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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАРНАВАЛ 21 
ДЕКАБРЯ во главе с Дедом Морозом 
стартует в сквере Афанасьева. Далее 
его  маршрут проляжет по улицам 
Гагарина и Карла Маркса в сторону 
Ледового дворца, где пройдёт празд-
ничный концерт. Присоединиться к 
шествию сможет любой желающий.

29 ДЕКАБРЯ при любой погоде в 
оздоровительном лагере «Горизонт» 
откроется тюбинговая горка. Она 
станет самой протяжённой в Подмо-
сковье. А в следующем году лагерь 
станет площадкой для проведения 
Всероссийской встречи руководите-
лей палаточных лагерей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛЕСОПАР
КОВОЙ ЗОНЫ НА ГЛАЗОВКЕ идёт 
полным ходом. Есть информация, 
что помимо трёхуровневой горки, 
проката тюбингов, ледянок и санок 
здесь будет проложена лыжная трас-
са, установлены биотуалеты и кон-
тейнеры для сбора мусора. А в канун 
Нового года, 28 декабря, Глазовка 
станет главной площадкой праздни-
ка «Ёлка в лесу».

В ЭТОМ ГОДУ КЛИН попал в трой-
ку лидеров по утилизации старых ав-
томобильных покрышек. Все собран-
ные старые шины отправляются на 
заводы по переработке, где резину 
отделяют от металлической проволо-
ки и подвергают дроблению. В Клину 
точка сбора старых автомобильных 
покрышек находится по адресу ул. 
Горького, 74. Это территория МУП 
«Чистый город». Приём ведется кру-
глосуточно и без выходных.

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ 
НОВОСТИ на 90,6 FM

НОВОСТИ                       
ОТ ДОРОЖНОГО 

РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

«Экодвор» в Демьяново

Конкурс «Новогоднее ретро»
Приближается Новый год, 

один из самых насыщенных 
периодов за весь год. 

И каждый ждёт его по-
своему. Взрослые подводят 
итоги года и строят планы на 
год наступающий, планиру-
ют праздник для всей семьи. 

Дети же ждут волшебства. 
Ведь по-настоящему волшеб-
ным это время бывает именно 
в детстве, когда новогодние 
шары с трудом умещаются в 
двух ладошках, когда можно 
забраться под ёлку, когда 
сосед, наряженный  Дедом 
Морозом, представляется са-
мым добрым волшебником, а 
новогодняя ночь длится бес-

конечно долго.
А вы помните новогодние 

праздники своего детства? 
Память о них бережно хра-

нят бумажные фото в семей-
ных альбомах.

Давайте подарим им новую 
жизнь!

Газета «Клинская неде-
ля» и группа ВК «Клинские 
новости» приглашает вас 
принять участие в празд-
ничном фотоконкурсе на 
лучшее старое новогод-
нее фото. Все фото будут 
опубликованы на сайте 
nedelka-klin.ru

В конкурсе принимают 
участие старые новогодние 

фотографии, на которых 
участники сфотографиро-
ваны в детстве, во время 
празднования Нового года. 
К каждой фотографии нужно 
приложить короткий рассказ 
о том, где и когда она сдела-
на.

- Фото должно соответ-
ствовать теме конкурса «Но-
вогоднее ретро».

- От одного участника при-
нимается только ОДНА фото-
графия.

- Победители определятся 
по количеству лайков.

Самые интересные фото, 
по мнению редакции, бу-
дут опубликованы в газете 

«Клинская неделя».
Голосование будет прохо-

дить в группе ВК «Клинские 
новости», победитель будет 
определяться по количеству 
лайков.

Фото для размещения 
можно присылать на по-
чту nedelka-klin@nedelka-
kiln.ru, или приносить в 
редакцию по адресу: Лав-
ровская дорога, 27 Б.

Победители конкурса получат 
подарки.
Сроки проведения конкурса:
Прием фотографий с 12.12.19 
по 26.12.18
Объявление победителя 
27.12.2018

В демьяновской школе 
им. Дмитрия Ростовского в 
начале декабря прошли две 
акции «Экодвор».

Организаторы очень твор-
чески подошли к этим меро-
приятиям. Например, уче-
ники школы сначала узнали, 
сколько мусора остаётся от 
одного лишь чайного па-
кетика, а затем посчитали, 
много ли отходов появится 
после того, как все при-
сутствующие в зале попьют 
сейчас чаю. И тут же вы-
яснили: чай надо пить по-

старинке, заваривая его в 
чайнике. Тогда никакого му-
сора не останется вовсе.

А вот ещё несколько при-
меров, приведённых экоак-
тивистами.

Вместо пластиковых од-• 
норазовых шариковых 
ручек лучше покупать 
многоразовые или совре-
менные пишущие принад-
лежности, изготовленные 
из картона.
Поролоновые губки для • 
мытья посуды можно за-

менить мочалками из 
джута или силикона.
Упаковочные одноразо-• 
вые полиэтиленовые 
пакеты для продуктов 
лучше всего заменить 
обычными сумками.
Вместо одноразовых ме-• 
дицинских больничных 
бахил подойдут много-
разовые тканевые.

А знаете ли вы точно, 
сколько разлагается пла-
стиковая бутылка? Вот 
школьники из демьянов-

ской школы знают это точно. 
«300 лет!», выкрикнул третье-
классник из зала, даже не до-
ждавшись окончания вопро-
са от ведущей мероприятие 
«ЭКОДВОР» Веры Лебедевой.

После лекции с ребята-
ми проводились творческие 
мастер-классы. Ребята соби-
рали пазлы из крышечек от 
бутылок и играли в шашки, 
созданные из тех же пред-
метов. Делали волшебных 
птичек из лоскутков ткани на 
мастер-классе и ещё долго 
после официального оконча-
ния мероприятия не хотели 
расходиться.

Также в течение месяца 
школьники проводили сбор 
макулатуры. В общей сложно-
сти в школе Демьяново сда-
ли 625 кг макулатуры! Самые 
активные ребята, собравшие 
наибольшее количество втор-
сырья, получили в подарок от 
партнёров проекта билеты в 
батутный центр.

Движение «Экодвор» тесно 
взаимодействует с волонтёра-
ми проекта «Добрые крышеч-
ки Клин».

Волонтеры, это обычные 
клинчане среди них фель-
дшеры, владельцы компаний, 
социальные работники… Это 
люди, которым не всё равно. 
Люди, которые тратят сво 
 время, средства и частичку 
души для того, чтобы и сегод-
няшние, и будущие поколе-
ния умели заботиться о нашем 
общем доме – планете Земля.

Юлия Яркина

Дети азартно включились в акцию / фото автора
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«Злата вилка»: финиш близко

Подходит к концу голосова-
ние о том, кто получит Народную 
премию «Злата вилка». Уже ско-
ро – 15 декабря – мы закроем 
возможность голосования и под-
ведём итоги акции. А пока клин-
чане и гости города, побывавшие 
в ресторанах-участниках акции, 
ещё могут проголосовать за те, 
где им понравилось больше все-
го. И это как раз тот случай, когда 
голос каждого может повлиять 
на исход всего голосования.

Борьба за первенство сейчас 
вошла в свою завершающую и 
самую острую фазу. Как и неде-
лю назад, фаворитами голосова-
ния остаются «Навруз»  и «Фулл 
Бар». Но если 4 декабря лиди-
ровал «Навруз», набравший 695 
голосов, а почти вплотную за ним 
шёл «ФуллБар» с 653 голосами, 
то сейчас ситуация изменилась 
и лидером стал «ФуллБар», на-
бравший 1164 голоса (41% всех 
голосов). От него немного отста-

ёт «Навруз», набравший к 11 де-
кабря 1145 голосов (40%). Если 
процентное соотношение голо-
сов за лидеров осталось пример-
но одинаковым, то количество 
голосующих за эту неделю резко 
увеличилось, то есть страсти на-
каляются, и до самого последне-
го момента никто не сможет ска-
зать, какой же ресторан станет 
победителем и получит Народ-
ную премию «Злата вилка». 

Зато с определённой долей 

уверенности можно сказать, 
кто займёт третье место. Его по-
прежнему прочно удерживает 
ресторан «Пивчестер» (292 голо-
са, 10% от общего числа голосу-
ющих), хотя количество голосов, 
поданных за него, увеличилось 
незначительно.

Замыкают гонку «Клинское 
подворье» (137 голосов, 5%) и 
«Кают компания» (103 голоса, 
4%). Здесь никаких неожидан-
ностей нет, и даже количество 

голосов увеличилось незначи-
тельно.

Всего, на момент сдачи номе-
ра в типографию в голосовании 
приняли участие 2815 человек.

Голосование завершается 15 
декабря, так что у каждого  чи-
тателя ещё есть шанс и время, 
чтобы проголосовать за своё лю-
бимое заведение, участвующее 
в кулинарной акции на нашем 
сайте.

Пусть победит вкуснейший!

Круглый стол сгладил «острые углы»
По инициативе 

Клинского от-
деления Ассо-
циации предсе-
дателей советов 
многоквартир-
ных домов в 
Клину 4 декабря 
прошел Круглый 
стол по вопро-
сам отопления. 
Основной целью 
его проведения 
стала выработка 
и согласование 
с УК и РСО алго-
ритма действий 
жителей при 
о п р е д е л е н и и 
правильности на-
числений оплаты 
за тепло, а также 

перерасчётах при некачественном 
оказании услуг по отоплению.

Приборами учёта теплоэнергии в 
Клину оборудованы около полуты-
сячи домов, из них в 167 МКД уже 
установлены автоматизированные 
узлы учета (АУУ). В наступающем 
году планируется установить ещё 
350 ОДПУ. Однако, несмотря на столь 
радостную динамику «оприборива-
ния» жилого фонда округа, у жите-
лей время от времени появляются 
претензии как к качеству отопления, 
так и к размеру начисленных за эту 
услугу сумм.

