевна 
Конщикова умерла в далеком 1978 году 
в возрасте почти 90 лет. Единственная 
просьба к родным перед смертью – похо-
ронить ее на клинском городском клад-
бище близ деревни Белавино. Ушедший 
задолго до этого в мир иной ее дорогой 
супруг похоронен на кладбище в дерев-
не Доршево, откуда они оба родом. И 
в условиях транспортной доступности 
1960-70-х годов у родных крайне редко 
получалось посещать его могилу. «Меня 
с дедом в Доршево не хороните, - заяви-
ла Мария Игнатьевна сыну. – Никто ко 
мне в далекую деревню навестить не 
поедет!..» 

По иронии судьбы место на Белавин-
ском кладбище, где похоронена бабушка 
Маша, каждую весну заливает водой. И в 
итоге к ней не пройти, не проехать. А на 
сельском Доршевском кладбище – тишь, 
гладь да, как говорится, Божья благодать.

Сегодня в городском округе Клин бла-
гоустраиваются все кладбища, в том числе 
в селах Доршево, Шипулино, Воронино, 
деревне Папивино и других. Они обору-
дованы мусоросборниками, лавочками, 
емкостями с технической водой, обу-
строены подъезды. Работы еще много, 
но с условиями постперестроечных годов 
не сравнить. И выбирая место для захо-
ронений, клинчане часто отдают предпо-

чтение погостам именно на селе. Многие 
даже оборудуют целые семейные захо-
ронения, что очень сложно реализовать 
в условиях «городского» Белавинского 
кладбища. Правда, сейчас при выделе-
нии земельного участка под захоронение 
муниципальная власть зорко следит и 
больше положенного не всем и не везде 
удается получить.

Всего в городском округе Клин 44 клад-
бища, открытых для захоронений. Самое 
большое, как известно, – Белавинское 
занимает более 40 га. Самые маленькие 
– в Захарово, Попелково и Покровке пло-
щадью не более 0,8 га каждое.

Анна Васильева

ПОХОРОННЫЕ 
СУЕВЕРИЯ:

 чего не надо бояться?

К сожалению, каждому человеку рано или поздно 
приходится в жизни сталкиваться с таким событием, 

как похороны. Событие это печальное и нервное, да 
еще и требующее соблюдения всяческих норм и правил, 

которые порой не поддаются никакому объяснению. 
Так нужно ли им слепо следовать или порой важнее 

здравый смысл?

Есть такое мнение, что гроб нельзя нести родственни- »
кам, а особенно сыновьям. Знающие люди объясняют 
это правило двумя причинами. Если гроб несут близкие 
родственники, то якобы покойный может решить, что 
они рады его кончине. Вторая причина в том, что по не-
которым суеверным представлениям несущие гроб мо-
гут последовать в царство мертвых вслед за почившим. 
Православные священники развенчивают этот миф, 
утверждая, что тело – это храм души, и именно род-
ственники должны омыть тело покойного и последовать 
с ним до его последней постели – могильной земли. В 
нынешнее время в Клину все работы, связанные с по-
хоронами, как правило, родственники покойного по до-
говору доверяют специальным служащим кладбищ.

Беременным якобы нельзя находиться на кладбище, по- »
тому что, говорят, некий дух может вселиться в еще не 
родившегося ребенка. Эта примета носит скорее прак-
тический, а не сакральный характер. Как правило, по-
хороны – довольно эмоциональное событие. Причем со 
знаком минус. Подобные переживания вряд ли могут 
иметь положительное влияние на душевное состояние 
будущей мамы, а, соответственно, и на ребенка. Поэто-
му сами похороны лучше пропустить, и, если есть жела-
ние, сходить на могилу позже.

В гроб будто бы нужно положить украшения, очки, носо- »
вой платок и другие личные вещи покойного. Это чисто 
языческая примета, идущая из глубины веков. Право-
славие утверждает, что душе покойного после смерти 
тела кроме молитв ничего уже не понадобится. В любом 
храме расскажут, какие молитвы читать и какие службы 
и молебны заказать в случае смерти близкого человека.

Существует множество и других мифов правил. Считает- »
ся, что в доме с покойником нужно занавесить зеркала, 
а после выноса усопшего вымыть полы. Знающие люди 
расскажут и о многих других. Дай, Бог, чтобы эти советы 
не пригодились.

