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Защита не поможет
Алексей Сокольский раз-
мышляет о странных и 
страшных закономерностях 
нашей жизни.

Их у нас всего 30
Рассказываем о редкой про-
фессии – о тайных покупате-
лях.
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МУЗЫКА                  
КОСМОСА
В музее Чайковского открылась 
уникальная выставка, 
соединившая в себе космос 
и творчество великого 
композитора.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

 

КЛИНСКИЕ ОТЕЛЬЕРЫ могут при-
нять участие в конкурсе на лучший 
отель Подмосковья. Его проводит 
комитет по туризму Московской об-
ласти. Оценивать гостиницы будут 
по десяти номинациям. Для участия 
необходимо до 10 сентября подать 
заявку на сайте ведомства. Там же 
можно получить и более подробную 
информацию.

ЖИТЕЛИ КЛИНА могут получить 
полную информацию о строящихся 
объектах с помощью нового серви-
са. Он начал работу на портале «До-
бродел». В сервисе «Подмосковные 
стройки» на интерактивной карте 
представлены строящиеся объекты. 
По каждому из них дана информация 
о ходе строительства, результатах 
проверок и дате окончания работ. 
Также в приложении можно узнать 
о количестве рабочих и технике на 
стройке, выявленных нарушениях и 
мерах по их устранению.

В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ КЛИН5 ве-
дется активное благоустройство 
дворов. Работы по асфальтирова-
нию ведет учреждение «Городское 
хозяйство», сейчас здесь задей-
ствованы сразу две бригады до-
рожников. Приняты все необходи-
мые меры дорожной безопасности: 
установлены временные дорожные 
знаки и ограничители движения. От-
метим, что большая часть работ на  
дворовых территориях выполняется 
по заявкам жителей, обратившихся 
на портал «Добродел».

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОЕЗДА на россий-
ских железных дорогах могут быть 
запущены в ближайшие два-три 
года. Об этом сообщило агентство 
«РИА Новости» со ссылкой на Оль-
гу Ускову, президента компании, 
разрабатывающей системы беспи-
лотного вождения. По её словам, 
основным преимуществом техноло-
гии является возможность безопас-
ной работы в любых погодных усло-
виях и при любой освещенности. Её 
внедрение позволит снизить число 
происшествий на железнодорож-
ном транспорте.

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В 
ШКОЛУ» завершилась в Клину. 
Она проводилась по инициативе 
клинской Общественной палаты и 
организацией многодетных семей 
«Подсолнух». Любой желающий 
мог принять в ней участие. Более 
80 многодетных семей получили в 
подарок от благотворителей раз-
личные школьные принадлежно-
сти, форму, канцелярские товары и 
сладкие подарки.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
на 90,6 FM

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

«Комфортов» станет больше

Соцподдержка предпенсионеров имеет нюансы

С 1 сентября такие поезда составят половину всех поездов 
на участке Москва – Клин

Остановка  «Советская площадь» ■
Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■
Центральный  рынок. ТЦ «Купец»  ■
Магазин №106, ул. Чайковского, 58  ■
3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда).

Уважаемые читатели!
Если вы не успели взять газету на на-
ших фирменных стойках, то можете 

приобрести в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Главное Управление ПФР 
№ 1 по г. Москве и Москов-
ской области выпустило 
разъяснение по некото-
рым нюансам социальной 
поддержки граждан пред-
пенсионного возраста. 
Обусловлены эти нюансы 
тем, что соцподдержка 
данной категории граждан 
регулируется  разными 
федеральными законами.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Согласно положени-

ям Федерального закона 
от 30.10.2018 № 378-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодек-
са Российской Федера-
ции» право на налоговые 
льготы имеют физические 
лица, соответствующие 
условиям, необходимым 
для назначения пенсии в 
соответствии с законода-
тельством РФ, действовав-
шим на 31 декабря 2018 
года, то есть женщины по 
достижении возраста 55 

лет и мужчины по дости-
жении возраста 60 лет.

ПРОХОЖДЕНИЕ                        
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Статьей 185.1 «Гарантии 
работникам при прохож-
дении диспансеризации» 
Трудового кодекса РФ к 
предпенсионерам отне-
сены работники, не до-
стигшие возраста, даю-
щего право на назначение 
пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления 
такого возраста. Они име-
ют право на освобождение 
от работы на два рабочих 
дня один раз в год с со-
хранением за ними места 
работы и среднего зара-
ботка для прохождения 
диспансеризации в поряд-
ке, предусмотренном за-
конодательством в сфере 
охраны здоровья.

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
В соответствии со ста-

тьей 5 Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в РФ» 
лицами предпенсионного 
возраста являются граж-
дане в течение пяти лет 
до наступления возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую 
досрочно. Для данных 
граждан предусмотрена 
более высокая максималь-
ная величина пособия по 
безработице — 11 280 ру-
блей и более длительный 
срок выплаты указанного 
пособия.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
В части мер социальной 

поддержки (относительно 
бесплатного проезда на 
железнодорожном транс-
порте пригородного со-
общения), согласно за-
кона Московской области 
№ 36/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан в Московской 
области» предусмотрены 

С 1 сентября на участ-
ке Москва – Крюково 
– Клин более половины 
парка поездов 6000-й 
нумерации будут со-
ставлять поезда класса 
«Комфорт».

Поезда 6000-й нумера-
ции составляют большин-
ство электричек. 

По сообщению (МТППК) 
Московско-Тверской при-
городной пассажирской 
компании, новые поезда 
будут отправляться с Ле-
нинградского вокзала в 
6:03 (по будням), 8:31, 
12:48, 16:31 (по будням), 
18:19 (по выходным), 
19:20 (по будням) и 21:36 

(по субботам). Со станции 
Крюково «Комфорты» будут 
уходить в 4:15 (по будням), 
7:25, 15:23 (по будням), 17:03 
(по выходным), 18:03 (по буд-
ням) и 20:19 (по субботам). 
Помимо этого, каждый день 
в 10:27 поезд «Комфорт» бу-
дет отправляться в Москву со 
ст. Подсолнечная (Солнечно-
горск).

В новых поездах будут мяг-
кие сидения с откидными 
столиками, системы климат-
контроля и обеззараживания 
воздуха. Также в каждом ва-
гоне есть розетки для заряд-
ки электронных устройств, 
дополнительные места для 
багажа.

Кроме того, поезда «Ком-
форт» будут визуально от-
личаются от скоростных «Ла-
сточек». Экстерьер поезда 
украшен эксклюзивной лив-
реей с белыми и синими по-
лосами.

Александр Авдошин

В августе начинают со-
зревать не только съедоб-
ные ягоды.

К концу августа начинает 
цвести волчеягодник обык-
новенный. Плоды его ярко 
красного цвета (еще называ-
ется «волчья ягода»). В этих 
ягодах содержатся вредные 
вещества, которые приводят 
к тошноте, слабости, иногда 
судорогам, иногда – к ле-
тальному исходу.

Также стоит опасаться 
черных с сизым налётом 
красивых ягод вороньего 
глаза четырёхлистного. Он 
повреждает нервную систе-
му, поражает сердце, вызы-
вает боль в животе, голово-
кружение, судороги.

Следует также опасаться 
веха ядовитого, лютика, бе-
лены черной, паслена. Поэ-
тому специалисты советуют 
не пробовать незнакомых 
ягод.

Любовь Мель

В Подмосковье 
начался сезон 
ядовитых ягод!

меры социальной поддержки 
лицам, достигшим предпен-
сионного возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), при наличии 
у них страхового стажа, не-
обходимого для назначения 
страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации.
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шоссе. Общее число до-
мов, которые полностью 
были готовы к заселению, 
но в настоящее время пу-
стуют, приходят в упадок 
и служат прибежищем 
асоциальных личностей, 
подсчитать сложно, но, 
как говорят специалисты 
по рынку недвижимости, 
число таких малоэтажных 
зданий может превышать 
12 000.

Причин, по которым 
возведённые особняки 
так и остаются не засе-
лёнными, несколько.

Одна из них – отсут-
ствие коммуникаций 
или их недостаточный 
ресурс. К примеру, газ. 
Муниципальные власти, 
на чьей подведомствен-
ной территории построен 
посёлок перед началом 
строительства обещали 
подвести газ. Но, потом, 
по каким либо причинам, 
дали задний ход. Так же 
могут обстоять дела и с 
электричеством.

Ещё одна причина 
появления «посёлков-
призраков» в банальной 
уголовной подоплёке. 

Мошенники, специализи-
рующиеся по земельным 
участкам, изготавливают 
поддельные кадастровые 
документы на какой-либо 
участок и продают его по 
заниженным ценам. По-
купатель начинает строи-
тельство пентхаусов не 
подозревая, что земля 
даже не переведена в раз-
ряд индивидуального жи-
лищного строительства и 
принадлежит, к примеру, 
лесному фонду.

– Подобные случаи 
возможны только если 
в местной администра-
ции есть служащий, 
который предоставля-
ет подробную инфор-
мацию мошенникам в 
отношение кадастро-
вой карты, – заявил 
по этому поводу клин-
ский городской проку-
рор Рамис Саппаров.

Понятно, что после того, 
как факт мошенничества 
вскрывается ни о каком 
заселении речи быть не 
может. Однако, как гово-
рит прокурор Клина, если 
земля изначально при-

надлежит мунипалитету и 
её статус подразумевает 
застройку, то добросо-
вестный покупатель мо-
жет выкупить этот уча-
сток.

Также по мошенниче-
ской схеме появляются 
заброшенные посёлки, 
когда застройщик просто 
обманывает дольщиков, 
получает деньги и, не до-
строив коттеджи, скры-
вается. Чаще всего это 
происходит на объектах 
строительства бизнес-
класса.

По отношению групп 
домов элитного сегмен-
та ситуация бывает не-
сколько другой, когда 
девелопер благополучно 
построил коттеджный по-
сёлок и уже сумел найти 
покупателей на недви-
жимость. Но владельцы 
домов, в следствие фи-
нансовых трудностей на 
общем фоне кризиса, не 
смогли содержать жили-
ще. Продать тоже не по-
лучилось, так как спрос 
на уже устаревшие дома 
очень низок.

Сергей Заведеев

НОВОСТИ

Заброшенные коттеджи
Около 800 подмосковных коттеджных посёлков заброшены

Из 2000 коттеджных 
посёлков в Подмоско-
вье только 200 заселе-
ны полностью и имеют 
полноценную систему 
коммуникаций, 1000 по-

сёлков заселены частич-
но и развиваются слабо. 
Остальные – в запущен-
ном состоянии, в них 
никто не живёт.

По данным девело-

перов, около 800 за-
брошенных коттеджных 
посёлков разбросаны 
по всей Московской об-
ласти. Они есть даже на 
престижном Рублёвском 

Почти половина коттеджных посёлков в Московской области представляет собой пе-
чальное зрелище. / фото из архива редакции

Соцзащита

Об этом   говорит-
ся в пресс-релизе 
Московско-Тверской 
пригородной пасса-
жирской компании. 

С 1 сентября 2019 года 
и по 15 июня 2020 года 
школьники и студенты 
смогут купить билеты на 
обычные пригородные 
поезда со скидкой в 50 %. 
Для получения скидки 

нужно будет предъя-
вить карту учащегося, 
студенческий билет или 
справку с места учёбы.

Также при покуп-
ке билета на станциях 
и остановочных пун-
ктах, расположенных 
на территории Москвы, 
учащиеся очной фор-
мы обучения смогут 
воспользоваться 50 % 

скидкой на проезд в 
скоростных поездах 
«Ласточка». Кроме 
того, при оформлении 
в Москве вдвое дешев-
ле будет стоить абоне-
мент «Ежедневно» на 
30 календарных дней 
по одному выбранному 
маршруту 6000-х поез-
дов.

Александр Авдошин

В 2019 году 30 
школьных автобусов, 
перевозящих детей в 
Московской области, 
планируется заменить 
на новые.

В Московской области 
на 21 территории заменят 
30 школьных автобусов. 
Правительство Подмоско-
вья ежегодно выделяет на 
это необходимые сред-
ства.

Наша задача – обеспе-
чить безопасность пере-

возок детей, поэтому мы 
держим на особом кон-
троле данный вопрос. 
За 2017-2018 годы было 
приобретено 94 автобуса. 
В этом году планируется 
заменить еще 30 школь-
ных автобусов на 21 тер-
ритории, – рассказала 
министр образования Мо-
сковской области Ольга 
Забралова.

Обновление автобусов 
произойдет: в Ленин-
ском округе, Домодедово, 
Щелково, Луховицах, Озе-

рах, Зарайске, Коломне, 
Кашире, Красногорске, 
Солнечногорске, Ступино, 
Егорьевске, а также в Ра-
менском, Сергиевом По-
саде, Серпухове, Подоль-
ске, Одинцово, Можайске, 
Клину и Дмитрове.

Всего в Подмосковье более 
18 тысяч детей из небольших 
населённых пунктов достав-
ляют в школу на автобусах. 
Парк составляет 350 авто-
бусов, машины доставляют 
детей в 233 школы.

Любовь Мель

Проезд вновь подешевеет

Клин получит новые школьные автобусы

Ждёт ли клинских автомобилистов «штрафная амнистия»?

Борщевик обещают победить через пять лет

Депутаты Госдумы РФ 
предлагают изменить 
Кодекс об админи-
стративных правона-
рушениях – освободить 
автолюбителей от ряда 
штрафов за наруше-
ния правил дорожного 
движения, зафиксиро-
ванные камерами или 
радарами.