Людмила Шведюк, директор РСО 
МУП «Клинтеплосеть» рассказала, 
что во многих случаях некорректной 
работы прибора учёта, выявляемых 
на стадии получения тепловых ведо-
мостей, специалисты рассчитывают 
полученное домом тепло, ориен-
тируясь на так называемый тепло-
технический расчёт. По её словам, 
это позволяет выставить для оплаты 
потребителям меньшие суммы, чем 
при общепринятом расчёте по сред-
нему значению. И, таким образом, 
РСО минимизирует расходы жите-
лей в период некорректной работы 
теплосчётчиков. Которые, как и все 
приборы, имеют свойство время от 
времени ломаться…

С задачей же обеспечивать дома 
теплоносителем, соответствующим 
температурному графику (до при-
бора учёта), по мнению Л. Шведюк, 
МУП, как правило, вполне успешно 
справляется.

Что же касается регулирования 
тепла непосредственно в доме – 
это задача автоматизированных 
узлов управления и ответственность 
управляющих организаций. У ООО 
«Жилсервис Клинский» установкой 

и обслуживанием «АУУшек» зани-
мается подрядчик ООО «ИТП сер-
вис». Данная организация внедряет 
в Клину диспетчерскую программу, 
которая позволяет не только специ-
алистам, но и председателям Сове-
тов домов в режиме реального вре-
мени дистанционно контролировать 
показания ОДПУ, оперативно реаги-
ровать на возможные сбои или не-
штатную работу прибора. В этой же 
программе можно увидеть информа-
цию о дате производства и межпо-
верочных сроках прибора учёта.

Представители управляющих ор-
ганизаций в рамках круглого стола 
еще раз подтвердили, что УК, не-
смотря на переход на прямые до-
говоры жителей с РСО, продолжает, 
как и раньше, отвечать за все во-
просы, касающиеся технического 
содержания общедомового имуще-
ства.  Соответственно, если жители 
фиксируют реальные отклонения 
от нормативной температуры у себя 
в квартире (то есть ниже +18 или 
выше +24 градусов), то обращаться 
нужно в свою УК, которая и должна 
принимать соответствующие меры.

Единственное условие: темпе-
ратуру в квартире предваритель-
но нужно всё-таки измерить хотя 
бы комнатным термометром. А не 
определять «на глазок» или «ладош-
кой по батарее». «Холодно-тепло» 
– понятия субъективные. Так что 
необходимо придерживаться уста-
новленных норм. И учиться догова-
риваться с  соседями. А то ведь один 
и в +26 градусов мёрзнет, а другму и 
в + 18 – комфортно. Создать же для 
каждой квартиры свой микроклимат 
по индивидуальному заказу – зада-
ча невыполнимая.

Людмила Шахова

Горячую тему отопления и нужно обсуждать в холодное 
время / фото автора
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«Моё родное Подмосковье,
тебе навек любовь моя!»

В пятницу, 6 декабря, в 
Детской школе искусств им. 
П.И.Чайковского состоял-
ся концерт «Подмосковный 
сувенир». Он был посвящён 
90-летию Московской обла-
сти и прошёл в рамках про-
екта «Зима в Подмосковье».

Во время концерта фо-
ном звучала мелодия песни 
Соловьёва-Седого «Подмо-
сковные вечера», настраивая 
зрителей на лирический лад и 
на время заставляя забыть о 
проблемах Московской обла-
сти. Ведущие концерта Галина 
Глухова и Валерий Гришаков 
поприветствовали зрителей, 
напомнив о том, в каком пре-
красном крае мы живём.

Ученики различных отде-
лений (хореографического, 
отделения фортепиано, музы-
кального фольклора, хорово-
го пения, струнно-смычковых, 
народных, духовых и ударных 
инструментов) показали зри-
телям номера, посвящённые 
родному краю.

Открыли концерт песней 
Игоря Матеты «Пой, моё Под-
московье» ребята из хора под 
управлением Натальи Бизяе-
вой. 

Концерт продолжился музы-
кальными номерами, извест-
ными каждому жителю нашей 
страны. Ансамбль скрипачей 
исполнил песню «Вижу чуд-
ное приволье». Ансамбль на-
родных инструментов сыграл 
композицию «Как у наших у 
ворот». В исполнении юно-
го баяниста Андрея Петрова 
прозвучала песня «Я на горку 
шла». Лучший ученик школы 
искусств Андрей Матвеев ис-
полнил произведение Глинки 
«Жаворонок», с которым ез-
дил в северную столицу России 
на VIII Санкт-Петербургский 
международный культурный 
форум. Ученики фольклорно-
го отделения задорно спели 
народную песню о ярмарке.

Народному искусству, чу-
десным российским промыс-
лам и умельцам посвятили 
танцевальные номера ансамб-
ли хореографического отделе-
ния. Танецы «Русская матрё-
шечка» и «Сказочная гжель» 
исполнили юные танцоры из 
ансамбля «Летавица». Хорео-
графическая зарисовка «Дым-
ковская игрушка» коллектива 
«Преображение» побывала во 
Франции, Германии, Польше. 

На сцене школы искусств её 
исполнили Анастасия Еромо-
лаева и ученицы Марины Ку-
рылёвой. Федоскинской лако-
вой миниатюре посвятил свой 
номер «Федоскинская миниа-
тюра» ансамбль «Гармония».

Воспитанницы Натальи Ки-
рьяновой из танцевального 
коллектива «Созвездие» вме-
сте с самой руководительни-
цей показали танцы с ложками 
и «Хохломские узоры». Фоль-
клорный ансамбль «Радони-
ца» исполнил песню «Родное 
Подмосковье»

Завершился концерт песней 
Пахмутовой и Добронраво-
ва «Славься, Подмосковье!» 
в исполнении образцового 
детского хора «Мандрагора», 
Вячеслава Алексеева и хо-
реографической композицией 
ансамбля «Летавица».

Анна Кузнецова

30 декабря Детская школа 
искусств приглашает на 

новогоднее представление 
«Новые приключения хра-
брого солдата» по мотивам 
сказки Андерсена «Огни-
во». Начало спектаклей в 

12.00 и 16.00.

Ансамбли хореографического отделения посвятили свои номера народному искусству. / 
фото КДШИ им. П.И.Чайковского

За новогодним настроением
– в музей Чайковского!

Праздничным предново-
годним настроением можно 
зарядиться на рождествен-
ских экскурсиях и выставках 
в музее-заповеднике Петра 
Ильича Чайковского.

На протяжении многих лет 
эти программы пользуются не-
изменным интересом не толь-
ко у клинских школьников, но 
и у гостей, приезжающих в му-
зей из Москвы и со всего Под-
московья. Узнать о традициях 
празднования Рождества в 
семье Чайковских приезжают 
дети, люди среднего и старше-
го возраста.

В этом году в секторе му-
зейной педагогики развёрну-
та экспозиция, посвящённая 
сказочному балету «Щелкун-
чик». Посетителей встречает 
красавица-ёлка. Её пушистые 
ветви вместе с разноцветными 
шарами украшены невесомы-
ми игрушечными балеринами, 
сверкающими миниатюрными 
пуантами, фигурками сере-
бристых оленей. На стенах 
развешаны эскизы талантли-
вых российских художников-
сценографов, декораций и 
костюмов к балету Чайков-
ского. Работы Марины Азизян 
остались невоплощёнными на 
сцене. А в ростовском театре 
поставлен «Щелкунчик» с де-
корациями Олега Молчанова. 

У него, единственного из де-
кораторов, в прологе есть ма-
стерская Дроссельмейера. 

В зале размещён и сам игру-
шечный герой – авторская 
игрушка, подаренная музею 
одной из жительниц Клина. 
Здесь же белая пачка с россы-
пью блёсток балерины Анны 
Павловой. Сотрудники музея 
потрудились, надевая на ма-
некен сценический костюм 
– пришлось срезать туловище 
по бокам, настолько миниа-
тюрной была сама известная 
прима. 

На проекторе после взма-
ха палочки волшебницы-феи 
экскурсанты могут посмотреть 
балет «Щелкунчик». Дети чи-
тают стихи, играют в подвиж-
ные игры вместе с феей.

В секторе музейной педаго-
гики проходит и выставка ра-
бот студентов ГИТИСа «Пали-
тра балета». 

Эти выставки можно уви-
деть всем желающим в рамках 
рождественских встреч у Чай-
ковского. Оперетта «Летучая 
мышь», мюзикл «Часовщик», 
симфонический спектакль 
«Мастер и Маргарита» состо-
ятся 18, 22 и 27 декабря на 
сцене концертного зала музея-
заповедника.

Алевтина Жукова

На предновогодней выставке можно увидеть на-
стоящую пачку Анны Павловой / фото автора
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Спасатели Клинского территориально-
го управления «Мособлпожспас» в пери-
од с 5 по 10 ноября без дела не сидели.

В четверг, 5 декабря выезжали в Клин, 
на улицу Миши Балакирева, д 4: женщи-
на не смогла сразу открыть дверь и вы-
звала на помощь спасателей. Правда, 
пока те ехали, сумела таки справиться с 
замком.

А вот выезд 6 декабря на Загородную 
ул., 23 был не таким весёлым. Спасате-
лей вызвали врачи скорой помощи, ко-
торых в свою очередь вызвали соседи, 
встревоженные странным запахом в 
одной из квартир. После того, как спа-
сатели вскрыли дверь, опасения под-
твердились: в квартире умерла одинокая 
женщина.

Дважды на открывание дверей при-
шлось выезжать и в субботу, 7 декабря. 
В обоих случаях женщины не могли са-
мостоятельно открыть дверь и вызвали 
спасателей. В первый раз на ул. Гагари-
на, 57, во второй – на ул. Чайковского, 
62. 

На следующий день были дела посе-
рьёзнее: пришлось ликвидировать по-
следствия двух ДТП. Первое произошло 
на 81-м километре трассы М-10. Столкну-
лись фура и «Газель», ехавшие в сторону 
Твери. Пострадавших не было.

Ближе к вечеру  произошло ДТП на 
трассе Лотошино – Суворино, недалеко 
от братской могилы, что перед пово-
ротом на Высоковск. В лоб столкнулись 
МАЗ и Kia. В результате столкновения 
один человек пострадал и был передан 
врачам.

Закончился этот день опять вскрытием 
двери на ул. Ломоносова, 3. Пожилая 
женщина не смогла открыть замок и вы-
звала спасателей.