Анна Васильева

Вандалы на кладбищах чувствуют 
безнаказанность

Вандализм на кладбищах городского 
округа Клин, увы, пока неискореним. 
Считается, что в основном покушается 
на надгробные памятники и мемориа-
лы молодежь от 16 до 30 лет. При этом 
кладбищенские работники и правоо-
хранители уверяют, что молодые люди 
таким непонятным рациональному уму 
образом самоутверждаются. Да, такое 
явление наблюдается. Но ведь с могил 
исчезают металлические кресты, па-
мятники и ограды. Причем потом они 
обнаруживаются в пунктах приема ме-
таллолома. И сдают этот металл отнюдь 
не юнцы, а вполне взрослые дядьки. 
При этом они не испытывают никакого 
страха перед приметами, покойниками, 
правоохранителями и даже Богом, не 
считают свои деяния чем-то неприлич-

ным и чувствуют свою полную безнака-
занность.

И тому у них есть основания. Если 
даже написать заявление в правоохра-
нительные органы о краже ограды с 
могилы и об ее осквернении, админи-
страция кладбища и участковый лишь 
разведут руками. Кладбищенские ра-
ботники сразу отвергнут свою причаст-
ность в сохранении захоронений на 
территории кладбища, аргументируя 
это тем, что им за это не платят. Деньги 
из местного бюджета, действительно, 
выделяют обычно только на сторожа 
на воротах. Но обход могил ему в обя-
занность никто не вменяет и, соответ-
ственно, никто его и не делает. Если 
даже заявление участковому придет от 
его руководителей в отделе полиции, то 

дело он постарается спустить на тор-
мозах. А ведь виновнику, нанесшему 
ущерб памятнику или укравшему с мо-
гилы ограду, грозит ответственность по 
статье 244 УК РФ «Надругательство над 
телами умерших и местами их захороне-
ния». Судебная практика в Подмоско-
вье показывает, что по этой статье суды 
приговаривают виновных максимум к 3 
годам лишения свободы или к 2 годам 
условно. Правда, при вынесении приго-
воров суды не назначают компенсацию 
на восстановление разрушенного над-
могильного памятника и всего участ-
ка захоронения. Потому что у местной 
администрации в бюджете нет пункта 
расходов на восстановление захороне-
ний, если они не являются памятниками 
культуры.
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ТЕЛЕЦ 
21.04 - 21.05

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 - 21.06

РАК 
22 06 - 23.07

ВЕСЫ 
22.09 - 23.10

СКОРПИОН 
24.10 - 22.11

СТРЕЛЕЦ 
23.11 - 21.12

КОЗЕРОГ 
22.12 - 19.01

ВОДОЛЕЙ 
20.01 - 19.02

РЫБЫ 
20.02 - 20.03

ЛЕВ 
24.07 - 23.08

ДЕВА 
24.08 - 21.09

Продолжаете борьбу 
за пальму первенства 

на профессиональном поприще, 
в делах финансовых или личных 
взаимоотношениях? Осторожнее, 
вы вполне можете потерпеть пора-
жение, если будете ставить во главу 
угла только личные интересы и иг-
норировать реально сложившуюся 
ситуацию.

Понедельник-четверг для 
вас напряженное время, 

когда дела полностью захватят не толь-
ко время, но и все остальное для того, 
чтобы не наделать ошибок, постарай-
тесь хотя бы иногда останавливаться и 
анализировать происходящее. В пятни-
цу наведите порядок на своем рабочем 
месте, а, прежде всего у себя в голове, 
откажитесь от всего устаревшего и ме-
шающего вам плодотворно работать. 

Рутинность происходяще-
го учит вас полезному ка-

честву самоограничения, когда хочется, 
но нельзя. А также умению полностью 
концентрироваться на необходимом. 
Пусть эта неделя пройдет так, как она 
должна идти. Не мешайте плавному те-
чению событий и внимательно наблю-
дайте за происходящим. Скорее всего, 
вам удастся найти те точки, в которых 
необходимо совершить изменения.

Вряд ли эта неделя об-
радует вас чем-нибудь 

новеньким. Работы много, однако, 
разнообразия никакого. Что ж, может 
быть, это и к лучшему. Вы успеете при-
вести в порядок все свои дела и бума-
ги, а заодно наметите дальнейшие 
действия. В конце недели, возможно, 
придется поскучать на банкете. Это, 
впрочем, тоже полезно - сумеете за-
вести полезные знакомства.

Эта неделя будет благо-
приятной для любых пу-

тешествий, и коротких и длинных. Они 
будут отличаться безопасностью, а если 
учесть, что большинство из них будут 
предприняты ради удовольствия, то все 
будет соответствовать этому. Частенько 
все передвижения будут осуществлять-
ся в компании приятных и общительных 
людей, и не будут сопровождаться неу-
дачами или неприятностями.