Парламентарии пред-
лагают внести изменения 
в КоАП РФ в связи с жало-
бами многих автомобили-
стов на то, что квитанции 
о штрафах приходят им 

спустя год и даже позже. 
Получив уведомление 
о штрафных санкциях с 
большим опозданием, 
владелец машины не мо-
жет оплатить их своев-
ременно со скидкой. В то 
же время, материалы о 
взыскании штрафов уже 
переданы в службу су-
дебных приставов и авто-
мобилистам приходится 
потратить вдвое больше 
денег, чем они заплатили 
бы, если получили уве-
домление вовремя.

В качестве аргумента в 

пользу предложения де-
путаты ГД говорят, что, 
«письма счастья» за-
держиваются или вовсе 
не приходят адресату по 
вине почты. Судебные 
приставы в свою очередь 
для взыскания суммы 
штрафа блокируют счета 
нарушителя.

Депутаты предлагают 
освобождать водителей от 
штрафов из ГИБДД если о 
них нельзя узнать на пор-
тале госуслуг в течение 10 
дней.

Сергей Заведеев

Программа по борьбе с 
борщевиком Сосновско-
го в Подмосковье будет 
работать ещё минимум 
три-четыре года, а при-
мерно через пять лет 
площадь поражённых 
борщевиком территорий 
должна сократиться на 
80-90 %.

Об этом в интервью 
порталу правитель-
ства Московской обла-
сти рассказал министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия регио-

на Андрей Разин.
Сейчас сорняком в Под-

московье поражены около 
30 000 га. Главным усло-
вием победы является 
систематическая борьба. 
Прежде всего, прекраще-
ние массового распро-
странения сорняка.

Это не только вовле-
чение сельхозземель в 
оборот, но и обработка 
обочин дорог, границ на-
селенных пунктов. Важно 
уничтожать борщевик и 
на частных землях. В про-

шлом году действовала 
субсидия для землеполь-
зователей, ведущих актив-
ную борьбу с растением. В 
этом году безответствен-
ные хозяева участков уже 
получают штрафы, – зая-
вил министр.

Как мы уже сообща-
ли, на сегодняшний день 
сумма таких штрафов со-
ставила 12 млн рублей, 
из них более чем 10 млн 
приходятся на городской 
округ Клин.

Александр Авдошин
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Просто космос!Космический спускаемый ап-
парат весом почти в три тонны 
с обгоревшей обшивкой кор-
пуса. Цветной атлас звездного 
неба для небесных наблюдений 
из библиотеки Петра Ильича 
Чайковского. Стальная миниа-
тюрная фигурка Константина 
Циолковского на велосипеде 
с кометами, звездами, соба-
кой, парящими в воздухе над 
далекой землей скульптора 
Андрея Волкова. Гитара совет-
ских космонавтов, проведшая 
десятилетие на космической 
станции «Мир». Фотография 
Ван Клиберна с лохматыми 
космонавтами Белкой и Стрел-
кой… Эти и многие другие 
экспонаты можно увидеть на 
выставке «Музыка космоса. 
От Чайковского до Королёва». 
Она открылась на прошлой 
неделе в музее-заповеднике 
П.И.Чайковского.

Александра Ушакова, за-
ведующая экспозиционно-
выставочным отделом музея-
заповедника П.И.Чайковского, 
рассказала корреспонденту 
«Клинской Недели» о нео-
бычном совместном проекте 
Музея космонавтики, Музеев 
наукограда Королёва и музея 
Чайковского. Специально для 
выставки был подготовлен но-
вый зал.

– Этот проект абсолютное 
новшество, эту тему еще никто 
не исследовал, – поделилась 
Александра Ушакова. – Этой 
выставкой мы заложили фун-
дамент для дальнейших иссле-
дований. Это самый первый 
кирпичик.

Идея выставка родилась, 
когда сотрудники музея кос-
монавтики узнали о релик-
вии – карте звездного неба 
Чайковского. Она находилась 

в книге композитора. Музей-
ные работники решили по-
пробовать связать воедино 
космос и музыку, сбывшиеся 
мечты человечества о поко-
рении космоса и о силе музы-
ки, вдохновляющей людей на 
свершения и движение впе-
ред. Копия карты открывает 
выставку.

Чайковский и Королёв

В космосе человеку невоз-
можно услышать звуки, но 
музыка присутствует в жизни 
космонавтов – на космических 
кораблях и орбитальных стан-
циях. Она занимала серьез-
ное место в жизни главного 
конструктора Сергея Королё-
ва. Сергей Павлович любил 
творчество П.И.Чайковского, 
одним из его любимых произ-
ведений был Первый концерт 
в исполнении Ван Клиберна. 
На личном радиограммофоне 
Королёва установлена пла-
стинка с записью этого про-
изведения. Супруги Королёвы 
были заядлыми театралами. 
Сохранилась программка «Ча-
родейки», прошедшей в ГАБТ 
1 апреля 1962 года, где рукой 
Нины Ивановны аккуратно на-
писано «Были с Серёжей».

Гитара – космический 
долгожитель

Отдельное место в экспози-
ции занимает гитара лётчика-
космонавта Александра Ла-
вейкина. Её разрешили взять 
с собой экипажу советской 
станции «Мир» для психоло-
гической разгрузки. На ней в 
космосе играли бардовские 
песни, особенно любили про-

никновенные и лиричные ком-
позиции Юрия Визбора. Алек-
сандр Лавейкин вручил её на 
день рождения своему коллеге 
– Юрию Романенко. По вос-
поминаниям космонавтов, для 
игры в невесомости у гитары 
специально ослабили натяже-
ние струн и внутрь корпуса 
вставили поролон. Гитара про-
вела в космосе более 10 лет. 
На корпусе инструмента есть 
надпись, сделанная в честь 
именинника.

– Все экспонаты представ-
ляют разные этапы развития 
космонавтики в нашей стра-
не, – объяснила Александра 
Ушакова. – Они сопровожда-
ются не только историями, но 
и соответствующими мело-
диями.

В каждом разделе выстав-
ки установлены плееры, с 
помощью которых можно 
отправиться в звуковое пу-
тешествие во времени. На-
пример, позывные первого 

космического спутника. Эти 
незатейливые звуки стали 
первой мелодией, услышан-
ной от землян в космосе. 
Вальс «Амурские волны» слу-
шал Юрий Гагарин во время 
своего первого полета. Песни 
советских композиторов, ко-
торые любили петь советские 
космонавты.

Выставка «Музыка космоса. 
От Чайковского до Королёва» 
продлится до конца ноября.

Анна Кузнецова

Спускаемый аппарат – единственный экспонат, который можно потрогать.  / фото автора

«Капуста», «Ручеёк»                  
и вокал

«Белый цветок» расцветёт в Клину

Красочный концерт «Музыка 
нас связала» прошёл в амфи-
театре Сестрорецкого парка. 
Перед зрителями выступили 
народная вокальная студия 
«Гармония» (руководитель 
Татьяна Шишкова), детская 
вокальная студия «Весёлые 
нотки» (руководитель Анаста-
сия Маслова) и студия исто-
рического танца «Реверанс». 

Погода дополнила тёплую 
обстановку открытого зала. 
Благодаря танцевальным 
мастер-классов от коллекти-
ва «Реверанс» каждый же-
лающий мог повальсировать. 
Дети осваивали хоровод и 
танцы «Капуста», «Ручеёк» и 

«Змейка».
Со сцены звучали голоса 

Натальи Федуловой, Николая 
Черунова, Марины Титовой, 
Вячеслава Силенкова, На-
тальи Левиной, Александра 
Опанасенко, Алёны Кравцо-
вой, Светланы Победушкиной, 
Ольги Королёвой, Аделины 
Шкиленко, Раисы Крайновой, 
Елены Тимашковой, Марии 
Демьяновой и Дарьи Макси-
мовой, а стихи читала Марина 
Ноженко.

Время пролетело как один 
миг. Мероприятие заверши-
лось под громкие аплодис-
менты и крики «браво». 

Василий Кузьмин

31 августа в городе пройдёт мас-
штабный фестиваль «Белый цветок». 
Автор и инициатор проекта – знаме-
нитая рок-дива Ольга Кормухина.

Фестиваль будет проходить в тече-
ние всего дня на разных площадках 
города, так что при желании можно 
успеть везде. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
Парк «Вальс цветов»                
13:00 – 17:00
Киноактёр Константин Крю-
ков.
Видеоблогеры, битбоксеры, 
фотозоны.
Ирина Астахова поэтесса.
Парк «Сестрорецкий» 
13:00 – 20:00
Хореограф Егор Дружинин.

ШОУ «Клин в танцах», фото-
зоны, интерактивные пло-
щадки, фуд-корт.
Дима Щебет, мастер-класс.

Сквер имени С.А. Афана-
сьева 11:00 – 13:00
Литературное шоу Андрея 
Слоникова.
Мастер-классы, дискоте-
ка, фотосессии, аквагрим, 
фокусы.

Шоу мыльных пузырей.
Площадь Ледового дворца 
19:00 – 22:00
Ольга Кормухина, Алексей 
Белов.
Диана Анкудинова, Сергей 
Сироткин, Рок группа «БЕЗ 
ПАНИКИ».
Фейерверк. Выступление 
фолк-рок группы «Мельница».

Любовь Мель
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Как сказали нам в ПСО-20 
«Мособлпожспас», с 20 по 
26 августа работы у них не 
было. Ну, как не было, ра-
ботали, конечно, но немно-
го. Первая волна грибного 
урожая прошла, а вместе с 
ней снизилось и количество 
заблудившихся грибников. 
За указанный период спаса-
тели лишь один раз, 22 ав-
густа, выезжали на поиски 
потерявшегося мужчины в 
район деревни Троицкое. 
Искали, давали сирену, зва-
ли. В итоге грибник вышел 
сам. Поблагодарил и пошёл 
домой.

Пришлось ликвидировать 
последствия трёх ДТП, слу-
чившихся в разное время в 
разных местах. Первое ДТП 
произошло рано утром 20 
августа на 96-м км трассы 
М-10, где одна машина догна-
ла другую. Один пострадав-
ший отправлен в больницу. 
На второе столкновение вы-
езжали на следующий день. 
На перекрёстке Колхозного 
проезда и Колхозной улицы 
столкнулись две машины. Уж 
как они там не смогли друг 
друга пропустить – загадка. 

На третье ДТП выезжали 26 
августа в Ямугу. Там Nissan 
уворачивался от стоящего 
микроавтобуса и выехал с 
полотна. Клинские спасате-
ли «Мособлпожспас» доста-
ли водителя и отправили его 
в больницу.

Ну, и была ещё рутинная 
работа по вскрытию ковар-
ных дверей и замков. Са-
мым ярким стал случай на 
Клинской улице, где бабуш-
ка двое суток просидела за 
закрытой дверью. И дело 
здесь не в том, что спасатели 
так долго не могли дверь от-
крыть. А в том, что сама по-
страдавшая не очень стре-
милась выйти из квартиры. 
Правда, на вторые сутки 
потребность такая всё-таки 
возникла. Тогда бабушка 
просто позвонила родствен-
никам и вкратце обрисова-
ла ситуацию. Родственники 
вызвали спасателей. А тем 
даже возиться особо не при-
шлось: дверь заклинило так, 
что слабая бабушка изнутри 
открыть её не смогла, а вот 
сильные спасатели снаружи 
– смогли. В итоге, все оста-
лись довольны.

Немного нестандартная 
кража произошла в доме на 
Ленинградском шоссе.

В полицию обратилась жен-
щина, заявившая, что из её 
дома украдены две стираль-
ные машинки и швейная ма-
шинка. Полицейские повели 
соответствующие оперативно-
розыскные мероприятия и за-
держали жителя Клина 29 лет, 
который заявил, что кражу 
совершил он, после чего рас-
сказал, как всё было.

Средь бела дня он выставил 
окно на террасе, проник в дом 
и вынес оттуда две стираль-
ные машинки и одну швей-
ную. Всё это он отнёс на себе 

в ближайший пункт сбора 
металлолома и сдал, выручив 
таким образом 2000 рублей. 
При том, что реальная стои-
мость украденного – 23 000 
рублей. Несколько неравно-
ценный размен.

Мы вот теперь всей редак-
цией думаем: какого телосло-
жения должен быть человек, 
сумевший унести на себе две 
стиральные машинки? Даже 
при условии, что они неболь-
шие.

Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый отпущен под 
подписку о невыезде и надле-
жащем поведении.

Спасатели

Полиция

Полиция

КСТАТИ
В клинский поисково-спасательный отряд № 20 

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

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

Наиболее серьёзным собы-
тием на минувшей неделе ста-
ло задержание полицейскими 
клинчанина, подозреваемого 
в торговле наркотиками.

По сообщению ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, 
сотрудники отдела по борь-
бе с незаконным оборотом 
наркотиков ОМВД России по 
Клину задержали подозревае-
мого возле торгового центра 
на улице Победы. Название 
торгового центра в сообщении 
не указывается, но на улице 
Победа только один ТЦ – «Ка-
русель».

По сообщению полиции, 
при осмотре у подозреваемого 
было обнаружено два свёртка 
с неким порошком. Экспертиза 
установила, что это метадон.

Затем полиция обыскала 
квартиру задержанного. В ре-
зультате обыска в руках поли-
цейских оказались несколько 
свёртков и пакетов, а также 
банка, в которых находились 
порошкообразное, комкоо-
бразное и растительное ве-
щества. Как показало иссле-
дование, это были метадон, 
чугар и марихуана. Общий вес 
вещества составил около 100 

грамм.
По данному задержанию 

возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Покуше-
ние на незаконные произ-
водство, сбыт или пересылку 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов». Максимальное на-
казание по ней – 20 лет. Учи-
тывая, что задержанный уже 
имеет судимость, вполне воз-
можно, что он получит срок, 
близкий к этой цифре. Пока 
же его отпустили под подпи-
ску о невыезде и надлежащем 
поведении.