Ещё одно ДТП произошло 10 декабря 
на 83 км трассы М-10. Столкнулись две 
машины, двигавшиеся в попутном на-
правлении. Мужчина, у которого врачи 
заподозрили черепно-мозговую травму, 
от госпитализации отказался.

По сообщению отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы  
по г.о. Клин, в период с 3 по 9 декабря 
на территории округа произошло два по-
жара.

Утром 3 декабря на Самодеятельной 
ул., возле дома 11 загорелись два легко-
вых автомобиля: Chevrolet Captiva  и Ford 
Focus. В результате пожара от обоих оста-
лись только сильно обгоревшие корпуса. 
Причина пожара выясняется.

В субботу, 7 декабря загорелся мусор 
в расселённом доме на ул. Мира, д. 50. 
Площадь пожара составила 20 кв. м. При-
чина пожара – неосторожное  обращение 
с огнём.

Спасатели

Полиция

Работы хватало

Испанская полция задержала Валерия Постриганя                                                         

Всего два пожара
за неделю

Сын экс-мэра Клина задержан в Испании

Пока неизвестно, будет ли Валерий 
Постригань экстрадирован в Россию.

Инициатором привлечения Валерия 
Постриганя к уголовной ответствен-
ности стала Генпрокуратура РФ. По 
её версии, бывший глава Клинского 
района Александр Постригань «вовлёк 
своего сына в предпринимательскую 
деятельность», которой он «активно 
способствовал путём использования 
властных полномочий главы района».

Также, по версии Генеральной про-
куратуры, Постригань-старший через 
сына привлёк ещё около 80 человек, 
на которых фиктивно оформлялось 
имущество, что и было этими лицами 
в ходе следствия подтверждено. Как 

было установлено следствием, Алек-
сандр Постригань якобы используя 
свою жену, как руководителя клин-
ского представительства Московской 
областной регистрационной палаты, 
выполнял стратегическую роль – неза-
конно переводил помещения и земли в 
частную собственность.

Всего прокуратурой у бывшего мэра 
было выявлено 1700 объектов дви-
жимого и недвижимого имущества в 
Клинском районе, в Астраханской и 
Тверской областях, в Москве и Крас-
нодарском крае. На суде список этих 
активов зачитывали 10 часов.

После задержания Александра По-
стриганя в аэропорту Шереметьево, 

Жителя Рязани задержали 
сотрудники управления по кон-
тролю за незаконным оборотом 
наркотиков при силовой под-
держке бойцов отряда спецна-
за «Гром» в одном из садовых 
некоммерческих товариществ 
Московской области. Задер-
жанный показал полицейским, 
где он сделал  более сотни 

«закладок» наркотиков в виде 
пресс-пакетов. Это были леса 
на территории Солнечногор-
ска, Чехова и Щёлково. Всего 
полицейскими изъято более 46 
килограммов метилэфедрона.

Рязанец находится под аре-
стом. Идёт предварительное 
расследование.

Сергей Заведеев

9 декабря в парке 
неизвестные нанесли 
повреждения малым 
конструкциям, симво-
лизирующим наступле-
ние 2020 года, снеся 
одну из цифр «0».

Как сообщают в пресс-
службе ОМВД России 
по городскому округу 
Клин, заявление в по-
лицию о повреждении 
парковых конструк-
ций уже написано от 
руководства муници-
пального автономного 
учреждения «Парковый 
комплекс городского 

округа Клин».
По данному факту ван-

дализма клинская поли-
ция начала принимать 
меры по установлению 
личностей вандалов.

Клинский городской 
парк культуры и от-
дыха «Сестрорецкий» 
является одним из лю-
бимых мест посещения 
местных жителей. На 
его площадках прохо-
дят наиболее значимые 
городские культурные 
мероприятия

Сергей Заведеев

Рязанец-наркодилер прятал «закладки»
в лесах Подмосковья

Вандалы «изменили дату» в Се-
строрецком парке

когда он пытался покинуть страну, его 
сыну удалось скрыться за границей. 
Предположительно Валерий Постри-
гань находился на Кубе, так как ,по 
данным осведомлённых источников,   
у семьи и там есть недвижимость. Од-
нако, по поступившей информации из 
правоохранительных источников, по 
международному ордеру Интерпола 
он был задержан в Испании и его го-
товят к экстрадиции в Россию.

Информацию об экстрадиции сына 
экс-главы Клинского района опровер-
гает один из клинских компетентных 
юристов, утверждающий, что он хо-
рошо знает истинное положение дел. 

По его словам, сын Александра 
Постриганя Валерий действительно 
был задержан в Испании, но местная 
юстиция не нашла оснований для его 
выдачи. «Возможно, это решение не 
окончательное, но факта экстрадиции 
Валерия Постриганя не было», – ска-
зал собеседник «Клинской Неделе».

Также юрист прокомментировал 
изъятие у Александра Постриганя 
объектов недвижимости:

– По поводу изъятия ряда объектов 
недвижимости. Их изъяли не лично у 
него, а ещё у 26 ответчиков, которые 
проходят по гражданскому делу, сре-
ди которых около 10 физических лиц, 
а остальные лица юридические, кото-
рые, по мнению прокуратуры, аффи-
лированны Постриганем.

Юрист также подчеркнул, что к 
уголовной ответственности вместе с 
Александром Постриганем привлече-
ны не 28 человек, как это указывалось 
в некоторых СМИ, а четыре: родствен-
ники и друзья.

Сергей Авдеев
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Беспилотники в России
Автомобили без во-

дителя или беспилот-
ники перестанут быть 
будущим для России в 
2021 году. Пока же в 
тестовом режиме в Мо-
скве работает 35 бес-
пилотников.

Применение беспилот-

ных технологий при дви-
жении автомобилей по 
дорогам общего пользо-
вания будет закреплено 
законодательно в конце 
сентября 2021 года. Об 
этом говорится в па-
спорте национального 
проекта «Безопасные и 

качественные дороги», 
опубликованном на сай-
те правительства РФ.

В конце 2018 года 
премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев под-
писал постановление о 
проведении экспери-
мента по тестированию 
беспилотных автомоби-
лей на дорогах общего 
пользования Москвы и 
Татарстана. Эксперимент 
продлится до 1 марта 
2022 года, его результат 
подтвердит или опровер-
гнет возможность экс-
плуатации беспилотных 
автомобилей на дорогах 
общего пользования, а 
также поможет вырабо-
тать технические требо-
вания для разработки 
регламентирующих до-

кументов. Если все пой-
дёт хорошо, то, по про-
гнозам, в России в 2025 
году могут продать 20 
000 – 40 000 таких авто.

А в т о м о б и л и -
беспилотники появи-
лись на дорогах мира 
уже в 1980-х годах. Еди-
ничные экземпляры не 
рассматриваем, потому 
что эксперименты по вы-
пуску такого автомоби-
ля ведутся с 1920 года. 
Сейчас нет ни одной ува-
жающей себя автокомпа-
нии, которая не работала 
бы над проектом бес-
пилотника. Например, в 
США уже сегодня ездит 
полторы тысячи беспи-
лотников, в некоторых 
штатах можно ездить без 
водителя и даже пере-

возить пассажиров без 
водителя. 

В России такое невоз-
можно даже в тестовом 
режиме. Водитель сидит 
на положенном для во-
дителя месте, хотя руль 
он не крутит. Он про-
сто наблюдатель. Как 
долго это продлится, и 
когда машина в России 
действительно станет 
беспилотной, сказать 
трудно. Слишком много 
требуется регламенти-
рующих документов, да 
и нравственные нормы 
никто не отменял. Если 
вдруг авария, кто будет 
отвечать? Но прогресс в 
любом случае не остано-
вить. Это лишь времен-
ные трудности.

«К концу 2021 года 

должны появиться  
транспортные системы, 
которые позволят ис-
пользовать беспилотные 
авто на первых 27 участ-
ках автодорог. К концу 
2024 года движение бес-
пилотных автомобилей в 
России должно быть обе-
спечено уже на 55 участ-
ках», – сообщает портал 
«Будущее России. На-
циональные проекты»

Больше новостей
читайте здесь!

Обсудите  новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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Олег Скачков: «Я не вписываюсь в стандарты»

В Клину многие цени-
тели фотоискусства зна-
ют руководителя студии 
ArtPhoto, взыскатель-
ного педагога и талант-
ливого фотографа Олега 
Скачкова. Его ученики 
не раз становились лау-
реатами и дипломантами 
различных фотоконкур-
сов, в том числе между-
народных, выставляли 
свои работы на выстав-
ках не только в Москве и 
Клину, но и в различных 
городах Европы, Азии, 
Америки. Некоторые из 
воспитанников связали 
свою жизнь с фотогра-
фией, став профессио-
налами в этой области. А 
Олег Матвеевич продол-
жает обучать новичков 
азам фотоискусства.

– Олег Матвеевич, Вы 
всегда занимались фо-
тографией или пришли 
к этому случайно?

– Я после окончания 
школы на «отлично» в 
Сергиевом Посаде по-
ступил в Московский 
энергетический инсти-
тут. После его оконча-

ния меня пригласили 
на работу в Институт 
точной механики и вы-
числительной техники 
им. С.А.Лебедева. Наша 
команда из 300 человек 
работала над созданием 
вычислительных машин 
«Эльбрус-3» в период 
с 1980 по 1992. Затем 
все перспективные раз-
работки закрыли поста-
новлением правитель-
ства. Это был мощный 
неожиданный удар для 
нас всех. Часть наших 
учёных уехала в Герма-
нию. Я не мог оставить 
мать, полгода ничего не 
делал, пытался найти 
сферу деятельности, где 
мне было бы интересно.

Решил уехать из Рос-
сии в Европу. Сначала за-
вербовался на работу на 
нефтяные платформы в 
Норвегию. Подружился с 
электриком-норвежцем, 
который работал там не 
из-за денег, а из-за того, 
что любил наблюдать за 
северным сиянием. Он 
посоветовал мне ехать 
в тёплые страны, даже 
контакты дал, к кому об-
ратиться.

Я работал в Марок-
ко, Саудовской Аравии, 
надолго осел в Египте, 
в незабываемом го-
роде Александрия. На 
жизнь зарабатывал тем, 
что встречал моряков 
с больших кораблей и 
возил их по городу, на 
рынки и в магазины. На 
следующий день про-
цент с их покупок мне 
выплачивали.