Возможно, что эта неделя 
окажется богатой на все-

возможные командировки и дальние, и 
местные. Примите это, как благослове-
ние звездных небес. Не отказывайтесь 
от них, если у вас будет такая возмож-
ность - они позволят вам расширить 
свой кругозор в делах, укрепить фи-
нансовое положение и завести новые, 
весьма полезные деловые контакты.

Лучше на этой неделе отка-
зываться от сомнительных 

предложений, сделанных вам людьми, 
которых следует избегать. Если вы и так 
стараетесь избегать встреч с такой лич-
ностью, то не стоит вам лишний раз напо-
минать об осторожности. Рассчитывайте 
только на себя и займитесь реализацией 
своих планов и проектов. Девиз - осто-
рожность.

Красноречивые деятели 
будут предлагать вам не-

вероятные по простоте исполнения 
проекты, но вам следует избегать этих 
ловушек. Все свое внимание посвятите 
реализации своих собственных планов, 
которые пусть и не будут приносить 
триста процентов прибыли, зато станут 
надежным и стабильным делом, не за-
висящим от воли посторонних лиц.

Не хватайтесь за пред-
ложения, связанные с 

изменением вашей деятельности и 
образа жизни, даже если в вашей 
основной деятельности преобладают 
негативные тенденции. Не пытайтесь 
сбежать от проблем. Вы сможете най-
ти способ борьбы с ними и сумеете 
добиться успеха. В противном случае, 
вы, в полном составе, перетянете их в 
новое дело.

Постарайтесь не останав-
ливать стремительный 

полет своих мыслей, а верные дру-
зья пусть старательно перехватыва-
ют идеи и сортируют по важности и 
первоочередности. Ваши гениальные 
планы и способности плюс, объеди-
ненные силы и возможности коллег и 
друзей, пусть не моментально, но при-
ведут вас к блестящему успеху.

Прекращайте беспоря-
дочно метаться - настало 

время спокойно обдумать ситуацию и 
уж только потом начать действовать. 
Неделя обещает быть очень напря-
женной. Так что не расслабляйтесь. 
Все зависит от вас. Чем безупречнее 
и продуманнее будут ваши действия, 
тем лучше будет итоговый результат.

Возможно, на этой не-
деле вам будет трудно 

самостоятельно справиться со все-
ми возникшими проблемами, что ж, 
значит, настала пора взяться за дело 
всем дружным коллективом. Но не 
перекладывайте на других принятие 
ответственных решений, основные 
задачи вам лучше решать самостоя-
тельно, также старайтесь контроли-
ровать ход событий.

Седокова рассказывает, что судится с бывшей воз-
любленной спортсмена, которая пытается доказать, мол, 

футболист был альфонсом и ни гроша за душой не имел, а 
его квартира была куплена на её средства.

Исполнительница говорит о том, что сторона, с кото-
рой она судится, якобы прибегает к разным уловкам для 
того, чтобы выиграть дело. Анна обвиняет бывшую воз-
любленную Белькевича в подделке документов, а также 
в сговоре с Александром Хацкевичем, главным тренером 
«Динамо», и другими знакомыми её бывшего мужа. Анна 

назвала их поведение «мерзким и низким» и выразила на-
дежду, что справедливость будет восстановлена. Кстати, 

по словам Седоковой, родители Белькевича еще давно 
отказались от своей доли наследства в пользу Алины.

Дочери Виктории Дайнеко уже исполнилось два 
года, но никто из поклонников еще ни разу не видел ее 
лица. Певица тщательно охраняет личное пространство 
дочери и следит, чтобы общественность не узнала о ней 

ничего лишнего. Так, в Сети еще не было ни одного кадра 
даже с отвернутым от камеры лицом малышки или «закры-
тым» смайликом или забавной рожицей эмодзи. От своего 
ближайшего окружения Дайнеко требует соблюдения тех 
же правил — девочка не должна попасть в кадр, опубли-

кованный в соцсетях.

Кстати, до сих пор доподлинно не известно, как Дай-
неко назвала свою дочь. Говорят, девочку зовут Лидией, 
но Вика не подтверждает эту информацию, продолжая 
держать ее в тайне. Зато сегодня стало известно, как 

певица собиралась назвать малышку.

«Моя дочь практически до последнего была Софией, 
— призналась она фанатам. — Но когда она родилась, я 

неожиданно для всех выпалила совсем другое имя...»

ОВЕН
21.03 - 20.04

Анна Седокова борется за 
наследство: 

«Это мерзко и низко!»

Виктория Дайнеко раскрыла 
неожиданную подробность о 

дочери



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

E-mail: info@nedelka-klin.ruКлинская Неделя16 РАЗНОЕ № 47  (790)  8 декабря
www.nedelka-klin.ru
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