Метадон, чугар, марихуана…

Две стиральных машинки и одна 
швейная

В одном клике

с помощью нового суперсервиса можно контролировать пенсионные 
накопления. / фото из архива редакции.

У граждан появится воз-
можность оформлять пенсию 
онлайн. Для этого на портале 
госуслуг будет запущен спе-
циальный суперсервис. Про-
тотип этого суперсервиса 
вместе с четырьмя другими 
– «Обжалование штрафов 
онлайн», «Правосудие он-
лайн», «Подача заявлений 
в правоохранительные ор-
ганы», «Утрата близкого 
человека» уже появился на 
сайте госуслуг. Граждане 
могут оценить их удобство и 
внести свои предложения по 
улучшению работы.

Суперсервисы – новый фор-
мат предоставления государ-
ственных электронных услуг, 
который должен сделать их 
получение максимально про-
стым и комфортным для 
граждан. Один из их основ-

ных принципов – сведение к 
минимуму использования бу-
мажных документов и необхо-
димости личного посещения 
госорганов. Сервис построен 
на анализе жизненной ситуа-
ции человека и проактивном 
предоставлении всего необ-
ходимого комплекса услуг, а 
также помощи в оформлении 
положенных льгот и выплат – 
быстро и буквально «в один 
клик».

– За созданием суперсерви-
сов стоит глубокая трансфор-
мация внутренних процессов 
ведомств, логики «движения» 
бумаг, – отметил вице-премьер 
Максим Акимов. – Наша глав-
ная цель – сделать так, как 
удобно человеку, а не так, как 
видится нам, чиновникам.

Суперсервис «Пенсия он-
лайн» поможет держать под 

С помощью суперсервиса «Пенсия онлайн»    
можно будет удаленно корректировать трудовой 

стаж

Главная цель – сделать 
так, как удобно челове-
ку, а не так, как видится 

чиновникам.

контролем пенсионные нако-
пления. Пользователям стар-
ше 45 лет он будет ежегодно 
сообщать о сумме пенсионных 
накоплений и показывать раз-
мер будущей пенсии. Граж-
дане также смогут проверять 
трудовой стаж, при необхо-
димости корректировать его, 
добавляя неучтенные места 
работы – для этого достаточ-
но будет подать электронное 
заявление. Впоследствии су-
персервис поможет быстро 
оформить выплаты и выбрать 
удобный способ их получе-
ния.

В начале августа Максим 
Акимов и замглавы Минкомс-
вязи Максим Паршин предста-
вили страницу суперсервисов 
на портале госуслуг. Таким об-
разом, к разработке электрон-
ных услуг впервые были при-
влечены граждане. Сегодня 
около 2500 человек подели-
лись своими предложениями, 
при этом абсолютное боль-
шинство положительно оце-
нивает будущие суперсерви-
сы, отмечают в Минкомсвязи.

– Потенциальные пользова-
тели суперсервисов участвуют 
в опросах и делают замечания, 
– рассказал Максим Паршин. 
– В них содержится много 
того, что мы не замечали при 
разработке прототипов, либо 
это уходило на второй план. 
Такой формат работы – от-
крытая коммуникация – себя 
оправдал.

Юлия Кривошапко

Читайте больше новостей 
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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В чём суть и особенность этой 
работы нам рассказал один из 
представителей профессии. Зовут 
его Алексей, 48 лет, живёт в Клину 
и официально считается безработ-
ным.

- Алексей, скажите, кому и для 
чего нужны тайные покупатели?

- Тайные покупатели нужны для 
проверки торговых сетей самих 
себя, так называемый внутренний 
аудит. То есть через нас они оце-
нивают уровень и качество предо-
ставляемых услуг покупателям. 
После чего, корректируют работу 
или обучение своих продавцов и 
менеджеров. Мы глаза и уши ме-
неджмента высшего звена компа-
ний.

- В чём заключается суть этой 
профессии?

- Взаимодействует тайный по-
купатель не напрямую с руковод-
ством торговых сетей, а с агент-
ствами специализирующимися на 
аудите, к которым обращается та 
или иная компания. Они, в свою 
очередь, в интернете выставляют 
вакансию «тайного покупателя» 
и набирают людей для провер-
ки магазинов или салонов. После 
чего потенциальный «тайный» ре-
гистрируется на сайте, через ко-
торый затем высылает отчётность 
о проверке. При поступлении за-
явки от компании на проверку, 
сотрудники агентства по звонку 

направляют зарегистрированного 
тайного покупателя на проверку 
определённой точки – локации.

Например, компания сотовой 
связи запустила новый тариф и ей 
нужно знать, как менеджеры с ним 
ознакомились, как информируют 
о нём посетителей салона и дово-
дят особенности и преимущества. 
Или обычный мебельный салон, у 
которого с производящей фабри-
кой заключён договор, что его со-
трудники посетителям обязатель-
но будут предлагать рассмотреть 
её продукцию. Часто бывает, что 
компании просто хотят знать, как 
выглядят продавцы, соответству-
ет ли их одежда установленным 
корпоративным правилам, как они 
общаются с покупателями. Поздо-
ровался ли продавец при входе 
посетителя в торговую точку, че-
рез какое время подошёл к посе-
тителю, какие вопросы задал, как 
начал вести предложение о видах 
товаров и услуг.

- Какие объекты проверяете 
вы, к примеру, в Клину?

- Предложения поступают раз-
ные. Это могут быть салоны мо-
бильной связи, мебельные мага-
зины, офисы страховых компаний, 
сети магазинов розничной торгов-
ли. В некоторых случаях необхо-
димо совершать покупки.

- Как проходят проверки 
локаций?

- От агентства поступает звонок 
с предложением проверить объек-
ты. Я захожу в программу на сайте 
агентства, где я зарегистрирован, 
и читаю задание – так называемую 
«легенду». Там подробно распи-
сано, какие вопросы я должен за-
давать оппоненту-продавцу, в чём 
сомневаться, сколько стоять у ви-
трины перед обращением к менед-
жеру или продавцу. Сколько ми-
нут должен провести на локации, 
прежде чем выйти, что должен 
зрительно запомнить и подметить. 
Указывается время, когда нельзя 
приходить – как правило, это за 
час до открытия объекта и за час 
до его закрытия. Для разных мест 
проверки назначается длитель-
ность посещения. Если это салон 
сотовой связи, то, обычно, 15 ми-
нут, если автосалон, то до одного 
часа.

Перед самой проверкой я обязан 
надиктовать на диктофон или теле-
фон легенду проверки, адрес объ-
екта, дату и время входа, и своё 
имя. Весь разговор с продавцом 
записывается. После проверки на-
диктовываю время выхода и делаю 
фото объекта. К фото требования 
бывают разные: или обязательно 
два фото салона и торговый центр, 
где проводилась проверка, или 
просто вход в салон.

Уже дома заполняю анкету про-
верки через программу сайта 
агентства. Загружаю аудио- и ви-
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Тайны тайного покупателя

За короткое время тайный покупатель должен проверить всё, вплоть до того, правильно ли расставлен товар на 
полках. / фото из архива редакции

део файлы, фото реклам-
ных брошюр, которые мне 
дали на месте проверки. 
Пишу свои коммента-
рии или ставлю оценку 
факта обслуживания по 
определённой градации. 
Кстати, отчётность за-
нимает больше времени, 
чем сама проверка. И 
таких проверок в день у 
меня несколько.

- Вы всегда оставались 
тайным покупателем или 
вас «рассекречивали»?

- Были и провалы, по-
падал на менеджеров-
профи, которые «тай-
ного» видят с первой 
минуты его прихода. 
Проходили раскрытия по 
стандартной схеме. Ме-
неджер меня вычислил, а 
я понимаю, что уже иден-
тифицирован. И начина-
ется театр двух актёров. 
Он отрабатывает свою 
программу приёма посе-
тителя, я – свою. Через 
пару минут мы уже мило 
улыбаемся. Под занавес, 
когда я ухожу, менеджер 
чуть ли не приседает в 
книксене, мол, «при-
ходите ещё, будем рады 
Вас видеть», я чинно рас-
кланиваюсь, «как же, как 
же, обязательно зайду». 
Но такие провалы очень 
редки, так как я доста-
точно опытен.

- Ваши визиты влияют 
на дальнейшую работу 
продавцов?

- И очень значительно. 
От тайного покупателя 
зависит, будет ли рабо-
тать человек на своём 
рабочем месте. Обычно, 
перед входом на лока-
цию, я дистанцируюсь от 
своих эмоций, необхо-
дима непредвзятость. Но 
стараюсь после визита 
быть немного на стороне 
продавца. Но бывают та-
кие случаи, когда «гро-
мишь» салон по-полной, 
это когда тебя демон-
стративно не замечают, в 
салоне никого нет – про-
давцы курят, или видно, 
что молодые люди просто 
не хотят работать, и про-
сиживают время.

Как-то в пятницу ве-
чером я зашел со своим 
личным вопросом в один 
отдел продаж в Клину на 

Привокзальной площа-
ди, так там группа ме-
неджеров видимо уже 
успела выпить спиртное, 
резвились, кидались в 
друг друга различными 
предметами, один из них 
попал в меня. Они даже 
не извинились. Теперь 
жду, когда получу заказ 
на проверку этого сало-
на.

- Каков должен быть 
тайный покупатель?

- Мы обязательно 
должны быть хорошо 
одеты, дружелюбны, 
иметь чёткую и постав-
ленную речь. В нас про-
давец должен видеть не 
праздно зашедшего че-
ловека, а действительно 
заинтересованное лицо. 
Нельзя провоцировать 
продавца на ошибки. 
Нельзя давать понять об 
истинной причине свое-
го визита. И ещё. Насто-
ящий тайный покупатель 
– это актёр, которому 
приходится импрови-
зировать в установлен-
ных заказчиком рамках. 
Иногда мы сталкиваем-
ся с непредвиденными 
ситуациями: грубость, 
хамство, безразличие 
или запредельная навяз-
чивость. Ко всему этому 
надо быть готовым и не 
позволять себе подда-
ваться эмоциям.

- Есть ли у Вас какие-
либо перспективы ро-
ста в Вашем деле?

- Абсолютно никаких, 
да мне это и не надо. Я 
люблю работать, что на-
зывается, «в поле». Это 
общение с людьми, еже-
дневная информацион-
ная наполняемость, пси-
хологический тренинг. 
Прежде чем выйти на 
локацию я знакомлюсь 
с деятельностью компа-
нии.

Эта работа мне нравит-
ся тем, что она действи-
тельно нужна. Мы улуч-
шаем качество услуг, а 
значит, улучшаем жизнь 
нашего общества.

Сергей Заведеев

P.S. Расширенную 
версию интервью 
читайте на нашем сайте 
nedelka-klin.ru
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Крышу накрыли полисом

С дома выдачи нет Ломбарды смогут сдавать 
жилье в аренду

Гражданам предложат добровольно застраховать жилье от чрезвычайных ситуаций

Россияне смогут страхо-
вать жилье от чрезвычайных 
ситуаций – наводнений, по-
жаров, ураганов – в рамках 
специальных программ, ко-
торые разработают и запустят 
регионы.

Граждане по-прежнему бу-

дут сами принимать решение, 
покупать полис или нет. Од-
нако те, кто заранее позабо-
тился о страховке, в случае 
стихийного бедствия смогут 
получить больше, чем те, кто 
ее приобретать отказался. За-
кон о создании новой системы 

вступил в силу 4 августа.
Первыми, по оценке Всерос-

сийского союза страховщиков 
(ВСС), программы страхова-
ния по новому закону могут 
запустить 14 регионов. В этом 
списке Московская область, 
Санкт-Петербург, Ленинград-
ская, Тверская, Свердловская, 
Тюменская, Белгородская, 
Омская, Новосибирская об-
ласти, Краснодарский, Забай-
кальский, Красноярский, Ха-
баровский и Пермский края.

Как разъяснял Минфин, во-
первых, заключить договор 
страхования можно будет в 
офисе у страховой компании. 
Во-вторых, онлайн, через 
официальный сайт страхов-
щика. Третий вариант – купить 
полис у страхового агента или 
брокера. Четвертый – при-
обрести страховку вместе с 
оплатой услуг ЖКХ, если та-
кой пункт будет в платежке.

Цена страховки только ри-
ска чрезвычайной ситуации, 
по предварительным расчетам 
ВСС, составит в среднем 300-

350 рублей в год. Дополни-
тельная защита стандартной 
квартиры от бытовых рисков, 
если такая возможность будет 
предусмотрена региональной 
программой, обойдется вла-
дельцу примерно в 150-200 
рублей в месяц сверх указан-
ной суммы.

Ущерб гражданам, купив-
шим полис, будет возмещать-
ся исходя из среднерыноч-
ной стоимости квадратного 
метра жилья, действующей 
в регионе, – этот показатель 
утверждает Минстрой. Если 
региональные власти смогут 
предоставить новое жилье 
взамен того, которое постра-
дало от стихии, и гражданина 
такой вариант устроит, выпла-
ту по страховке перечислят в 
бюджет региона.