Кто-то из моряков по-
дарил мне совсем про-
стенький фотоаппарат-
мыльницу. И я начал 
фотографировать еги-
петские достопримеча-
тельности, архитекту-
ру: Дворец Клеопатры, 
Каир, Луксор. В итоге 
определился с увлече-
нием – фотоискусство 
привлекло меня и ста-
ло частью моей жизни. 
Цифровая фотография 
– одно из направлений 
современного визуаль-
ного искусства. Здесь 
пока нет теории, нет и 
меценатов. Живопись 
поддерживают, а фото-
графов – нет.

– Как Вы можете 

охарактеризовать ны-
нешнее развитие фото-
графии, когда каждый 
снимает, выкладыва-
ет снимки в соцсети? 
Можно ли выделиться 
в этом многообразии, 
сформировать свой по-
черк?

– Функции фотографии 
меняются со временем. 
Изначально фотография 
выполняла функцию 
памяти. Через них осу-
ществлялась связь по-
колений.

В последние несколь-
ко лет фотография 
приобретает функцию 
доказательства. Ты сни-
маешь, чтобы доказать, 
что ты здесь был, что ты 
это действительно ел, 
что твои подчинённые 
действительно почини-
ли Мемориал славы, что 
в таком детском лагере 
проводились такие ме-
роприятия. В этом слу-
чае никаких требований 
нет к фото. Это докумен-
тальная и доказательная 
фотография. Это идёт 
из нашего образа жиз-
ни лживого, где ложь 
на лжи и ложью попи-
рает. Все думают, что 
все врут друг другу. Мы 
постоянно фотографии 
прикладываем, чтобы 
оправдать наши дей-
ствия. Потому что у нас 
сформировался полно-
форматный олигархиче-
ский капитализм.

Культура поставлена 
на удовлетворение, по-
лучение удовольствия 
олигархическими струк-
турами и отвлечение на-
рода от насущных про-
блем. Если ты художник, 
и от твоих работ олигар-
хи не получают удоволь-
ствие, а фотографии за-
ставляют людей думать, 
то ты не имеешь право 
на существование.

– А как пришли к пре-
подаванию, обучению 
детей?

– Всё вышло само со-
бой. Я работал в Москве, 
преподавал фотоискус-

ство у взрослых. Потом 
переехал в Клин, и меня 
пригласили попробовать 
свои силы для обучения 
детей. Так я и стал педа-
гогом дополнительного 
образования, вступил в 
Союз художников Под-
московья. Преподаю по 
собственной методике. 
Вместе с моими воспи-
танниками участвуем в 
различных конкурсах и 
выставках. Работы уче-
ников отмечены призо-
выми местами на конкур-
сах в России («Юность 
России», «Ассамблея ис-
кусств» и др.), Китае (г. 
Пекин), Великобрита-
нии (г.Лондон). Ученики 
(11-14 лет) регулярно 
участвуют в междуна-
родных фотовыстав-
ках, проводимых сай-
том PhotoPodium.com в 
выставочном зале «На 
Брянской» (г. Москва).

Поначалу снимал ма-
ленький офис, всего 
шесть «квадратов». С 
помощью родителей уче-
ников приобрели техни-
ку, освещение. Снимаем 
и в студии и выезжаем 
на съёмки в различные 
места – города Золотого 
Кольца России, были в 
Абрамцево, Сергиевом 
Посаде и других горо-
дах.

С детьми мы разгова-
риваем на разные темы, 
конструктивно обсуж-
даем, решения вместе 
принимаем. Процесс 
обучения идёт вместе с 
процессом воспитания. 
Помните сцену из куль-
тового фильма «Комму-
нист»? Когда мужики 
сидят и болтают, а герой 
Евгения Урбанского по-
шел работать.

– Многие педагоги 
говорят, что с нынеш-
ними детьми сложно 
работать. Как склады-
ваются отношения с 
учениками у Вас?

– Дети очень устают в 
школе. Их перед заня-
тиями нужно вытащить 
из школьной колеи. Поэ-

тому я включаю музыку, 
свечи зажигаем, что-
бы дети расслабились, 
остановились и сделали 
шаг в другую сторону.

Я заставляю учеников 
читать книги и пере-
сказывать прочитанное. 
Особенное внимание 
уделяю Библии и мифам 
Древней Греции: без них 
невозможно понять сю-
жеты многих произведе-
ний, картин, фильмов.

Взять хотя бы рас-
положение рук моделей 
во время съёмки. Чтобы 
разобраться в этом во-
просе, мы изучаем сим-
волику в иконографии, 
выясняем, что значит 
расположение рук. За-
тем разбираем, что такое 
физиология восприятия, 
восходящая и нисходя-
щая линии, как видит 
человеческий глаз. На 
стыке двух этих учений, 
мы формируем опреде-
лённое положение рук у 
каждой модели.

Я учу их говорить 
на визуальном языке, 
учить словарный запас 
визуального общения. 
Я им говорю, что слова 
«Я тебя вижу» – непро-
стые. «Вижу» – от слова 
ведать, знать то, что ты 
снимаешь. Например, 
девочка у меня спраши-
вает: «Как снимать кош-
ку?». Я ей объясняю: 
«Изучи тот предмет или 
существо, тогда ты смо-
жешь его снимать. Если 
это кошка, то подружись 
с ней, узнай привычки, 
изучи, почитай, что она 
любит, угости кормом». 
Видеть – это пропускать 
через сознание и душу, 
а просто так смотреть 
– это работа видеореги-
стратора.

Очень сложно убедить 
детей, что самое боль-
шое счастье - отдавать, 
а не брать. Вся наша 
жизнь противоречит 
тому, чему я их учу. Я со 
своим учением и творче-
ством не вписываюсь в 
стандарты.

Алевтина Жукова

У каждого мастера за спиной всегда своя интересная судьба / фото предо-
ставлено героем материала
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БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

УЖЕ ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА?
Как украсить квартиру или дом к Новому году

Да, нам всем уже очень 
хочется праздника, весе-
лого настроения и чудес. 
Новый год наступит в 
свое время, но готовить-
ся можно уже сейчас. 
Украсить квартиру или 
дом оригинально и свои-
ми руками.

Время, когда просто ста-
вились новогодние ёлки и 
развешивались в комнате 
гирлянды, прошло. И это 
хорошо: праздника долж-
но быть много. Поэтому 
сейчас взят на вооруже-
ние западный подход. 

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

Вход в квартиру или 
дом надо тоже украсить, 
чтобы праздник чувство-
вался уже с порога. На 
дверь можно повесить 
новогодний венок, не-
сколько хвойных веток 
или вообще одну, гирлян-
ды, банты. Все это делает-
ся легко и быстро, можно 
вообще за 15-20 минут. 
Просто перетянуть дверь 
атласной лентой. Дверное 
полотно перетягивается 
как коробка с подарком 
или конфетами. Атласную 
(или любую другую яр-

кую) ленту ведём сверху, 
пропускаем через отвер-
стие у пола и соединяем. 
Цвет ленты может быть 
любой – и ярко-красный, и 
желтый, и белый, и се-
ребристый. 
На уровне 
н о м е р а 
двери за-
к р е п и т е 
ленту фи-
гурной бу-
лавкой и при-
крепите к ней 
к р а с о ч н ы й 
бант или два-
три колоколь-
чика. Другой 
вариант украше-
ния – гирлянда 
из светодиодных 
лампочек по пе-
риметру дверного 
проёма.

Новогодний ве-
нок из веток ели 
можно купить уже 
готовый. Можно сде-
лать самим, для этого 
понадобятся: круглая 
основа, веточки ели или 
сосны, мишура, снежные 
комочки из ваты, ёлочные 
шары, лента, бантики из 
органзы. Лучше всё вы-
держать в одном-двух цве-
тах. Например, в серебри-
стых тонах с добавлением 
красного. Много цветов 
сделает венок аляпистым. 
Можно сделать венок из 
шишек. Основу (кольцо) 
обмотать мешковиной 
или рогожкой, закрепить 
ткань клеем. Приделать 
(приклеить) шишки, меж-
ду ними добавить ягоды 
или яблоки из пластика, 
грецкие орехи. Можно до-
бавить стебельки сухоц-
ветов. Все это обсыпать 
искусственным снегом.

ПРИХОЖАЯ
К потолку на двусторон-

ний скотч можно приле-
пить цепочки из бумажных 
снежинок (снежинки или 
купить готовые, или вспом-

нить детство и вырезать 
самим). Зеркало украсить 
гирляндой с лампочками. 
Можно разрисовать 
е г о 

зубной па-
стой: вырезать трафарет 

из картона (снежинку, 
снеговик, ёлочку и т.п.), 
намочить трафарет и, при-
крепляя к зеркалу, раскра-
сить разведённой водой 
зубной пастой.

ГОСТИНАЯ

Ёлку, как правило, уста-
навливают в углу. Но если 
у вас очень большая го-
стиная, можно установить 
и в центре. Мишуру и до-
ждик сейчас в украшении 
ёлки почти не используют, 
в моде – сдержанность и 
монохромность. Новогод-
ние игрушки можно раз-
вешать по спирали. Для 
каждого витка подбирают 
украшения определённого 
цвета или определённой 
формы. Под ёлочкой ста-
вят фигурки Деда Мороза 
и Снегурочки.

В гостиной можно укра-
сить люстру, подвесив на 
неё бумажные снежин-

ки при помощи лески. От 
основания светильника 
и по периметру можно 

прикрепить плотную 
нить, а к ней при-
делать веточки ели 
или сосны, мишуру, 
шары, лёгкие ново-
годние игрушки, 
что останутся по-
сле украшения 
ёлки.

На шкафу, 
комоде, горке 
можно разве-
сить носочки 
для подарков.

Стены мож-
но украсить 
не только 
гирляндами, 
но и бумаж-
ными сне-
жинками, 
с н е го в и -
ками или 
л ю б ы м и 

фигурками но-
вогодней тематики.

В небольшой комнате 
лучше смотреться будет 
небольшая ёлочка, её 
можно установить на тум-
бочке, столе или стуле.