Лимит ответственности 
страховщиков по новому за-
кону составляет 300-500 ты-
сяч рублей. Это значит, что, 
когда в регионах заработают 
свои программы страхования, 
граждане, купившие полисы, 

в случае удара стихии будут 
получать возмещение по сле-
дующей схеме: выплаты в раз-
мере 300-500 тысяч рублей 
– от страховых компаний, 
ущерб сверх этих сумм – от 
региональных властей, пояс-
нял журналистам президент 
ВСС Игорь Юргенс.

Те, кто жилье не застрахо-
вал, без помощи, конечно, не 
останутся, но они получат ее 
только от государства: по ли-
нии страховых компаний вы-
плат не будет.

Сейчас власти обсуждают 
возможность введения допол-
нительных стимулов для граж-
дан, которые будут страховать 
жилье. Одна из инициатив – 
предусмотреть для них льго-
ты по налогу на имущество 
и взносам на капитальный 
ремонт. Тем же, кто заранее 
не позаботился о страховке, 
предлагают на время запре-
тить приватизировать полу-
ченное от государства новое 
жилье.

Юлия Кривошапко

Для страхования жилья от стихийных бедствий создадут специальные 
программы страхования / фото ТАСС

Микрофинансовые органи-
зации больше не смогут кре-
дитовать под залог жилья

Частным микрофинансовым 
организациям (МФО) с ноября 
будет запрещено заключать 
договоры потребительского 
займа с физлицами под залог 
жилого помещения или доли в 
нем.

Таким образом, новый закон 
позволяет не допустить си-
туаций, когда люди лишаются 
жилья из-за незначительных 
по сравнению с его стоимо-
стью микрокредитов. Появле-
ние закона фактически стало 
ответом на волну жилищного 
рейдерства.

Теперь запрещается выдача 
микрозаймов под залог жило-
го помещения заемщика или 
иного физлица-залогодателя. 
Также МФО не смогут выдавать 
займы под залог доли в праве 
на общее имущество и под за-
лог права требования дольщи-
ка по договору долевого уча-
стия в строительстве. В итоге 
у МФО остается возможность 
выдавать потребительские 
займы под залог нежилых по-

мещений.
Требования вступают в силу 

с 1 ноября 2019 года, но не бу-
дут распространяться на МФО, 
учредителями, акционерами 
или участниками которых яв-
ляются Российская Федера-
ция, ее регионы или муници-
палитеты. Разработку закона 
инициировали председатель 
Госдумы Вячеслав Володин и 
глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко, а также 
представители всех фракций. 
Тема начала широко обсуж-
даться в апреле этого года – 
о вероятном запрете выдачи 
потребительских займов под 
залог жилья тогда сообщила 
глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на. Она уточняла, что запрет 
нужен для предотвращения 
мошенничества с недвижимо-
стью.

Активной выдачей микрокре-
дитов под залог жилья ранее 
занимались несколько МФО, 
все они уже исключены из ре-
естра Банка России и не могут 
вести легальную деятельность. 
Практику таких выдач нельзя 
назвать добросовестной, фак-

Клиентами ломбардов 
в основном становятся 
люди, которым деньги 
нужны, чтобы «перебить-
ся до зарплаты», – за-
платить долг по ЖКХ или 
процент по банковскому 
кредиту. И количество 
таких граждан растет. 

По итогам исследования, 
проведенного экспертами 
Объединенного народного 
фронта, в I квартале 2019 
года совокупная задолжен-
ность россиян по банков-
ским кредитам составила 
15,444 трлн рублей, увели-
чившись с начала года на 
4 %. В среднем кредитная 
задолженность на домохо-
зяйство составила 273,6 
тысячи рублей, а средняя 
просрочка – 13,4 тысячи 
рублей.

На днях правительствен-
ная комиссия по законо-
проектной деятельности 
рассмотрела проект зако-
на, расширяющий возмож-
ности ломбардов. Напри-

мер, через ломбард можно 
будет расплатиться по ЖКХ 
или снять квартиру. При 
этом работать на рынке 
смогут только ломбарды, 
включенные в специаль-
ный реестр.

– Законопроект направ-
лен на совершенствование 
порядка функционирова-
ния некредитных органи-
заций, предоставляющих 
займы, – рассказал пред-
седатель правления Ассо-
циации юристов России 
Владимир Груздев. – В 
частности, предлагается 
наделить ломбарды правом 
выступать в качестве бан-
ковского платежного аген-
та. Это значит, например, 
что через ломбард можно 
будет оплачивать штрафы, 
услуги ЖКХ и тому подоб-
ное. Ещё одна предпола-
гаемая услуга: ломбарды 
получат право сдавать в 
аренду недвижимое иму-
щество.

Владислав Куликов

тически это прикрытие для 
мошеннических схем по отъе-
му недвижимости (например, 
оформление микрозайма под 
залог недвижимости с согла-
шением об отступном с откры-
той датой).

Новации также касаются 
правил функционирования и 
регулирования работы МФО. 
Новый закон предусматрива-
ет установление требования к 
размеру собственных средств 
микрокредитной компании с 
действующих сейчас 10 000 
рублей до 5 000 000. Это уве-
личение будет поэтапным – по 
1 000 000 рублей в год – до 1 
июля 2024 года.

Для всех видов МФО также 
вводятся дополнительные 
возможности по идентифика-
ции клиентов, в том числе де-
легирование права на прове-
дение такой идентификации 
банкам. Кроме того, МФО смо-
гут идентифицировать клиен-
тов через государственные 
информационные системы. 

Кстати, по данным бюро 
кредитных историй «Экви-
факс», с 2017 года ставки по 
микрозаймам снизились на 
18,5% – с 540 до 440% годо-
вых.

Роман Маркелов
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ОГОНЬ, СОГРЕВАЮЩИЙ СЕРДЦА
Во время ремонта ти-

повой санузел можно 
превратить в уютную 
и комфортную ванную 
комнату. И будет она 
выглядеть даже боль-
ше, чем есть на самом 
деле.

В совсем маленькой 
ванной комнате ис-
пользуйте в оформле-
нии светлую цветовую 
гамму, это зрительно 
увеличит простран-
ство. Подойдут белый, 
бежевый, пастельные 
оттенки. Яркими ак-
центами могут стать 
цветные полочки, по-
лотенца, экран и што-
ра для ванны.

В небольшом поме-
щении лучше не делать 
перегородки для зони-
рования, с ними будет 
очень тесно. Зонируй-
те пространство с по-
мощью разной отделки 
стен, это визуально 
увеличит простран-
ство.

Если «спрятать» тру-
бы в стены, то освобо-
дится полезная пло-
щадь. Если боитесь, 
что трубы «потекут», 
оставьте их снаружи, 
но закройте коробом 
из панелей или кафе-
ля, так будет более 
эстетично.

Сделайте несколько 
видов освещения, по-
тому что комната, за-
литая светом, кажется 
просторнее. Самый 
яркий светильник раз-
местите рядом с умы-
вальником.

Чем меньше поме-
щение, тем меньшего 

размера должна быть 
плитка, которой вы 
отделываете стены. 
Хотя клеить такую хло-
потнее, но игра стоит 
свеч. Плитка с мелким 
повторяющимся узо-
ром тоже визуально 
увеличивает простран-
ство.

Если ванная комната 
не слишком большая, 
разместите стираль-
ную машину под одну 
столешницу с ракови-
ной. Получится единый 
ансамбль, а еще будет 
место, куда можно по-
ставить порошок для 
стирки или тазик для 
постиранного белья. 
Для совсем маленькой 
ванной комнаты можно 
приобрести комплект 
стиральной машины с 
раковиной.

Используйте угловые 
полочки. На уровне 
глаз размещайте наи-
более часто исполь-
зуемые вещи, выше 
– те, что необходимы 
вам раз в неделю или 
реже, еще выше – то, 
что понадобится не-
сколько раз в год.

Повесьте над дверью 
полочку для того, что 
используете не очень 
часто. К самой двери 
можно прикрепить не-
сколько вешалок или 
крючков для полоте-
нец. Или навесные 
контейнеры.

Зеркала визуаль-
но увеличивают про-
странство. Чем меньше 
ванная, тем большего 
размера зеркало долж-
но быть в ней.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

Ничто так не под-
черкнет неповто-
римость интерьера 
вашего дома или 
квартиры как ка-
мин. Наверное, по-
этому мы и вспом-
нили о нем в наш 
технически продви-
нутый век.

Загородные дома и 
коттеджи без каминов 
сегодня представить 
сложно. Стильно и тепло! 
Впрочем, камины пере-
стали быть прерогативой 
лишь загородной жизни. 
Они стали реальностью 
и в квартирах многоэта-
жек. 

Сегодня они бывают 
самых разных стилей: 
классические, кантри, 
авангард, хай-тек... Так 
что могут не только орга-
нично вписаться в любой 
интерьер, но и преобра-
зить его. По расположе-
нию могут быть встро-
енными, пристенными, 
отдельно стоящими.

Дровяные состоят из 
встроенной в стену не-
глубокой открытой топ-
ки, дымохода и обли-
цовки. Бывают с топкой, 
закрытой прозрачными, 
термостойкими стекла-
ми (стеклокерамикой), 
огонь в этом случае 
остается видимым и 
слышимым, так же за-

вораживает, и так же 
согревает. Но дровяные 
камины больше подхо-
дят для загородных до-
мов и коттеджей.

Газовые безопаснее 
и дешевле дровяных. В 
них используется газо-
вая горелка, снабжен-
ная системой автома-
тического управления. 
Эффект «живого огня» 
достигается с помощью 
искусственных керами-
ческих дров, которые 
имитируют настоящие 
дрова и при нагревании 
раскаляются до крас-
на. Удобны в городских 
квартирах, не требуют 
установки дымохода, до-
статочно вывести трубу 

в газоход или напрямую 
на улицу.

Биокамины (камины 
без дымохода) рабо-
тают на экологически 
чистом биотопливе 
растительного проис-
хождения, абсолютно 
безопасном для людей 
и окружающей среды. 
При сгорании топли-
во не выделяет ничего 
кроме водяных паров 
и диоксида углерода в 
том же количестве, как 
при горении несколь-
ких среднего размера 
свечей. Нет дыма, нет 
пепла, нет неприятного 
запаха. Но есть теплая 
обстановка, способная 
вдохновлять и при-
носить радость. Могут 
быть установлены в за-
городном доме и в не-
большой квартире, в 
офисе и ресторане.

Электрокамины – 
это, пожалуй, один из 
самых удобных спосо-
бов обогрева помеще-
ния и создания домаш-
него уюта и комфорта. 
Горят так же ярко, как 
настоящие, прекрасно 
имитируют живое пла-
мя, лишены сложно-
стей в установке и ухо-
де. Могут обогревать 
помещение, а могут 
работать без обогрева, 
создавая неповтори-
мую, романтическую 
атмосферу в любое 
время года.
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На славу потрудившись ле-
том, осенью собираем урожай, 
перерабатываем его, закла-
дываем на зимнее хранение. К 
уборке урожая надо подходить 
обдумано. Для каждой культу-
ры есть сроки и правила сбо-
ра.

ЛУК, ЧЕСНОК
С середины августа до начала 

сентября надо успеть убрать лук-
репку. Чтобы урожай хранился 
долго и не испортился раньше 
времени, лук надо правильно 
высушить. Луковицы нельзя про-
сушивать на земле – подстелите 
доски, шифер, пластиковые под-
доны, разложите луковки в один 
слой. Место должно быть солнеч-
ным и продуваемым. Луковицы 
сушат на открытом месте неде-
лю, а затем переносят в помеще-
ние и досушивают еще 3 недели. 
После этого лук можно заплести 
в косы или заложить на хранение 
в корзины и деревянные ящики – 
место должно быть сухим, а тем-
пература комнатной.

Луковицы чеснока необходи-
мо убрать, пока они полностью 
не вызрели. Иначе головка рас-
падется на отдельные зубчики. 
В таком виде чеснок плохо хра-
нится, прорастает. Храните его в 
прохладном месте в ящиках или 
подвесьте его как лук.

ЗЕЛЕНЬ
Также в течение последних 

дней августа и в начале сентября 
сушим зелень: укроп, петрушку, 
сельдерей, мелиссу, базилик, 
чабер, иссоп, майоран. Срезан-
ную зелень промываем водой, 
связываем в небольшие пучки и 
сутки проветриваем в тени на от-
крытом воздухе. Досушиваем в 
помещении еще несколько дней 
– пока листик не будет ломаться. 
После просушивания зелень за-
кладывают в керамические, тем-
ные стеклянные или жестяные 
банки, не размельчая листьев, – 
так аромат сохраняется дольше.

КАБАЧОК
Долго хранятся плоды с со-

зревшими семенами, которые 
выделяют вещества, защищаю-
щие овощи зимой. Доходящие до 
кондиции на кусте кабачки долж-
ны лежать на досках, кусочках 
шифера или других подставках, 
чтобы не контактировать с влаж-
ной почвой. При этом можно ак-
куратно повернуть каждый плод 
таким образом, чтобы твердая 
кожица нарастала на большей 
поверхности снизу. В сентябре 
весь куст кабачка можно при-
крыть нетканкой, чтобы предо-
хранить кабачки от подмерзания 

по утрам.
После сбора сухие плоды кла-

дут в помещение, где темпера-
тура 18-20°С. Они должны быть 
обязательно с плодоножкой дли-
ной 5-6 см, срез которой замазы-
вают парафином или воском. Это 
тоже способствует длительному 
хранению.

КАРТОФЕЛЬ
Картофель убирают когда вы-

сохла ботва, желательно в сухую 
погоду. Сначала его перебира-
ют, отделяя семенные клубни, 
и складывают в хорошо прове-
триваемом помещении. Клубни 
должны обсохнуть, а кожица 
окрепнуть. Желательно разло-
жить урожай картофеля в один 
слой, тогда он высохнет быстрее. 
В помещение не должны проби-
ваться солнечные лучи, иначе 
верхний картофель позеленеет и 
его нельзя будет есть.

ТОМАТЫ
Томаты собирают по мере со-

зревания. Если плоды красные, 
их съедают сразу. Но с веток 
надо снять и зеленые плоды 
для дозревания при комнатной 
температуре. В процессе дозре-
вания помидоры краснеют. Не-
дозрелые томаты раскладывают 
в ящики в хорошо проветривае-
мых помещениях. Их регулярно 
проверяют, убирают сгнившие. 
До наступления заморозков не-
обходимо снять с веток все пло-
ды.

ПЕРЕЦ
Перец собирают по мере созре-

вания плодов выборочно. Перец 
срывают вместе с плодоножкой. 
Важно не повредить плодонож-
ку, так как без неё перец быстро 
утрачивает свежесть и его пора-
жают различные болезни. Плоды 
после сбора не следует сушить, 
их сразу упаковывают в полот-
няные мешки. Засохший перец 
хранится хуже, поэтому важно 
не допускать его иссушения. 
Зеленый перец можно хранить, 
завернув в бумагу каждый плод 
и разложить их в ящики в один 
слой. Нужно регулярно прове-
рять содержимое ящиков и вы-
брасывать загнившие плоды. 
Таким образом перец можно хра-
нить один-два месяца.

ТЫКВА
Тыквы могут находиться на 

грядке до последнего момента, 
то есть до заморозков. Если у 
плодов твердая задубелая кожу-
ра, их можно закладывать в хра-
нилище в начале сентября. Для 
хранения выбирают спелые пло-
ды без повреждений. Их раскла-

дывают на полках или поддонах 
так, чтобы они не соприкасались 
друг с другом.

МОРКОВЬ
Морковь следует убирать до 

заморозкой иначе она будет 
плохо храниться. Корнеплоды 
подкапывают вилами. Ботву уби-
рают, плоды сортируют. Морковь 
для хранения не должна иметь 
трещин или признаков забо-
леваний. После сбора морковь 
складывают в кучи. Корнеплоды 
постепенно сохнут и охлаждают-
ся, царапины от вил на них за-
живают. Для недолгого хранения 
морковь можно присыпать не-
большим слоем земли.

Для длительного хранения 
морковь закладывают в ящики 
и пересыпают песком. В одном 
ящике может храниться до 30 кг 
корнеплодов.

РЕПА, РЕДЬКА ЛЕТНЯЯ
Летняя редька готова к уборке, 

если ее диаметр 3-4 см. Можно 
собирать за один раз или выбо-
рочно в несколько этапов. Ли-
стья обрезают сразу после убор-
ки. Затем сортируют на хорошие 
и поврежденные корнеплоды. 
Летнюю редьку хранят в про-
хладном месте.

Репа и редька после уборки за-
кладывается в ящики или закро-
ма. Также можно ее пересыпать 
песком.

КАПУСТА
Ранняя капуста созревает не-

равномерно, поэтому убирают 
её выборочно по мере готовно-
сти. При сборе урожая капусты 
на даче можно снимать с гряд-
ки, когда он достигнет массы от 
0,5 кг до 1,0 кг. Капусту срезают 
с двумя-тремя покровными ли-
стьями, которые будут защищать 
ее от загряднений и ушибов. 
Если есть подгнившие листья, их 
сразу лучше удалить.

Цветную капусту тоже убира-
ют в несколько этапов по мере 
созревания. Кочаны срезают с 
несколькими прилегающими ли-
стьями. Верхние концы листьев 
срезают на уровне соцветия. Это 
делается для того, чтобы соцве-
тия были защищены от механи-
ческих повреждений или загряз-
нений.

Хранению подлежат неповреж-
денные кочаны без признаков 
болезней. Температура в поме-
щении устанавливается от +1°С 
до -1°С. Нужно также следить 
за тем, чтобы в месте хранения 
был хороший воздухообмен, 
тогда кочаны не потеряют своих 
свойств.

Лилия Анина
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ЯБЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬОСЕНЬ – ВРЕМЯ СБОРА УРОЖАЯ

ЯБЛОЧНОЕ ВАРЕНЬЕ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И 
ПРЯНОСТЯМИ

1кг – яблоки• 
1 стакан – вода• 
150 гр – орехи грецкие• 
1 штука – лимон• 
180 гр – сахар• 
2 шт. – лавровый лист• 
3 шт. – черный перец• 

Яблоки порезать мелкими дольками, залить 
водой, добавить немного лимонного сока и не-
сколько лимонных долек, добавить весь сахар 
и лавровый лист. Варить, не перемешивая, на 
медленном огне около 10 минут. Затем достать 
лимон и лавровый лист, добавить грецкий орех 
и варить еще 15 минут. В конце варки добавить 
горошины перца. Получится ароматное варенье 
с пряными нотками.
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Судьба Анатолия Солоницына

Как молчать, чтобы тебя все услышали

Родившийся 85 лет назад, 
30 августа 1934 года, Анато-
лий Солоницын останется в 
истории искусства Рублевым 
из фильма Тарковского.

Анатолий Солоницын родил-
ся 30 августа 1934 года в Бо-
городске. Его настоящее имя 
Отто — отец решил назвать 
сына в честь руководителя экс-
педиции Отто Шмидта. С нача-
лом войны это имя в Советском 
Союзе стало непопулярным, и 
Отто стал Анатолием.

Он был необыкновенным 
актером – его лицо не забу-
дет никто, кто видел и «Соля-
рис», и «Сталкера». Во второй 
половине жизни Солоницын 
много снимался, «Серебря-
ного медведя» Берлинского 
кинофестиваля-1981 он полу-
чил за роль в фильме «Двадцать 
шесть дней из жизни Достоев-
ского» Зархи. Но его слава на-
чалась с «Андрея Рублева», и 
он считал Тарковского своим 
учителем.

В том, как мало кому извест-
ный Солоницын, прочитав сце-
нарий «Рублева», взял отпуск 
в театре и, бросив всё, рванул 
в Москву, на пробы, куда его 
никто не звал, было что-то 

странное. В том, что он всё-
таки получил роль, изначально 
предназначавшуюся Любшину, 
необычного ещё больше. Как и 
в его одержимости професси-
ей – например, его готовность 
сделать пластическую опера-
цию ради роли Достоевского в 
«Идиоте», который собирался 
снимать Тарковский.

В 1969-м, на фильме «В лазо-
ревой степи» он заболел вос-
палением легких и продолжал 
работать, не долечившись. А в 
1981-м, снимаясь в «Остано-
вился поезд» у Абдрашитова, 
Солоницын упал с лошади и 
расшиб грудь – рентген пока-
зал рак легких. Часть легкого 
удалили, но метастазы были 
в позвоночнике. Тарковский 
навестил Солоницына всего 
один раз. Уезжая в Италию, 
на съемки «Ностальгии», где 
тот должен был играть, он не 
попрощался. После этого у 
актера отнялись ноги. Фото-
графию Тарковского, висев-
шую у него над кроватью, он 
попросил снять: «Он выпил у 
меня всю кровь». Вскоре по-
сле этого Анатолий Солони-
цын умер.

Алексей Филиппов
Анатолий Солоницын в роли Дмитрия Калмыкова в фильме «Любить человека», 1972 г. 

Андрей Рублёв в исполнении Анатолия Солоницына

Одной из главных ролей Ана-
толий Солоницына стала роль 
Андрея Рублёва. Жизнь этого 
святого полна загадок. Боль-
шую часть из них, похоже, ни-
когда не разгадать, но вот одна 
– самая сокровенная и мисти-
ческая тайна сегодня станет 
для нас яснее. Кем был гений, 
подаривший людям, по слову 
Д.С. Лихачёва, «возрождение 
веры в человека и в его нрав-
ственные силы»?

1. Неизвестны не только точ-
ная дата рождения святого, ме-
сто, где он появился на свет, но 
даже имя. Скорее всего, вели-
кий иконописец родился где-то 
в Подмосковье, вероятнее все-
го, в 1360 году, а назвали его 
как-то на букву «А». Андрей – 
монашеское имя преподобно-
го, а по традиции того времени 
при постриге давалось новое 
имя, начинающееся на ту же 
букву, что и прежнее, мирское. 
Фамилия Рублёв проливает 
свет на происхождение: рубель 
– инструмент для накатки кож, 
значит, родился иконописец в 
семье ремесленников.

Как ни странно, о детстве 
святого можно судить опреде-
леннее. Для этого достаточно 
окунуться в летописи. 1360 год, 
на Руси неспокойно: в Орде 
«замятие» – ордынские ханы 
воюют за первенство, что отзы-

вается у нас смутой да междоу-
собицами: великокняжеский 
титул надо получать у новых 
ордынских правителей каждый 
раз заново. В 1362 году в Под-
московье как раз мобилизация 
по поводу похода московского 
войска на Владимир, по сча-
стью, в тот год обошлось без 
крови. Передышка недолгая, в 
1364 году из Нижнего Новго-
рода в Москву приходит чума. 
«Прииде сея казнь, – читаем в 
летописи, – и такое множество 
было мертвых, что не успевали 
живые погребать их», «был мор 
велик и страшен, везде бо мерт-
вии в градах и в селах, в домах 
и у церквей. И туга и скорбь и 
плачь неутишим... дворы мно-
ги пусты быша, а в иных один 
остался или два...»

Следующий 1365 год отмечен 
такой великой засухой, что за 
два часа Москва сгорела без 
остатка. А засуха – это не толь-
ко пожары, но и голод. 1366 
год – опять чума «во граде Мо-
скве и во всех пределах его». 
Конец 1360-х – начало 1370-х 
годов: кровопролитные распри 
между Московским и Твер-
ским княжеством вспыхивают 
с новой силой, сейчас они от-
мечены особой, остервенелой 
жестокостью: разорение, сжи-
гание городов и сёл, захват в 
плен мирных жителей – страш-

ная, братоубийственная разде-
лённость русских людей. 1368 
год – литовец «Ольгерд собра 
силу многу и приде к Москве 
в силе тяжце», еще бы! Ведь к 
нему присоединились тверские 
и смоленские полки. Перейдя 
границы московского княже-
ства враг «нача воевати пору-
бежные места, жещи и граби-
ти, а люди сещи». За скупыми 
строчками летописи стоят ве-
ликие страдания беззащитных 
жителей сёл и малых городов 
– изрубленные тела близких, 
ограбленные и сожжённые 
жилища, холод и голод зимы. 
Ответный поход москвичей на 
Тверь был не менее жесток, 
война двух княжеств длилась 
не один год, затишья были 
кратки. Как пишет летописец: 
«Мир стоит до рати, а рать до 
мира» – замкнутый круг же-
стокости, ненависти, зверств, 
причем людей родных, близких 
по крови.

Каким чудом в этой адской 
мясорубке выжил ребенок, бу-
дущий автор «самых гармонич-
ных образов мирового искус-
ства»? Как не озлобился? В чем 
увидел, узрел тот свет, которым 
наполнены его иконы? Как не 
потерял веру? С чего взял, что 
высок не только Бог, но и че-
ловек? Что человек может быть 
так одухотворен и гармоничен, 

каким он его пишет?
2. Этот поразительный 

контраст крайне жесто-
кой исторической эпохи и 
умиротворенно-гармоничных 
образов великого живописца 
отчетливо показан в знаме-
нитой ленте Андрея Тарков-
ского. Конечно, фильм нельзя 
считать биографическим, это 
художественное исследова-
ние о том, что творчество не 
бесполезно, не бессмыслен-
но, что оно способно преоб-
ражать самую глухую, дикую 
реальность. Да, фильм – не 
биография святого, и всё же 
в кинополотне есть важ-
ный факт из жизни Рублева, 
историчность которого не 

оспаривается. Речь идет об 
обете молчания. Помните, 
страшный набег на Владимир 
ордынского войска Эдигея? 
Разграбление города и храма, 
гибель икон и фресок... На 
глазах у Рублева ордынец та-
щит юродивую девушку, и тут 
художник не выдерживает, 
разбивая голову насильника 
топором. Да, эпизод стоит на 
зыбкой почве художествен-
ного вымысла, но здесь это 
неважно. Важно, что последо-
вало за этим. Желая искупить 
грех убийства, Рублев Тар-
ковского дает обет молчания. 
И держит его. Вот этот факт и 
проливает свет на все.

Мария Городова
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АТН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».                   
Покупка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01    

ГАРАЖ в ГСК «Космос». Не- ■
дорого. т. 8-916-328-61-14

2-К.КВ. с мебелью,                              ■
т. 8-905-763-75-69

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01 

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

     АГЕНТСТВО недвижимости 
АэНБИ. Покупка продажа 

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

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

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, 8-499-490-47-01 ■

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

КВАРТИРУ  8-499-490-47-01 ■

КОМНАТУ 8-499-490-47-01 ■

СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- ■
сти 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-499-490-47-01 ■

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■
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РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

КУПЛЮ
ðàçíîå

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м,т  ■
89036835849

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

АНГЛ.ЯЗ. репетитор, боль- ■
шой стаж. т. 8-905-522-53-91

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

АТТЕСТАТ на имя Беляники- ■
ной Кристины Валерьевны, 
выданный в 2009 году школой 
№4 г. Высоковск, в связи с 
утерей считать недействитель-
ным.