Можно сделать ново-
годнюю композицию на 
подоконнике из веток 
ели, шишек, свечей, ваты 
(имитирующей снег) и 
других новогодних пер-
сонажей. Шторы украсить 
лёгкой гирляндой, здесь 
допустимы и мишура, и 
дождь.

КУХНЯ

Если хотите поставить 
ёлочку и здесь, выбирай-
те такого размера, чтобы 
не мешала готовить. Здесь 
будет уместен съедобный 
декор: мандарины, им-
бирное печенье, конфеты 
и прочие сладости в кра-
сивых вазочках. Конфета-
ми в сочетании с мишурой 
можно украсить и окно.

Обязательно украсьте 
холодильник. Снимите с 

него все магнитики и цвет-
ным скотчем «нарисуйте» 
снеговика. Можно выре-
зать круги (голову и тело), 
нос и шарф из самоклея-
щейся бумаги, цветной бу-
маги или цветного картона 
и прикрепить их на обыч-
ный или двусторонний 
скотч.

ДЕТСКАЯ

Если здесь будете уста-
навливать ёлочку, поза-
ботьтесь о безопасности, – 
лесная красавица должна 
быть надежно закреплена. 
Гирлянды с лампочками 
можно использовать для 
украшения этой комнаты, 
но включать только под 
вашим контролем.

Детскую можно укра-
сить в стиле мультфиль-
мов, которые любит ваш 
ребёнок. На стену пове-
сить адвент-календарь. 
Это такой предновогодний 
календарь с кармашком, в 
который вы сможете вкла-
дывать задания ребёнку 
«от Дедушки Мороза».

В комнате для подрост-
ка не должно быть детских 
украшений. Новогодние 
композиции и гирлян-
ды допустимы, но лучше 
украшать комнату вместе 
с ребёнком. Или вообще 
доверить это дело самому 
подростку.

ОКНА

Новогодняя композиция 
или просто несколько све-
чей на подоконнике соз-
дадут особый празднич-
ный настрой. На окно (на 
стекло) можно приклеить 
бумажные снежинки, 
звездочки, ёлочки и дру-
гие новогодние фигурки. 
Наклеить можно мыльной 
водой. Винтажной кра-
ской или зубной пастой 
можно добавить рисунки 
деревьев, звёздочек и 
всего, что придёт вам на 
ум.

ЛЕСТНИЦА

Если в вашем доме есть 
лестница, привяжите к 
перилам атласные или 
бумажные банты, хвой-
ные веточки, новогодние 
игрушки или фигурки.
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Выбираем
живую ёлку

Для многих россиян в конце каждого де-
кабря встаёт вопрос: какую к Новому году 
выбрать ёлку – живую или искусственную? 
И как выбрать качественное дерево, если 
вы уже определились между пластиком и 
деревом. В этом выпуске мы расскажем о 
том, как при покупке правильно выбрать 
живую ель. 

Начнём с того, что проблемы с указанным 
выбором перед людьми не стояло в XVI веке. 
Именно тогда впервые упоминается обряд на-
ряжания ели в германской провинции Эльзас. 
Интересно, что люди украшали хвойное де-
рево прямо в лесу, не срубая его, и украшали 
яблоками, яйцами и орехами.

Выбор живой ели подойдёт тем, кто хочет 
ощутить настоящий запах зимнего праздника, 
иметь в доме хороший климат, доставить удо-
вольствие детям. 

И перед Новым годом есть из чего выбрать 
как на ёлочных базарах, так и в супермаркетах. 
Можно купить ели из северных стран, которые 
долго сохраняют хвою и имеют хорошую фор-
му. Только вот цена на них будет значительно 
выше, чем на базарах.

Если живая покупка будет стоять в углу ком-
наты, то можно купить не особо пушистую, и 
поставить её наилучшей стороной к видной ча-
сти жилья. Дерево обойдётся для вас дешевле, 
но эффект тот же, как от «пушистой». Для цен-
тра квартиры лучше подойдёт раскидистая ель 
с ровными ветками. 

Деревце постарайтесь купить за несколько 
дней до праздников, иначе вам достанется 
неликвидный товар жалкого вида. Впрочем, 
этот бюджетный вариант тоже кого-то вполне 
устроит.

Качество товара проверяется следующим об-
разом. Вначале надо убедиться, что хвоя глад-
кая и не имеет каких-либо разных цветовых 
тональностей. Потом стоит растереть иголки 
рукой. Должен почувствоваться аромат и за-
метная влага. Если нет, то покупать не стоит. 

Можно слегка встряхнуть дерево. Если с 
него посыпались иголки, то оно уже через 
пару дней начнёт устилать ваш пол колючим 
ковром. Ветки не должны быть ломкими и опу-
щенными вниз.

Для того, чтобы привезти дерево домой в це-
лости, нужно взять с собой верёвку. Покупку 
обматывать равномерно и без особых усилий, 
чтобы не сломать ветки. 

Устанавливать ель желательно на широкое 
покрытие, так как, какой бы ни была ёлка све-
жести, не обойтись без осыпания иголок. В 
противном случае вам придётся до следующе-
го нового года доставать их из самых неожи-
данных мест квартиры.

И помните! Первые враги домашней ёлки – 
это кошки. Они просто не могут себя контроли-
ровать, когда в доме стоит раскидистое чудо. 
Если у вас в доме живут эти четвероногие, то 
будьте бдительны и не дайте им уронить кра-
савицу. 
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Племянник Чайковского

Наш отец, отправляя 
нас с братом на лето 
1954 г. к тётке в Москву, 
настоятельно просил по-
бывать в клинском му-
зее П.И Чайковского и 
лично передать от него 
приветы Юрию Львовичу 
Давыдову, главному его 
хранителю, племяннику 
композитора. 

С Юрием Львовичем, 
которого отец всегда на-
зывал дядей, и родители 
которого были в доволь-
но запутанных родствен-
ных отношениях с нашей 
семьёй, отец переписы-
вался много лет. В своих 
мемуарах он вспоминал:

«Постоянными посе-
тителями нашего дома 
в Петербурге, как в тор-
жественные дни, так и 
в будни, были два брата 
Давыдова, Юрий и Вла-
димир (Боб). Это были 
братья наших тёток: Таси 
Римской-Корсаковой и 
Анны фон Мекк. Осо-
бенно часто бывал 
Юрий, совсем юный 
офицер гвардии Конно-
гренадерского полка. 
Необычайно живой, ве-
сёлый, темпераментный. 
Это был общий любимец 

и взрослых, и детей. Ро-
дителям нашим он рас-
сказывал какие-нибудь 
анекдоты или невероят-
ные истории, развлекал 
и смешил их до слёз. 
Потом бросался играть 
в разбойники с нами, 
или, подсев к роялю, пел 
какой-нибудь романс. 
Когда у нас бывали балы, 
он с успехом являлся их 
распорядителем и дири-
жёром…».

Ничего этого мы с бра-
том, несмышлёныши, 
не знали, когда вошли в 
этот Дом. Не успели мы 
как следует оглядеться в 
пустой прихожей, как на 
верхней лестничной пло-
щадке появился Юрий 
Львович. Не спускаясь 
вниз, он, заулыбавшись, 
спросил: 

– Так это вы и есть сы-
новья Гоши? Из Петро-
павловска? Ну, ребятки, 
идите пока посмотри-
те музей, а потом – ко 
мне…

А через час-полтора мы 
уже были во флигеле му-
зея и сидели перед Юри-
ем Львовичем за столом 
его кабинета…

Пока мы поглощали 

вкусный обед, Юрий 
Львович, расспраши-
вал: как там Петропав-
ловск, что нового, как 
там жизнь? И много, и 
безостановочно расска-
зывал, как будто спешил 
выговориться, а может 
просто нашёл в нас вни-
мательных собеседников. 
Потом вдруг неожиданно 
спросил: 

– А мандарины у вас в 
Петропавловске есть? 

Вопрос застал нас вра-
сплох – какие там ман-
дарины, мяса и молока 
не купишь, хлеб надо 
ловить. Мы что-то про-
мычали. А он с большим 
воодушевлением стал 
рассказывать, что ман-
дарины, которые мы 
едим, – это его детище. 
Когда-то давно, оказы-
вается, это он привез из 
Японии саженцы и, как 
специалист в агрономии, 
сумел найти способ вы-
ращивать эти фрукты на 
Кавказе.

Всё это я бы и не 
вспомнил, если бы через 
много лет, перебирая от-
цовский архив, не обна-
ружил переписку его с 
Ю.Л. Давыдовым.

Вот первое, послевоен-
ное отцовское письмо в 
Клин, 1946 года:

«Дорогой Дядя! Я всег-
да с радостью читаю по-
являющиеся в наших 
журналах сообщения о 
Доме П.И.Чайковского и 
о Тебе… Нас, людей свя-
занных, если не близким 
родством, то хотя бы об-
щими традициями и вос-
поминаниями детства и 
юности, сейчас осталась 
горсточка. Наблюдая 
рост моих мальчиков, 
я невольно вспоминаю 
своё детство, Петербург, 
Васильевский Остров, 
родителей и нашу семью. 
Я очень хорошо помню, 
как мы все оживлялись и 
радовались, когда Ты по-
являлся у нас».

В то время, когда это 
было написано, Юрий 
Львович уже был назна-
чен главным хранителем 
Музея, и в письмах по-
стоянно жаловался на 
чудовищную занятость. 
Ведь ему приходилось по 
должности не только ве-
сти весь учёт и изучение 
имеющихся и поступаю-
щих в музей материалов, 
но и вести огромную 
переписку, в том числе и 
на иностранных языках 
– он в совершенстве вла-
дел английским и фран-
цузским. Кроме того, он 
всячески старался со-
вершенствовать работу 
музея, чтобы не стыдно 
было принимать много-
численных гостей, для 
которых это место было 
свято. Так он в 1958 году 
принимал лауреатов 1-го 
конкурса Чайковского, 
в частности американца 
Вана Клиберна, талантом 
которого был поражён. 
Он писал о тех днях на-
шему отцу:

«…Конкурс, действи-
тельно, нашумел во всем 
мире. Общее моё впечат-
ление таково: скрипачи 
есть хорошие, но ничего 
сногсшибательного… Но 
что феноменально, это 
22-летний американец 
Ван Клиберн. Это сверх-

гениальный пианист. На 
мой взгляд, я его оцени-
ваю так: конец прошлого 
века – на 1-м месте был 
Гофман. Конец и начало 
этого века – Рахманинов, 
и третий – это сей аме-
риканец Ван Клиберн. 
/…/ В музее был приём 
и они все приезжали, а 
принимали их Министр 
культуры СССР Михайлов 
и Мин.Культуры РСФСР 
Зуева. Толчея была у нас 
ужасная, т.к. их ещё сни-
мали, и ты себе можешь 
представить 248 человек 
и 5 юпитеров в кабине-
те дяди Петра. После в 
507-м заводе был бан-
кет».