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на  ■
еврофуры стоянка г. Дмитров 
Московской обл. зарплата от 
60000р., работа постоянная 
или вахтой, предоставляется 
проживание 8929-915-61-12 
Роман

ЗАКРОЙЩИК в швей- ■
ный цех, швеи, технолог                                   
т. 8964-789-45-40

МОЙЩИКИ авто                                    ■
т. 8968-866-59-24

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮ- ■
ЩЕЕ предприятие, находящее-
ся в 15 км от Клина - технолог 
по рыбопереработке, филети-
ровщики, резчики рыбы, ме-
неджер по продаже рыбы по 
Клинскому р-ну, 89636901141, 
89653367099

ОБТЯЖЧИК на произ- ■
водство мет.конструкций,                                   
т. 8-915-333-60-00

ОХРАННИК 4 разр.                               ■
8926-023-7049

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

БЕСЕДКИ навесы                          ■
8903-299-63-63

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

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

БУРЕНИЕ скважин, монтаж  ■
оборудования, гарантия                   
8910-647-5571

ВАННА под ключ,                    ■
8963-722-1890

ВЫРАВНИВАНИЕ шпаклев- ■
ка обои покраска откосы                  
8968-816-86-88

ГАРАЖ гарантия                           ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песока торфа.                   
8-915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой слож                           ■
968-949-0555

ЗЕМЛЯ торф навоз ЗИЛ.  ■
Александр, т. 8-905-761-85-85

КЛАДБИЩЕ монт.дем                                       ■

1-К.КВ. мебель, техника соб- ■
ственник т. 8-915-146-95-29

ДРОВА березовые                             ■
8-963-645-9018

ДРОВА березовые                         ■
8-915-313-4443

ПРОДАВЕЦ срочно в м-н  ■
«Шторы», без В/П, средний 
возраст. 8966-147-75-57

РАБОТНИЦЫ - упаковка,                       ■
т. 8985-764-65-45

СВАРЩИК металлоконструк- ■
ций, т. 8-915-333-60-00

УБОРЩИЦЫ г/р2/2 з/п  ■
18т. дворник г/р5/2 з/п 30т. 
89055331372

915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит                      ■
903-501-5959

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

КРЫШИ монтаж дем.                   ■
968-595-7676

ОТКАЧКА септиков                    ■
8906-700-7081

ОТМОСТКИ под ключ                    ■
963-778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

ПОКРАСКА шпаклевка  ■
обои выравнивание быстро                  
8926-185-42-61

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

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

РЕМ.КВ. выравнивание  ■
шпаклевка обои покраска 
т.д.89251758517

РЕМОНТ квартир штукатурка  ■
обои шпаклевка покраска 
- большой стаж. Любовь.                       
8905-729-92-63

РЕМОНТ квартир,                             ■
8963-722-1890

РЕМОНТ к-р, ванн                        ■
8968-778-1081

САЙДИНГ под ключ                         ■
968-595-76-76

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

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

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

КАДАСТРОВЫЕ работы: ме- ■
жевание, топография, техни-
ческие планы, вынос границ 
в натуру. Оформление домов 
под ключ. Землеустроитель-
ная экспертиза. Клин, ул. 
Левонабережная, 1, оф.14,                     
8926-694-62-67

КЛОПЫ тараканы                      ■
8-926-092-11-47

КОШУ траву любой слож- ■
ности, опиловка деревьев                   
8963-770-24-44

ПЕЧИ строительство ре- ■
монт чистка домоходов                        
8916-440-59-53

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности - удаляем пни 
8-916-556-56-49

РЕМОНТ и установка сти- ■
ральных и посудомоечных 
машин. Мастер золотые руки! 
Василий Иванович. т. 3-30-09, 
8916-549-90-76

РЕМОНТ стиральных и  ■
посудомоечных машин                        
8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                         ■
8-967-020-7575

ЭМАЛИРУЕМ ванны                        ■
8905-703-99-98

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.  8-499-899-28-89
КУЗНЕЦЫ

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

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

АНТИКВАР статуэтки СССР  ■
знаки серебро самовары     
8909-902-0848

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

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

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки  ■
угольные самовары дорого 
8916-875-4593

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ

НА НАШЕМ САЙТЕ:

www.nedelka-klin.ru

ЕСТЬ МНЕНИЕ? 
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Пожарные во время тушения пожара в Северодвинске / фото ТАСС

Нефизическая закономерность

В Борисово опять стройка

Это было давно… Ещё со-
всем молодым журналистом с 
группой коллег мы приехали в 
Дубну – город не просто учё-
ных, а в том числе и учёных 
легендарных. Помню, как че-
ловек, водивший нас по тер-
ритории института ядерных 
исследований, вдруг притих и 
шёпотом сказал, показывая на 
старичка, идущего по сосед-
ней аллее: «Посмотрите, это 
тот самый академик Флёров, 
который во время войны напи-
сал с фронта письмо Сталину! 
О том, что необходимо возоб-
новить работу над созданием 
атомной бомбы. Его, молодого 
лейтенанта, могли бы тогда и 
расстрелять за то, что «пытает-
ся уклониться», но в итоге его 
вызвали с фронта и включили 
в группу учёных, занимавших-
ся этой проблемой».

Совсем немного времени 
прошло тогда после аварии на 
Чернобыльской АЭС, и, обща-

ясь с академиками, физиками-
ядерщиками, мы не могли не 
спросить, что же там произо-
шло? Помню, как удивил меня 
ответ одного из них. (К стыду 
своему, имя этого человекая 
не помню – молодой был, не 
опытный, не записал…) Он 
сказал: 

– На Чернобыльской АЭС 
была такая мощная, многоу-
ровневая система «защиты от 
дураков» (есть в технике такой 
«неформальный» термин), что 
она не должна была взорваться 
ни при каких обстоятельствах. 

– Но она же всё-таки взорва-
лась! Почему? 

– Да потому что от наших ду-
раков не поможет никакая за-
щита…

И рассказал, как сотрудники 
станции одно за другим со-
вершали действия, противо-
речившие и должностным ин-
струкциям, и здравому смыслу. 
Подробностей его рассказа, 

конечно, уже не помню. К тому 
же были в нём и профессио-
нальные «штучки», которые 
неспециалисту понять было не 
просто. 

Эту поездку в Дубну, и рас-
сказ физика-ядерщика мне 
напомнил американский се-
риал «Чернобыль», который 
фактически «расшифровал» 
и не понятое тогда, и забы-
тое… Есть в фильме и о том, 
как приходилось выполнять 
дурацкие распоряжения, и о 
том, как скрывалась грозящая 
людям опасность. Потому что 
были более важные – «госу-
дарственного масштаба» при-
чины…

Другая история тоже произо-
шла давно. В общежитие, в ко-
тором я жил, какой-то идиот 
принёс банку с ртутью и – вы-
бросил её в мусоропровод… 
Слова «интернет» тогда ни-
кто даже не слышал, но слухи 
распространялись быстро. В 

пределах, естественно, допу-
стимого… Точнее – в пределах 
разрешённого. В те годы мой 
приятель-сосед дружил с вра-
чом, одним из руководителей 
санэпидемстанции. Имя его 
я помню, потому что уважал 
этого человека, но называть не 
буду: без согласия – не краси-
во, а согласия спросить уже не 
получится, потому его, к сожа-
лению, уже давно нет в живых. 
Мы в те годы сидели порой 
вечерами, обсуждая за «рюм-
кой чая» проблемы насущные. 
Ртуть, её ядовитые испарения 
просто не могли не стать одной 
из таких проблем. И я спросил, 
насколько это опасно для жи-
телей нашей общаги.

– Если честно, всех вас надо 
отсюда выселять. И если б мне 
позволили это сделать, я, про-
ведя замеры, должен был бы 
выдать заключение о срочной 
эвакуации всех жителей обще-
жития. Но с одной стороны: 
мне никто не даст такой доку-
мент подписать, а тем более – 
дать ему ход, а с другой сторо-
ны – как ты думаешь: захотят 
ли уезжать отсюда все те, кто 
здесь живут? И главное – куда 
им уезжать? Сам знаешь – не от 
хорошей жизни все они – да и 
ты тоже – здесь оказались.

– И что делать?
– Что делать? Наливай! За 

здоровье! Пусть оно у всех нас 
будет таким крепким, чтоб ни-
какая ртуть не могла его про-
шибить…

Следующая история из не-
давнего прошлого. Рассказа-
ли мне её коллеги, живущие в 
одном из крупных российских 
городов. У них сначала широ-
ко разрекламировали систему 
«экомониторинга», который 
должен был в модном нын-
че режиме «онлайн» в любой 
момент любому желающему 
предоставлять информацию о 
том, превышают ли в воздухе и 
воде – и если да, то во сколько 
раз – предельно-допустимую 
концентрацию (ПДК) всяко-

разные вредные вещества. 
Система проработала один 
день. Потом «сломалась». И 
починить её, как оказалось, 
«нет никакой возможности». 
Сначала на каверзные вопро-
сы экологически-озабоченных 
людей отвечали, что, мол, «да-
да, конечно, скоро, в ремонте», 
что «увы, нет совершенства в 
технике» и т.д. Потом история 
благополучно забылась…

Совсем недавно мы узнали, 
что техника неожиданно под-
вела и после взрыва в Севе-
родвинске, во время которого 
погибли пять сотрудников Ро-
сатома. После этого «инциден-
та» две российских станции 
мониторинга радиации – в Ки-
рове и в Дубне – действующие 
в России в рамках Договора о 
всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), 
как-то вдруг неожиданно пе-
рестали передавать данные… 
Об этом опять-таки рассказали 
американцы… Наши чиновни-
ки объяснили причину – «про-
блемы с сетью и связью».

Медики, которые оказывали 
помощь пострадавшим, сей-
час сами находятся на обсле-
довании. Им, как водится, не 
сообщили об угрозе радиа-
ционного заражения. Может, 
тоже им «не смогли дозво-
ниться»? – Ну, сами знаете: 
«аппарат абонента выключен 
или находится вне зоны дей-
ствия сети…»

У нас вообще что-нибудь 
меняется? Или мы действи-
тельно совершаем «камбэк ин 
USSR»? Правда, не в то хоро-
шее, что там действительно 
было, а в то, из-за чего мы так 
хотели из той «системы» вы-
рваться…

Неужели нам опять, чтобы 
знать правду, надо слушать 
«вражьи голоса»? Или ждать, 
когда лет через тридцать 
американцы снимут сериал с 
названием, например, «Севе-
родвинск»?..

Алексей Сокольский

В красивейшем месте г.о. 
Клин, недалеко от дерев-
ни Борисово в самом центре 
старинного парка появилась 
огороженная большим ме-
таллическим забором част-
ная территория. Как говорят 
местные жители, здесь опять 
развернулось строительство 
жилых коттеджей.

В 1990-е строили только по 
окраине усадьбы. Затем, бла-
годаря вмешательству клин-
ского краеведа Валентина 
Степановича Юдина, строи-

тельство домов удалось пре-
кратить. Теперь же стройка 
развернулась очень широко и 
прямо на месте бывшего уса-
дебного дома. От сельской до-
роги строители уже сделали 
свою дорогу (засыпку из би-
того кирпича), на огорожен-
ной территории вырубаются 
деревья. 

Конечно, Борисово не яв-
ляется историческим памят-
ником, но это не значит, что 
относиться к нему можно как 
угодно. Ведь это уникальный 

уголок нашей истории, о ко-
тором подробно писали клин-
ские краеведы Валентин Юдин 
и Ида Папулова.

Усадьбу Борисово арендо-
вал помещик Минаев, кото-
рый в 1912 году создает здесь 
пансион «Кедровый бор», где 
отдыхала местная знать. 

В ноябре 1941 года в пар-
ке шли бои, о чём свиде-
тельствуют остатки окопов и 
глубоких блиндажей на тер-
ритории парка. В период ок-
купации здесь жили немецкие 

солдаты. По воспоминаниям 
жителей, немцы жили в уса-
дебных и деревенских домах. 
К счастью, продолжалось это 
недолго.

В Борисове родился врач 
Алексей Андреевич Замков. 
Сюда же часто приезжала его 
жена советская скульптор-
монументалист Вера Игна-
тьевна Мухина. Именно в этих 
местах прошла значительная 
часть творческой и семей-
ной жизни Веры Мухиной. В 
клинский период она создала 
бюст П.И.Чайковского (кото-
рый сейчас стоит на станции 
Клин), скульптуры Ленина и 
«Крестьянку», эскиз памят-

ника «Революция», которые 
принесли Мухиной извест-
ность.

Сейчас усадьба Борисово 
представляет собой забытый 
заброшенный угол. Здесь со-
хранились остатки фундамен-
тов старинных домов, пруды, 
стройные аллеи и большая 
парковая территория. Жаль 
только если всё это перейдет 
в частную собственность и 
будет продано и поделено на 
дачные участки. Порядок это 
не наведёт, но клинчан лишит 
большой исторической, хоть и 
не ухоженной, парковой тер-
ритории.

Василий Кузьмин
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и в н п м о
1 «Юниор» 3 3 0 0 16-4 9
2 «Работнички» 3 3 0 0 15-5 9
3 «Сокол» 3 2 0 1 18-9 6
4 «Сокол-И» 3 1 0 2 7-11 3
5 «Шевляково» 3 0 0 3 6-17 0
6 «Строитель» 3 0 0 3 4-20 0

Каратэ

Футбол

ЛФЛ

Ушли в отрыв

Лидеров двое

Сыграли на опережение

Все сначала

Победа клинских каратистов

В первенстве городского 
округа Клин две команды: 
«Химик» и «Зубовские Акулы» 
ушли в отрыв. За прошедшую 
неделю оба лидера одержали 

победы над крепкими сопер-
никами:

«Химик» – «Алферово» 6:3, 
«Сокол» – «Зубово» 1:3, «Айс-
берг» – «Труд» 1:4.

Иван Якунин, руководитель 
клуба русских забав «Ватага 
1317»:

– Четыре лучшие ватаги 
столичного региона, сборная 
Торжка из Тверской губернии, 
ставропольцы, усиленные кол-
легами из Армавира и килисты 
из Новосибирска, выясняли 

кто сильнее. Клинская «Ватага 
1317» не сумела занять необ-
ходимую высоту в первенстве, 
чтобы представить область 
на турнире, и клинчане при-
сутствовали исключительно в 
качестве зрителей. Игры про-
ходили в бескомпромиссной 
борьбе, жёстких стыках, на 

В первенстве городского окру-
га Клин две команды: «Химик» 
и «Зубовские Акулы» ушли в от-
рыв. За прошедшую неделю оба 
лидера одержали победы над 
крепкими соперниками:

«Химик» – «Алферово» 6:3, 
«Сокол» – «Зубово» 1:3, «Айс-
берг» – «Труд» 1:4.

Праздничный турнир, посвя-
щенный Дню города, клинские 
шахматисты решили провести 
заранее – 24 августа. Блиц 
разыграли 8 участников. Со-
ревнование проходило в два 
круга с контролем времени 
3'+2''. Владимир Калимулин 
и Николай Еремеев набрали 
одинаковое количество оч-

ков, но по дополнительным 
показателям победителем стал 
Калимулин. 3-е место занял 
Александр Соколов. Среди 
мальчиков 2008-2010 годов 
рождения наилучшего резуль-
тата добился Алексей Маслов, 
среди ветеранов – Юрий Цело-
вальников.

и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 11 9 2 0 59-15 29
2 «Химик» 11 9 2 0 40-11 29
3 «Сокол» 11 8 0 3 42-18 24
4 «Труд» (Высоковск) 9 5 0 5 41-20 15
5 СШ 9 4 2 3 40-20 14
6 «Алферово» 9 4 0 5 45-23 12
7 «Юность» 11 3 0 8 19-61 9
8 «Айсберг» 12 0 1 11 11-71 1
9 «Алезико» 8 0 1 7 3-66 1

Шахматы

У телефизора

«Богатырская сеча»

Кила во всей красе / фото: Иван Якунин

Кила

пределе сил. И если предста-
вители подмосковных ватаг 
сыграли между собой немало 
схваток за сезоны, то гостям с 
юга и Сибири пришлось втяги-
ваться по ходу кубка, учиться, 
приспосабливаться к манерам 
игры и уловкам.

Без права на ошибку – любое 
поражение в круговой систе-
ме в разы понижает шансы на 
первое место – бились ватаги, 
взвинчивая скорости. Не вы-
держивая темп, одни сыпались, 
другие вязали игру. Встречи 
равных по силе становились 
украшением турнира, когда 
каждый сантиметр поля стано-
вился местом борьбы. Будучи 
противниками на поле, на три-
бунах участники общались, де-
лились опытом, знакомились, 
поддерживали друг друга.

Братину – главный приз тур-
нира – взяли на год килисты 
сборной Щёлкова, одолевшие 
в упорной борьбе «Раменских 
Борцов». Финальный матч этих 
ватаг проходил при громкой 
эмоциональной поддержке 
трибун.

В субботу 24 августа в Щёлкове прошло главное событие в 
мире килы. На полях стадиона «Подмосковье» был разыгран 
кубок – «Богатырская сеча – 2019».

Для пяти лучших команд 
Российской премьер-лиги все 
начинается сначала. Позади 
почти четверть чемпионата, а 
у них абсолютно равное коли-
чество очков. Интересно, что 
вся «большая пятёрка» идёт по 
чемпионскому графику, кото-
рый исторически характеризу-
ется двумя условными очками, 
набранными за одну игру: 14 
после 7 туров.

Пожалуй, наиболее устояв-
шаяся и сбалансированная игра 
сейчас у «Локомотива». Состав 
сформирован, никто не выпа-
дает. «Зенит» давит соперников 
авторитетом, но стоит прикрыть 
Дзюбу и Азмуна и наступатель-
ный КПД опускается до нуля. 
Купленный для усиления атаки 
Малком, не вовремя сломался. 
«Краснодар» с приобретени-
ем нескольких легионеров не-
много утратил в самобытности. 
Хотя, возможно, после неболь-

шого шага назад мы увидим два 
больших шага вперед. «Спар-
так» явно угадал с последними 
покупками. Новички и забива-
ют, и отдают. Многое покажет 
ближайшая игра с «Зенитом». 
«Ростов» прилагает титаниче-
ские усилия, чтобы стать своим 
в элите. Состав у него не столь 
звездный, но подопечные Кар-
пина рубятся не на жизнь, а 
на смерть и никого не боятся. 
Есть ещё ЦСКА. Но с тем «наи-
вным» футболом, показанным 
«армейцами» в дерби, рассчи-
тывать на победу сложно. Надо 
быть хитрее, да и глубину со-
става какую-никакую необхо-
димо иметь.

В целом, чемпионат проходит 
очень интересно, и ставить на 
победителя – занятие риско-
ванное. Одно лишь можно с 
уверенностью сказать: буду-
щий чемпион наберет около 60 
очков.

22-25 августа в Калинигра-
де проходило Первенство Рос-
сии по каратэ среди юниоров, 
юниорок, юношей и девушек. 
Спортсмены спортивной шко-
лы единоборств «Лидер» г.о. 
Клин в составе сборной Мо-
сковской области приняли 
участие в соревновании и 
принесли команды награды.

КАТА ДЕВУШКИ 1415 ЛЕТ
1 МЕСТО

Екатерина Варламова

КАТА ЮНОШИ 1415 ЛЕТ
2 МЕСТО

Максим Журавлёв

КАТА ДЕВУШКИ 1617 ЛЕТ
1 МЕСТО 

Анфиса Герасимова

                                                      
3 МЕСТО

Елена Ткачёва
КАТА ЮНОШИ 1617 ЛЕТ

3 МЕСТО
Алексей Раковский

КАТА ДЕВУШКИ 1820 ЛЕТ
1 МЕСТО

Мария Зотова
2 МЕСТО

Полина Котлярова
3 МЕСТО

Дарья Тулякова
КАТА ЮНОШИ 1820 ЛЕТ

1 МЕСТО
Костя Сутягин

2 МЕСТО 
Денис Беляев

                                                                     
3 МЕСТО

Сергей Макаров
3 МЕСТО

Александр Трефилов
КАТАГРУППА ДЕВУШКИ

1 МЕСТО
Елена Ткачёва,                                

Анфиса Герасимова,                          
Екатерина Варламова

КАТАГРУППА ЮНОШИ
1 МЕСТО

Максим Журавлёв,                       
Владимир Белов, Егор                  

Мельников

3 МЕСТО
Никита Гуреев,                             

Алексей Резлер,                                             
Вячеслав Марзеев
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Что дают детям 
кружки и секции
Они нужны для разно-

стороннего общего раз-
вития, для раскрытия 
способностей и талан-
тов, формирования чув-
ства прекрасного. А еще 
– для работы над собой, 
для преодоления застен-
чивости и несобранно-
сти. И не только.

Спортивные секции 
развивают физическую 
форму, компенсируют 
гиподинамию, снимают 
психологическое напря-
жение, что особенно по-
лезно детям с повышен-
ной активностью.

Танцевальные, хорео-
графические кружки 
формируют правильную 
осанку, помогают прео-
долеть застенчивость.

Кружки художествен-
ного развития (лепки, 
рисования и т.п.) трени-
руют усидчивость и спо-
собность к концентрации 
внимания, стимулируют 
умственное развитие.

Музыкальные развива-
ют математические спо-
собности, как ни удиви-
тельно это звучит.

Театральные кружки 
помогают преодолеть 
стеснительность, разви-
вают память.

Какие выбрать: 
групповые или                

индивидуальные
Детям интереснее за-

ниматься чем-то в кол-

лективе, хотя в очень 
больших по численно-
сти кружках и секциях 
появляются факторы, 
отвлекающие ребенка. 
Индивидуальных заня-
тий многие дети боятся. 
Такие нужны тем детям, 
у которых уже выявлены 
большие способности и 
таланты, и детям с осо-
бенностями в развитии.

Сколько времени 
должны занимать
Определяя распоря-

док дня и выделяя время 
на занятиях в кружках 
и секциях, не руковод-
ствуйтесь принципом 
«чем больше занятий, 
тем меньше времени на 
безделье и глупости». 
У ребенка ежедневно 
должно быть не менее 
двух часов для прогулок 
и игр. Каждый день, а 
не только в выходные. 
Детям нужна двигатель-
ная активность, прогул-
ки не у дома (где рядом 
много дорог, то есть ав-
томобилей, загрязняю-
щих воздух), а в сквере 
или парке. Детям нужно 
играть, как говорят пси-
хологи, если у ребенка 
нет времени на игры, то 
он в зависимости от тем-
перамента будет скло-
нен либо к истеричному 
поведению, либо к за-
медленным реакциям. 
Лучший вариант – игра с 
ровесниками, поскольку 
для детей основной спо-
соб знакомства с жизнью 
– игра.
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Изучение иностран-
ных языков улучша-
ет память, развивает 
мышление и вос-
приятие, расширяет 
кругозор. Но в каком 
возрасте лучше начи-
нать и в каком объеме 
учить? В школе и по 
общей программе? В 
школьные годы, но 
дополнительно к об-
щей программе? Или 
начинать лучше уже в 
детсадовском возрас-
те?

Чем раньше ребенок 
начнёт изучать ино-
странный язык, тем 
больше времени будет 
для его освоения. Но 
многие родители бес-
покоятся о том, что до-
школьнику чужой язык 
может быть сложен для 
восприятия и запоми-
нания. Это ошибочное 
мнение. 

Детсадовский воз-
раст – очень благопри-
ятное время для языко-
вого развития. Если не 
самое благоприятное. 
Малышам еще интерес-
но все новое, особенно 
если это новое изуча-
ется в игровой форме. 

В три-четыре года ре-
бенок еще не знает о 
трудностях языкового 
барьера, не боится, не 
чувствует внутренней 
скованности. Совер-
шенно не смущается 
из-за неправильного 
произношения и поэто-
му легче преодолевает 
его.

Не нужно забывать и 
о несомненной пользе 
раннего изучения ино-
странного языка. Такие 
занятия способствуют 
развитию уверенности 
в себе, силы воли и са-
моконтроля. Дети, из-
учающие иностранный 
язык в дошкольный пе-
риод, легче усваивают 
второй иностранный в 
школе, очень часто сами 
стремятся к этому, что 
очень полезно. Изучая 
иностранный, малыши 
со временем начинают 
лучше понимать струк-
туру родного языка. У 
них улучшается общая 
артикуляция и речевые 
навыки. О том, как мо-
жет пригодиться знание 
иностранного языка во 
взрослой жизни, гово-
рить не приходится.

Будущим звёздам и 
чемпионам

Читайте больше
новостей на нашем
сайте

nedelka-klin.ru

Говорить                              
и понимать

Где тебя научат?
Как и когда надо начинать готовиться к посту-

плению в вуз? Разбираться и заучивать само-
стоятельно или с чьей-то помощью? Готовиться 
весь год или в последние два-три месяца перед 
поступлением? На что обращать внимание, вы-
бирая оптимальный вариант подготовки?

Материальные               
затраты

Самостоятельно – это 
бесплатно, но нет га-
рантии, что будет ка-
чественно. Самый до-
рогой вариант – нанять 
репетитора. Подготови-
тельные курсы дешевле 
примерно в два раза, но 
по качеству не уступа-
ют.

Время
На интенсивных кур-

сах (за два-три месяца) 
подготовка абитуриен-
тов сводится к повторе-
нию, автоматическому 
заучиванию материала. 
За год занятий можно 
наверстать упущенное 
в школьные годы, тща-
тельно проработать все 
сложные темы и во-
просы. Самостоятельно 
этого добиться не по-
лучится. С репетитором 
можно, но чем больше 
занятий, тем дороже 
обойдется.

На годичных курсах 
будет время научиться 
осмысливать, анализи-
ровать, делать выводы, 
а главное – привыкнуть 
к вузовской системе 
обучения с ее объемами 
нового и сложного ма-
териала, к требованиям 
и правилам. Прочув-
ствовать саму атмосфе-
ру вуза.    

Оптимальность             
нагрузки

Продолжительные за-
нятия позволяют более 
последовательно, без 
перегрузок изучать ма-
териал без ущерба для 
школьной программы. 
Преподаватели знают, 
какие темы и задания 
чаще всего вызывают 
затруднения у абитури-
ентов, и подробно раз-
бирают именно их.

А сами абитуриенты 
учатся эффективно рас-
пределять время, вы-
страивать логику отве-
та, преодолевают страх 
перед экзаменами. На 
занятиях с репетитором 
справиться со страхом 
перед экзаменами полу-
чается далеко не у всех, 
при самостоятельной 
подготовке тем более.

Мотивация
Занятия на курсах в 

группе с другими уча-
щимися дают хорошую 
мотивацию на достиже-
ние высокого результа-
та. В группе ученики ви-
дят успехи друг друга, 
каждый может оценить 
свои знания и достиже-
ния в сравнении со зна-
ниями и достижениями 
одногруппников. Идет 
своеобразное соревно-
вание, и оно только на 
пользу абитуриенту.
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РЫБЫ - Несмотря на всю 
заманчивость новых идей и 
предложений, брать их на во-

оружение пока не следует, отложите все 
новшества до более благоприятного мо-
мента. Будьте внимательны и предупре-
дительны к окружающим, не забывайте 
о тех, кто находится рядом. Иначе обид 
не избежать. Уделите внимание своей 
семье.