Но вот в одном из пи-
сем я наткнулся на такой 
вопрос отца:

«А как твои мемуары? 
Почему ты их не изда-
ёшь? Я полагаю, что они 
имели бы большой резо-
нанс. А тебе есть что на-
писать. Да и эпоха была 
красочная. Очень желал 
бы их почитать».

Юрий Львович ему от-
вечал: «Я вижу, что, сидя 
в Петропавловске, ты 
отстал от жизни. Теперь 
издательства, даже если 
бы воскрес Ленин и на-
писал бы статью, то и то 
долго чесали бы себе за-
тылок в размышлении – 
стоит ли она внимания? 
И даже решив, что стоит, 
передали бы её сонму 
редакторов, корректо-
ров, метранпажам, и… 
и оставили бы от Ленина 
«рожки да ножки», с об-
винением, что он отстал 
от ленинизма».

И всё же в 1962 году 
вышла его книжка «За-
писки о Чайковском», где 
Юрий Львович вспомина-
ет всё о своём дяде Пете 
– П.И. Чайковском. А 
через год появилась не-
большая книжка и о нём 
самом – «Внук декабри-
ста», Н. Задонского. В 
ней были подробности о 
его деде, декабристе В.Л. 
Давыдове и его семье и 
судьбе. Из этой книжки 
мы узнали, что Юрий Да-

выдов окончил Николаев-
ское кавалерийское учи-
лище в Петербурге, затем 
служил в лейб-гвардии 
Конно-гренадерском пол-
ку. Имея неплохой голос, 
пробовал он петь в опере. 
Будучи членом Русско-
го музыкального обще-
ства, добился открытия 
в Киеве консерватории. 
Мы узнаём, что увлечение 
агрономией привело его 
в сельскохозяйственную 
академию в Бонне. Его 
новая профессия агроно-
ма и животновода очень 
пригодилась после Октя-
бря 1917-го. Его назна-
чают уполномоченным по 
заготовке для голодаю-
щей Центральной России 
зерна, а потом и мяса, 
и отправляют на Урал, и 
далее – в Сибирь… И, 
конечно, очень много 
сделано им для родного 
Музея. Вот что он писал в 
Петропавловск в августе 
1953 г. о своей работе:

«…Что в Музее? Ново-
го довольно много. /…/ 
Я добился денег на ка-
питальную ограду вокруг 
всей территории, а это 
около 3000 метров. По-
сещаемость растёт. Веро-
ятно, перевалим 20.000. 
Бывают дни до 500 че-
ловек. Дерусь сейчас за 
нормализацию штата, 
перевода музея из III-й 
категории в I-ую. Вы-
пускаем справочники по 
фондам. Вышли пока 2. 
Издаём на правах руко-
писей бюллетени. Сдали 
в печать книгу «Чайков-
ский», – выйдет осенью, 
и т.д., так что видишь, мы 
не спим. Сотрудники – 2 
дочки и молодежь».

Юрий Львович Давы-
дов свыше 20 лет прослу-
жил главным хранителем 
Дома-музея Чайковского 
и ушёл из жизни в 1965 
году в возрасте 88 лет. 
Внуки Юрия Львовича, 
Лев и Георгий Давыдовы, 
сегодня надёжно хранят и 
поддерживают память о 
своём деде – удивитель-
ном человеке, которому 
довелось близко знать и 
быть рядом со своим ве-
ликим дядей – Петром 
Ильичом Чайковским.

Андрей Римский-
Корсаков

Юрий Львович Давыдов и Ван Клиберн, 1958 г., Клин / фото из архива автора
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3-К.КВ. в центре 8903-162- ■
5463

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 

     АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГО-
РОД». Покупка. Прода-

жа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты.                                                       

8-499-490-47-01

     СРОЧНЫЙ выкуп ва-
шей квартиры комна-
ты участка дома дачи                                          

8-499-490-47-01     

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
ïðîäàì

АВТО
óñëóãè

11

ДРОВА колотые т. 8903286-04-40 ■
ДРОВА колотые 8-906-036-04-88 ■

ХЕНДЕ-КРЕТА 2016г черн.  ■
9031400361

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.  ■
89036835849

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

ДОМ дачу, участок,                            ■
т. 8-499-490-47-01

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

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности удаляем пни,                        
т.8916-556-56-49

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

РЕМОНТ квартир полный ком- ■
плекс услуг т.8926-387-9468 
Василий

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

ЧИСТКА снега. Юрий. Трак- ■
тор. т. 8-903-297-70-81

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

АКУМУЛЯТОРЫ свинец  ■
89262048641

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

КЕГИ пивные и т.д.  ■
89099020848

СЕРЕБРО всех видов  ■
89099020848

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

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

ЗАКРОЙЩИК в швей- ■

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

КОЛОДЦЫ септики во- ■
допровод канализация                                 
т. 8-962-900-50-26

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

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

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

ТОРФ навоз ЗИЛСаша  ■
89057618585

ЭМАЛИРУЕМ ванны,                        ■
8905-703-9998

КУПЛЮ
ðàçíîå

Телеателье

8 (919) 103-03-75
5-89-33

Клин, ул. Чайковского, 
25/1, «Телеателье»

8 (905) 555-05-33

- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00

вск: выходнойд

Ремонт:

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

КВАРТИРУ, комнату,                         ■
8-499-490-47-01

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

ный цех, швеи, технолог                                      
т. 8964-789-45-40

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ на  ■
участке улиц Самодеятельная 
и Мечникова, (желательно 
проживающие в этом районе)                    
т. 2-70-15
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«Вторая жизнь» 
пройдёт по Клину
В субботу, 14 декабря в Клину 

с 10:00 до 13:00 пройдёт очеред-
ная благотворительная акция 
«Вторая жизнь». Участники ак-
ции будут собирать вторсырьё, 
чтобы затем сдать его в пере-
работку. На вырученные деньги 
будут закуплены лекарства для 
детей Клина.

ЧТО МОЖНО СДАТЬ
Стекло: прозрачное, корич-

невое, зелёное (только банки и 
бутылки).

Плёнка ПВД: фасовочные 
пакты, парниковую плёнку, па-
кеты «майки».

Макулатуру: картон, газеты, 
журналы, книги, прочую бумагу

Пластик: бутылки от моющих 
средств 2 02, бутылки с марки-
ровкой ПЭТ.

Металл: алюминиевые банки 
от напитков.

Обратите внимание на то, 
что макулатуру нужно связать 

в пачки или упаковать в ко-
робки. Пластиковые бутылки 
и алюминиевые банки сполос-
нуть и сжать.

Машина, принимающая втор-
сырьё, будет двигаться по сле-
дующему маршруту:
10:00 – Клин-9 (конечная оста-
новка «Жилсектор»).
10:30 – 5 мкрн, ул. 60 лет 
Комсомола, д. 5а (задний двор 
школы №2).
11:00 – 3 мкрн, ул. К. Маркса, 
д. 88а (у стеллы).
11:30 – ул. Мира, д. 9а (парков-
ка у музыкальной школы).
12:00 – стадион «Строитель».
12:30 – ул. К. Маркса, д 8а,  у 
банка «Возрождение».

В каждом адресе пункт приёма 
будет работать по 20 мин. 

Актёр Валерий Баринов:
Защитить стариков!

Пенсионерка из Климовска 
по газетному объявлению на-
поролась на мошеннический 
ремонт. Что я хочу сказать 
обманувшим ее людям? Им 
обязательно аукнется. Знае-
те, это как торговцы наркоти-
ков вдруг обнаруживают, что 
у них дети наркоманы.

На мой взгляд, доверчивость 
многих пожилых людей к пред-
ложениям со стороны всяких 
неизвестных мерзавцев свя-
зана с тем, что некоторые из 
пенсионеров запуганы нашим 
временем гаджетов, полной 
компьютеризации, интернета. 
Не спорю, есть и такие, кто 
легко входит в новое инфор-
мационное пространство. Но 
большинство пожилых боятся 
наплыва электроники, новых 
для них электронных систем и 
слепо доверяют молодым, по 
их мнению, разбирающимся в 
технике. Этим-то и пользуются 
«чёрные» ремонтники.

Я считаю, защитить стари-
ков обязаны, во-первых, на 
законодательном уровне. На-
пример, нужно ввести ответ-
ственность печатных органов 
о размещении рекламы. Пусть 
«жёлтые» газеты отвечают 

за всякие объявления, если 
дали их, не проверив наличие 
лицензии. Также в подобные 
дела должны активно вме-
шаться наши правоохрани-
тельные органы. Я думаю, что 
наказание и штраф за обман 
стариков должны быть го-
раздо строже, чем за обман 
молодого человека. Ещё, воз-
можно, пенсионеров нужно 
больше просвещать в тех же 
центрах для пожилых, союзах 
ветеранов и прочих специаль-
ных организациях.

Да, хитрые и нежданные го-
сти умеют так психологически 
войти в доверие, что человек 
назовёт все данные. Поэтому, 
на мой взгляд, должен быть 
создан единый на всю Россию 
узаконенный формат заклю-
чения договоров. И если они 
написаны мелким шрифтом, 
считать их недействительны-
ми. Необходима форма, где 
все ясно, четко, одним шриф-
том, хорошо бы – увеличен-
ным.