ВОДОЛЕЙ - Неделя насыщенная, 
яркая и веселая. У вас будет немало 
возможностей хорошо провести вре-
мя, пообщаться с друзьями. Возможны 

неожиданные подарки и приятные сюрпризы, а 
также увлекательные поездки. Хорошо заниматься 
непривычными, новыми делами, в идеале – тре-
бующими творческого подхода, фантазии. Некото-
рые Водолеи поймут, как превратить свое хобби в 
источник дохода, и сделают первые шаги в избран-
ном направлении. 

КОЗЕРОГ - Одиночество вам не 
грозит. На вашей стороне не только 
звезды, но и окружающие. В любви 
ситуации из разряда «пришел, уви-

дел, победил». Но параллельно где-то назревают 
проблемы. Не сильно переживайте о потерянном. 
Шансы уравновесятся, и вы снова начнете на-
бирать обороты. Это сложная неделя для пере-
говоров. Постарайтесь подстелить соломки и за-
ручиться поддержкой. Лучший отдых в выходные 
– занятие любимым делом.

СТРЕЛЕЦ - Первые дни этой 
недели благоприятны для ведения 
переговоров на тему получения 

дополнительной финансовой помощи или 
кредита. Стрельцам не стоит полагаться на 
слепую удачу, только правильная и тщатель-
ная подготовка может переломить чашу весов 
в вашу пользу. В остальных сферах жизни, 
астрологическое влияние еще более благо-
склонно к вашей персоне, особенно если 
дело касается перемен. 

ВЕСЫ - На этой неделе стоит 
ожидать пристального внимания к 
вашему благосостоянию, ресурсам 
и эффективности трудовой актив-

ности, при этом такой обзор будет сделан с 
внешней стороны. Коль скоро сторонние дей-
ствия не носят агрессивного характера, Весам 
нечего опасаться, в противном случае наилуч-
шим вариантом может стать полное отстране-
ние от деловой жизни на ближайшие дни.

ДЕВА -  Для типичных Дев на этой 
неделе важными темами могут 
стать любовь и творческая само-
реализация. Ваши романтические 

отношения могут стать намного мягче и гар-
моничнее в том случае, если вы в общении 
будете вести себя тактичнее, и в разговорах 
будете воздерживаться от критических за-
мечаний. Меньше слов – больше любви и 
нежности: вот основной принцип гармонии 
на данный момент. 

ЛЕВ - Обычная прагматич-
ность Львов в деловой сфере 
на этой неделе может под-
вергнуться проверке на проч-

ность, благодаря беспорядочным дей-
ствиям и попыткам успеть выполнить 
месячный объем работ за одну неделю. 
Львы могут подставить свое безоблач-
ное состояние под угрозу. 

ОВЕН - В начале дня едва ли удаст-
ся избежать волнений. Проблемы чаще 
всего возникают из-за небрежности и 

забывчивости окружающих, но решать их при-
ходится именно вам. Это раздражает, но выбора 
нет. Так что держите эмоции под контролем и 
действуйте.
Не исключены разногласия в семье, недопони-
мание с родственниками. Старайтесь не терять 
самообладания. 

РАК - Чем четче вы будете со-
блюдать инструкции, тем большей 
эффективности достигнете. Совеща-
ния, которые вызывают много споров, 

перенесите на следующую неделю. Но если вторая 
сторона настаивает, то используйте аргументы, 
отодвинув эмоции. В любви момент истины. Ни-
что не может быть незначительным, если партнер 
настаивает. В выходные вооружитесь терпением в 
отношениях и осторожностью в бытовых делах.

БЛИЗНЕЦЫ - Взаимное рас-
положение планет наступающей 
недели придает особое значение 

деловой сфере и благосостоянию счастливых 
обладателей знака Близнецы. Достаточно ло-
гично, важно, и наиболее эффективно, в си-
туации, когда удача в делах сама идет к вам в 
руки, переориентировать свои приоритеты в 
этот период, полностью обратившись к делово-
му аспекту своей жизни. 

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 02.09 по 08.09
ТЕЛЕЦ - У Тельцов на этой неделе мо-
гут произойти позитивные сдвиги в тех 
делах, с которыми связаны ваши страте-

гические планы. Если вы до сих пор занимались 
какими-то юридическими делами, в том числе 
судебными тяжбами, то на этой неделе закончится 
период бюрократического затягивания процедур 
и начнется движение в позитивном направлении. 
Нельзя сказать, что у вас теперь не останется про-
блем – они будут – но начнется движение в нуж-
ном вам направлении. 

СКОРПИОНЫ - Скор-
пионам на этой неделе звезды 
советуют быть разборчивее в 
контактах. Воздерживайтесь от 

знакомств и общения с людьми, склонными 
к критиканству, а также имеющими неустой-
чивую нервную систему. Общение с такими 
людьми может нарушить ваше психологиче-
ское равновесие, и не будет способствовать 
позитивному решению вопросов. 
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СКАНВОРД

Стало известно о кадровых пере-
менах в шоу «Голос»

В новом сезоне му-
зыкального суперпро-
екта «Голос» кресла 
наставников займут 
Сергей Шнуров, Поли-
на Гагарина, Констан-
тин Меладзе, а также 
дебютирующий в шоу 
Валерий Сюткин. На 
участие в конкурсе по-
ступили тысячи заявок, 
на закрытые кастинги 
приемная комиссия 
пригласила 700 самых 
ярких исполнителей 
и только 120 человек 
были допущены к уча-
стию в «слепых про-
слушиваниях». Съемки 
нового сезона проекта 
«Голос» стартуют 27 
августа, а эфирная пре-
мьера запланирована 
на осень.

Продюсер «Голоса» 
Юрий Аксюта: «По тра-

диции, мы пригласили 
на тренерскую работу 
исполнителей, кото-
рые представляют раз-
ные течения в музыке 
и которые достигли 
больших высот каж-
дый в своем амплуа. 
Константин Шотаевич 
филигранно создает 
отечественную поп-
музыку, Сергей Шну-
ров – это все краски 
рок-н-ролла, Полина 
Гагарина – безуслов-
но, наша поп-дива, а 
Валерий Сюткин уни-
кально обращается как 
с рок-н-роллом, так и с 
джазом. Это абсолютно 
новая краска в «Голо-
се», у него свой взгляд 
на музыку и он многому 
может научить. Свя-
зываю с ним большие 
ожидания».

Накануне поздно 
вечером в СМИ просо-
чилась информация 
о том, что Олег Мень-
шиков находится в 
больнице. Более того, 
как сообщает РЕН-
ТВ, актер и режиссер 
проходит не плановой 
осмотр, а находится в 
реанимации. О том, 
насколько тяжелым 
является состояние 
народного артиста, 
пока не сообщается. 

Пресс-служба Теа-
тра им. Ермоловой 
пока что не проком-
ментировала сообще-
ния о госпитализации 
художественного ру-
ководителя.

Родные 58-летнего 
Меньшикова также не 
дают информации о 
состоянии артиста. По 

предварительной вер-
сии, ему стало плохо 
после употребления 
алкоголя. Артист был 
экстренно доставлен 
в ведомственное ле-
чебное учреждение.

Накануне в театре 
им. Ермоловой про-
шло прощание с Алек-
сандрой Назаровой. 
Не исключено, что 
артисту могло стать 
плохо после граж-
данской панихиды и 
похорон артистки на 
Троекуровском клад-
бище. Проводить ар-
тистку в последний 
путь также пришли: 
Юлия Проскурякова, 
Владимир Андреев, 
Юрий Грымов, Эмма-
нуил Виторган, Сер-
гей Никоненко и Оль-
га Прокофьева.

Олега Меньшикова доставили в 
реанимацию
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Поминки:                                       
традиции и суеверия

Как подготовить могилу к зиме?

Поминки устраиваются 
на третий день по смерти 
(день похорон), девятый, 
сороковой дни, в полгода 
и год по кончине, иногда 
еще и в день рождения 
и день ангела усопшего 
(именины).

Первым днем считает-
ся сам день смерти, даже 
если человек скончался 
за несколько минут до по-
луночи. Если человек умер 
первого числа какого-то 
месяца, то девятым днем 
будет девятое число этого 
месяца.

Почему именно 
третий, девятый,                            
сороковой?

Ответ на этот вопрос 
можно найти в христиан-
ских текстах. Вот как писал 
об этом святой Макарий: 

«В третий же день, Тот, Кто 
воскрес в третий день из 
мертвых – Бог всех – пове-
левает, в подражание Его 
Воскресению, вознестись 
всякой душе христианской 
на небеса для поклонения 
Богу». Поэтому в третий 
день и полагается делать 
приношение и совершать 
молитву за душу усопше-
го.

«С третьего по девятый 
день душе показывается 
Рай, обители святых. Если 
душа виновна в грехах, то 
при виде радости святых 
она начинает сожалеть 
о своей жизни и укорять 
себя. На девятый день 
душа вновь возносится 
ангелами на поклонение 
Богу».

После этого Господь «по-
велевает отнести душу в ад 
и показать ей находящиеся 

Сначала нужно выкор-
чевать и собрать пожух-
шую траву, разровнять 
и утрамбовать почву. 
Можно посадить ранний 
газон, весной он придаст 
могиле ухоженный вид

Ограду промести от 
пыли и паутины веником 
или щеткой, затем про-
тереть влажной тканью 
или губкой.

Памятник нужно по-
мыть. Гранитные и 
мраморные (а также 
надгробия из другого 
натурального и искус-
ственного камня) можно 
отмыть от загрязнений 
мягкой тканью и водой. 
Или слабым мыльным 
раствором, используя 
средство для мытья по-
суды или жидкое мыло. 
Не стоит использовать 
абразивные средства и 
жесткие губки и щетки. 
Только для очищения фи-
гурных элементов можно 
использовать щетку, но 
обязательно с мягкой 

щетиной.
Стелы из мрамора не 

стоит закрывать на зиму 
полиэтиленом, он соз-
даст парниковый эф-
фект, и может появиться 
плесень. А при замерза-
нии конденсата в порах 
камня могут образо-
ваться трещины. Гранит 
прочнее мрамора, но и 
его не стоит закрывать 
полиэтиленом.

Закрывать нужно толь-
ко вазы, установленные и 
закрепленные на надгро-
бии. Все незакрепленные 
элементы (вазы, вазоны, 
статуэтки, лампадки) 
лучше на зиму убрать.

Не бросайте мусор и 
землю при выкапывании 
новой могилы на те за-
хоронения, которые вы-
глядят заброшенными. 
Если хотите сделать бла-
гое дело и тем успокоить 
свою душу, ухаживайте 
за заброшенными моги-
лами.

Так повелось, что в России после похорон род-
ственники покойного – и православные, и атеисты 
– устраивают поминки (или поминальную трапезу, 
как говорят люди воцерковленные). Эта тради-
ция появилась еще в первохристианские времена, 
когда в память о покойном раздавалась милостыня 
нуждающимся и голодным.

там места мучений. Душа 
пребывает здесь тридцать 
дней, трепеща, чтобы и 
самой не быть осужден-
ной на заключение в них. 
В сороковой день опять 
она возносится на покло-
нение к Богу и решается 
ее дальнейшая участь: на-
значается место, в кото-
ром она будет пребывать 
до Страшного судах». Вот 
поэтому в эти дни так важ-
но молиться о душе усоп-
шего. Правда, в наши дни 
молитвы о душе усопшего 
заменились поминками.

Что должно быть на 
поминальном столе

Два традиционных блю-
да – кутья и блины. Ими 
принято начинать трапезу. 
На самом деле, этот обычай 
не имеет какого-то особого 
значения. Если у вас нет 
возможности приготовить 
их, не думайте, что сдела-
ли что-то неправильное.

Если хотите пригото-
вить, блины можно испечь 
любые, какие вам больше 
нравятся. Традиционную 
кутью готовят из зерен 
пшеницы. Их промывают и 
замачивают на 8-10 часов 
(можно на ночь), после 
чего варят до готовности. 
Отваренные смешивают с 
медом, изюмом, маком, ко-
торые добавляют по вкусу. 

Зерна можно прокипятить 
в воде с медом. Кутью из 
риса приготовить проще. 
Сначала варится рассып-
чатый рис, затем в него 
добавляется мед (можно 
сахар) и изюм (промытый, 
ошпаренный и просушен-
ный).

Алкоголь разрешен, хотя 
лучше проследить, чтобы 
поминальная трапеза не 
переросла в долгое и шум-
ное застолье.

В постные дни для ве-
рующих готовятся постные 
блюда, для всех остальных 
– любые. Заставлять есть 
постные блюда неверую-
щих не стоит.

Есть обычаи на кладбище 
выпивать за помин души 
усопшего сразу после похо-
рон, а на поминках ставить 
на стол или рядом (перед 
фотографией) рюмку вод-
ки и закрывать ее кусоч-
ком хлеба. Но к правосла-
вию эти обычаи никакого 
отношения не имеют, и на 
посмертную судьбу покой-
ного не влияют. В этом 
плане надо быть особенно 
осторожным, если покой-
ный не употреблял алко-
голь и резко отрицательно 
относился к нему.

К предрассудкам и суе-
вериям относится и обычай 
не чокаться, поминая усоп-
шего. Никакого особого 
смысла в этом тоже нет.
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