Старики и дети давно пере-
стали быть «святыми» для 
многих представителей наше-
го общества. Считаю, что этот 
момент мы упустили ещё в эпо-

ху перестройки, я надеялся, 
что лозунг «деньги как идея» 
у нашего народа не приживет-
ся. Но это прижилось. Вот и 
мошенники готовы зарабаты-
вать эти деньги любым путем, 
каким угодно, только не рабо-
тать. В советское время люди 
жили беднее, многое пережи-
ли – война, репрессии... Это 
нас сплачивало. Моё мнение, 
доверие стариков – результат 
не только старости, но и вре-
мени, когда все друг другу до-
веряли.

Многие пенсионеры вступа-
ют в опасное общение с неиз-
вестными из-за одиночества? 
Знаете, старческое одиноче-
ство было во все века. И, к со-
жалению, останется. Сейчас, 
конечно, есть добрые люди, 
волонтеры, которые могут по-
мочь, которые не оставят, во-
время придут, врача вызовут, 
покормят, но есть и те, кто с 
легкостью может восполь-
зоваться их одиночеством. 
Любое преступление, направ-
ленное против беспомощного 
и слабого, повторю, должно 
наказываться очень строго.

По материалам                      
«Российской газеты»

Работники предпенсионного 
возраста чувствуют себя очень 
уязвимыми на рынке труда. 
Даже те, кто не сталкивался с 
увольнениями, уверены, что, 
если это произойдет, у них бу-
дут трудности с трудоустрой-
ством. 

Всего в России 20 миллионов 
человек предпенсионного воз-
раста. Люди в возрасте от 51 до 
60 лет часто занимают позиции, 
не требующие квалификации и 
не соответствующие их уровню 
образования или опыту работы: 
половина являются техническим 
и обслуживающим персоналом, 
а также рабочими, отмечается 
в аналитическом обзоре НАФИ. 
По данным проведенных опро-
сов, более половины (57%) 
предпенсионеров считают, что 
найти равноценную работу в 
случае увольнения им будет не-
возможно или затруднительно. 
Каждый третий (34%) считает, 
что сможет найти такую же ра-
боту в случае увольнения, 9% 
затруднились с ответом. При 
этом попытки поиска работы за 
последние 2-3 года в этой воз-
растной группе предпринимал 
только каждый пятый – 20%. И 
половине из них это удалось. 
Наиболее частой причиной про-
должительного поиска работы 
были отказы работодателей из-
за возраста. Хотя это запрещено 
Трудовым кодексом и ратифи-
цированной в России Конвенци-
ей МОТ о запрете дискримина-

ции. Впрочем, 65% работающих 
россиян старше 50 лет считают, 
что до наступления пенсионно-
го возраста работодатель их не 
уволит. При этом почти четверть 
затруднились ответить на этот 
вопрос. Мужчины по сравнению 
с женщинами менее уверены в 
своем работодателе: 19% из них 
считают увольнение вероятным, 
среди женщин так думает 9%. 
А вот материальную помощь со 
стороны детей после выхода на 
пенсию ожидает 35% опрошен-
ных.

Напомним, с этого года вве-
дена уголовная ответственность 
для работодателей за уволь-
нение предпенсионеров. Если 
это произошло, и работник уве-
рен, что попал под сокращение 
именно из-за возраста или его 
уволили незаконно по другой 
причине, он может обратиться в 
инспекцию по труду, прокурату-
ру или суд и оспорить решение 
работодателя, ранее говорил 
«РГ» министр труда и соцзащи-
ты Максим Топилин.

С этого года началось обуче-
ние предпенсионеров за счет 
государства, с начала года 
уже заключены договоры на 
обучение 98,7 тысячи человек. 
Также предпенсионеры и – со 
следующего года – люди стар-
ше 50 лет, могут пойти учиться 
по международным стандартам 
WorldSkills тоже за счет феде-
рального бюджета.

Марина Гусенко

Актёр считает, что государство должно сделать всё, чтобы защитить стариков от мошенниче-
ства / фото РИА Новости

Работаем со стажем
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В первенстве Ночной 
хоккейной лиги завер-
шился первый круг. 
Каждый сыграл с каж-
дым по одному разу. 
На групповом этапе 
команды проведут ещё 
два круга. Судя по тому, 
как развивается борь-
ба, болельщиков ждёт 
много интересного.

6 декабря. «Зубов-
ские Акулы» – «Сокол» 
4:4 (1:1, 1:1, 2:2)

Голы за «Зубовских 
Акул»: Ушаков, Гераси-
мов (2), Алмазов.

Андрей Трошин, на-
падающий «Зубовских 
Акул»:

– Хороший хоккей, 
хороший соперник. 
Игра была равная, все 
старались, все пла-
стались. У них – две 
пятёрки, у нас – две 
пятёрки. Мы могли по-
бедить, 4:2 вели, но 
надо отдать должное 

Две команды в сильнейшей 
группе первенства Клина 
создали отрыв от преследо-
вателей. «Алфёрово» и «Хи-
мик» пока демонстрирует 
стопроцентный набор очков. 
Вероятно, что такая картина 
будет наблюдаться до очной 
встречи этих соперников, 
которая состоится 21 дека-
бря. Результаты матчей 4-го 
тура, прошедших 7 декабря: 
«Зубовские Акулы» – СШ 
2:4, «Юность» – «Химик» 5:7, 
«Алфёрово» – «Труд» 7:2, 
«Сокол-И» – «Сокол» 2:6

СПОРТ 13

Позади первый круг

Ушли в отрыв
и в н п м о

1 «Алфёрово» 4 4 0 0 26-9 12
2 «Химик» 4 4 0 0 15-9 12
3 СШ 4 2 0 2 12-11 6
4 «Сокол» 4 2 0 2 17-18 6
5 «Труд» (Высоковск) 4 2 0 2 10-13 6
6 «Юность» 4 1 0 3 17-20 3
7 «Сокол-И» 4 1 0 3 17-21 3
8 «Зубовские Акулы» 4 0 0 4 9-26 0

и в н п ш о
1 «Индастриалс» (Лобня) 5 4 1 0 24-10 13
2 «Зубовские Акулы» 5 3 1 1 20-12 10
3 «Сокол» (Солнечно-

горск)
5 2 2 1 29-18 8

4 «Загорск» (Сергиев По-
сад)

5 2 2 1 23-13 8

5 «Монолит» (Клин) 5 1 0 4 12-17 3
6 «Штурм» (Истринский 

р-н)
5 0 0 5 3-41 0

Шорт-трек

Золото в эстафете

Александр Шульгинов (второй слева) с золотой медалью  /vk.com

Играют юные /vk.com

Хоккей

Мини-футбол

полосу подготовил 
Дмитрий Кириллов

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

Великолепный финиш-
ный спурт Виктора Ана в 
эстафетной гонке на 5000 
метров принёс сборной 
России высшую награду 
на IV этапе Кубка мира. 
Соревнование проходи-
ло 7-8 декабря в Шанхае 
(Китай).

Золотая медаль доста-

лась и клинчанину Алек-
сандру Шульгинову, прав-
да, в финале он не бежал, 
а выступал на предвари-
тельных стадиях.

В индивидуальных гон-
ках для наших соотече-
ственников сложилось 
всё не так удачно. Ме-
далей они не завоевали. 

Ничем не блеснули на об-
щем фоне и воспитанни-
ки «Клина Спортивного». 
Александр Шульгинов за-
нял 15-е место на дистан-
ции 1500 метров и 28-е на 
дистанции 1000 метров. 
Даниил Краснокутский на 
тех дистанциях стал 26-м 
и 22-м соответственно.

«Соколу», который также 
хотел выиграть. 4:4 – нор-
мальный результат. У нас 
отсутствовали ведущие 
игроки. Но в команде и 
без лидеров есть кому 
забивать, кому рояль та-
скать. Может, фарт был 
не на нашей стороне. С 
другой стороны, «Сокол» 
в концовке не реализо-
вал выход один на один 
и численное преимуще-
ство 5 на 3. В этом году 

борьба вверху турнирной 
таблицы напряженная. 
Мы первый круг провели 
достойно. Надо стараться 
дальше играть в каждом 
матче на победу. Непобе-
димых соперников здесь 
нет.

6 декабря. «Штурм» – 
«Монолит» 1:5 (0:1, 1:1, 
0:3)

Голы за «Монолит»: Пе-
тухов (2), Пименов, Дани-
лин, Скутин.

В начале путиШахматы

23 шахматиста из Кли-
на, Новопетровского, 
Волоколамска приня-
ли участие в открытом 
турнире по быстрым 

шахматам среди детей 
2001 года рождения и 
моложе. 

Соревнование про-
ходило 7 декабря в 

шахматном клубе на Со-
ветской площади. По-
бедителем стал Руслан 
Романычев, набравший 
шесть очков в семи пар-
тиях. Елисей Пинин по-
казал такой же результат, 
но уступил по дополни-
тельным показателям. 

В возрастной категории 
2007-2009 годы рожде-
ния лучшим стал Даниил 
Милованов, в возраст-
ной категории 2010 год 
рождения и моложе всех 
опередил Всеволод Га-
товский. Среди девочек 
первенствовала Василина 
Швецова.

8 декабря завершился 
III этап гран-при город-
ского округа Мытищи по 
классическим шахматам 
среди детей 2009 года 
рождения и старше. Впер-
вые в нём выступили двое 
воспитанников шахмат-
ной школы международ-
ного мастера Игоря Гуль-
кова «Каисса». Дмитрий 
Федоров занял шестое 
место при 86 участниках. 
Он также стал первым 
среди мальчиков 2011 
года рождения. Макарий 
Шиляев в этой возраст-
ной категории показал 
третий результат,хотя сам 
он родился в 2012 году.
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ГДЕ УСТРОИМ ПРАЗДНИК?

На Новый Год и Рожде-
ство паломникам пред-
лагаются однодневные 
и многодневные туры по 
святым местам России. 
В программах поездки 
– посещение православ-
ных святынь и прогулки 
по городам с осмотром 
достопримечательно-
стей. В предрождествен-
ские дни паломники 
могут поехать в Псков 
и Печоры. Это прекрас-
ная возможность про-
вести последние дни 
рождественского поста 
в обстановке Псково-
Печерского монастыря, 
посетить Изборск, прой-
ти великолепную экс-

курсию в Пушкинских 
горах.

В новогодние празд-
ники можно совершить 
поездку в Дивеево и 
пройтись с обзорной 
экскурсией по старин-
ному городу Мурому. Да 
и дивное Дивеево в эти 
предпраздничные дни 
удивительно красиво.

Непосредственно на 
Рождество бывают по-
ездки в Оптину пустынь 
и Дивеево. В программе 
– праздничная Рожде-
ственская служба и не-
сколько экскурсий. Есть 
поездки в Ярославль и 
чудесный Толгский мо-
настырь.

Хотите встретить Но-
вый год, провести но-
вогодние каникулы так, 
как вы этого никогда 
раньше не делали? Тог-
да отправляйтесь в ту-
ристическую поездку.

Хотите встретить Новый 
год на пляже? Дома снег 
и мороз, а вы будете не-
житься под сенью пальм, 
на берегу моря или океа-
на, с тропическим кок-
тейлем в руках. Новогод-
ние туры есть в Турцию, 
Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, 
Индию, Шри-Ланка, Из-
раиль, на Мальдивы, Сей-
шелы, в Кипр и Тунис.

Никогда не встречали 
Новый год на лыжах, но 
хотите попробовать? Гор-
нолыжные курорты – это 
свежий и полезный гор-
ный воздух, чистейший, 
ослепительно белый снег, 
адреналин и зажигатель-
ные вечеринки. Всё это 
вы можете найти на ку-
рортах Андорры, России, 
Австрии, Болгарии, Тур-
ции и Италии.

Любите экскурсион-
ные туры? Выбирайте 
новогодние, и получите 
отличную возможность 
посмотреть достопри-
мечательности и нашей 

родины, и других стран, 
стать участниками кра-
сочных праздничных 
шоу. Абхазия, Валдай, 
Великий Новгород и Ве-
ликий Устюг, Золотое 
кольцо России, Казань, 
Карелия, Крым, Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи... 
Все эти города очень ин-
тересны сами по себе, а 
если будет еще и празд-
ничная новогодняя про-
грамма развлечений, та-
кой отдых запомнится на 
всю жизнь.

Хотите поехать в Евро-
пу? Новогодние туры в 
Австрию, Великобрита-
нию (в том числе – ново-
годний тур в Лондон), в 
Германию, Грецию, Фран-
цию... Да практически 
в каждую европейскую 
страну! Туры на Новый 
год и Рождество на Маль-
ту – это красочные фей-
ерверки, рождественские 
распродажи, прогулки по 
мистическим старинным 
улочкам и Средиземное 
море, и море шампанско-
го, и море удовольствий.

В Индонезии можно 
найти пляжный отдых на 
Бали, Бинтане и Борнео. 
Есть комбинированные 
туры с посещением Син-

гапура на 
Новый год и Рожде-
ство. Отдых в Мексике 
– это лазурное море и 
песчаные пляжи, это пи-
рамиды Майя, колониаль-
ные соборы и парки раз-
влечений. Хит последних 
лет – тур на Новогоднюю 
ночь, маленькое путеше-
ствие, которое закончит-
ся встречей Нового года 

в 

о д н о м 
из красивейших, инте-
ресных и колоритных 
мест.

Остается добавить, что 
выбирать туры на ново-
годние праздники необ-
ходимо заранее, чтобы 
в полной мере ощутить 
чудо новогодней ночи.

Куда поехать с детьми

Корпоратив? Корпоратив!

Куда отправиться                     
паломникам?

ХОТИТЕ ЧЕГО-ТО                       
ОРИГИНАЛЬНОГО?

Мест, куда можно 
поехать на Новый год с 
детьми, в России много. 
Один из самых популяр-
ных вариантов – базы 
отдыха в Подмосковье. 
Здесь особенно хорошо 
отдыхать с маленьки-
ми ребятишками. Такой 
вид отдыха имеет много 
преимуществ.

Добираться недалеко, 
отдых вполне цивилизо-
ванный, детишек можно 
отдать на какое-то время 
опытным аниматорам, 
а взрослым посетить 
баню, спа, массажный 
салон и увеселительные 
мероприятия. Можно 
пойти на рыбалку, за-
няться подвижными и 
настольными играми.

Второй вариант – по-
ездка в гости к Деду Мо-
розу, в Великий Устюг. 
И к Снегурочке, в Ко-

строму. Даже учитывая, 
что оба приедут в Клин, 
увлекательные экскур-
сии, праздничные ново-
годние представления 
оставят незабываемые 
впечатления.

Новый год – это пре-
красный шанс отдо-
хнуть вместе с ребён-
ком не только в России. 
Есть новогодние туры 
для поездки с детьми 
на море или на лыжные 
курорты. Есть любопыт-
нейшие экскурсион-
ные туры. Юные тури-
сты скучать не будут: 
в пляжных отелях есть 
множество семейных 
развлечений, мини-
клубы и анимация, в 
горах – лыжные детские 
школы, а на экскурсиях 
– увлекательные про-
граммы.

Хотите сплотить кол-
лектив для решения 
дальнейших задач, по-
радовать сотрудников 
очень весёлым празд-
ником? Тогда выбирай-
те корпоративные ново-
годние туры по России 
(Сочи, Крым, Подмоско-

вье, Санкт-Петербург), 
специальные туры в 
другие страны (Турция, 
ОАЭ, Таиланд, Гоа и 
т.д.). Бюджет такой по-
ездки может быть даже 
ниже, чем в Москве, а 
польза и радость от неё 
– очень большими.

Романтическая ночь в ледяном 
отеле. Провести ночь в ледяной го-
стинице – это очутиться в сверкающей 
зимней сказке. Первый в мире ледяной 
отель был открыт в Швеции ещё в 1991 
году. В этой гостинице даже кровати и 

картины сделаны изо льда. В норвежском ледяном 
отеле номера украшены снежными скульптурами. 
Целиком изо льда выполнен только бар. Есть и дру-
гие подобные отели.

Катание на собачьих упряжках. 
Такой отдых понравится семьям с 
детьми. Чтобы прокатиться в упряж-
ке, которую хаски разгоняют до 50 
км/ч, можно отправиться в Финлян-
дию или Норвегию. Можно отдыхать 
один день, есть туры с ночлегом.

Катание на коньках по 
каналам Амстердама. 
Из-за удивительных по 
красоте каналов, опоясы-
вающих Старый город, 
Амстердам называют Се-
верной Венецией. Зимой 
по каналам плывут не 
катера, а любители пока-
таться на коньках, чтобы 
заодно полюбоваться на 
красоту города и повесе-
литься.
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В начале недели на вас может сва-
литься много претензий и требова-

ний. Не унывайте. Чем больше бескорыстной 
поддержки вы окажете нуждающимся, тем 
позитивнее будут перемены в жизни. Хорошо 
бы ничего не упускать из виду и тщательно 
составлять деловое расписание. До дости-
жения желаемого результата останется со-
всем немного, поэтому не разбрасывайтесь и 
займитесь самым неотложным делом. Пятница 
- великолепный день для самообразования в 
любой области. В выходные отправляйтесь на 
прогулку или на каток.

Старайтесь держаться подаль-
ше от заманчивых авантюр, как в 

любви, так и на работе. Иначе вы рискуете 
стать жертвой обмана. Возможен прилив 
творческого настроения у представителей 
литературного и интеллектуального труда. 
Хорошее время для покупки новой кварти-
ры или переезда в другой город. Отношения 
с близким человеком грозят испортиться, 
и вам, вероятно, придётся уступить. В вы-
ходные особое внимание уделите семье и 
дому.

В понедельник удачно сложатся 
дела, связанные с оформлением 

налоговых и банковских документов. В среду 
откажитесь от некоторых старых стереотипов 
и взглядов, которые мешают вам продвигаться 
вперёд. В четверг соберитесь, найдите в себе 
силы, и закончите тяжелую работу или важный 
проект. Справившись с накопившимися дела-
ми, вы почувствуете удовлетворение и радость 
от завершённости.

Полагайтесь только на свои 
силы. Хотя во вторник есть пер-
спектива удачного и выгодного 

знакомства. У вас может появиться возмож-
ность заработать, могут поступить весьма 
дельные предложения со стороны началь-
ства. Попробуйте использовать создавшую-
ся ситуацию себе во благо. Не исключено, 
что ближе к выходным к вам неожиданно 
нагрянут родственники, или родителям вне-
запно потребуется ваша помощь. 

Вы сейчас явно в хорошем рас-
положении духа. И будете способ-

ны оценить по достоинству уют своего дома. 
Важные дела лучше перенести на следующую 
неделю. Постарайтесь отдохнуть от суеты и 
шума. Избегайте контактов с сомнительными 
партнёрами. В среду стоит с головой погру-
зиться в работу и произвести впечатление на 
начальство.

Постарайтесь не попасть под влия-
ние окружающих, они не так бес-
корыстны, как вы думаете. Также не 

стоит недооценивать (равно как и переоцени-
вать) свои способности и возможности. Вам 
не помешают новые впечатления, посетите 
интересную выставку, загляните на вечерин-
ку, приобретите билет на концерт. Оставьте 
для себя хоть немного свободного времени и 
насладитесь этим.

Удача будет сопутствовать вам 
в деловом общении с партнёрами. 

Прислушайтесь к голосу своей интуиции, и 
она подскажет самое верное решение в не-
простой ситуации, в которой вы рискуете 
оказаться во вторник. В среду возможна 
конструктивная встреча, открывающая для 
вас новые перспективы. В пятницу будьте 
осторожны при общении с друзьями и знако-
мыми, не болтайте лишнего. Выходные про-
ведите дома или в приятной компании.

Если вам что-то уже не нужно, не 
стоит за это цепляться. Избавьтесь 
от хлама - и в доме, и в мыслях, и 

в отношениях. В середине недели вы можете 
встретить тайное сопротивление недобро-
желателей. Зато можно надеяться на успех в 
юридической сфере, неплохо пойдут также 
серьезные образовательные проекты. Суббо-
та - просто удачный день.

Нынче вы будете кружиться в 
водовороте ярких и разнообраз-

ных событий. И лишь одна проблема будет 
мешать вам жить: как везде и всюду успеть, 
как никуда не опоздать? Впрочем, справиться 
с ней - вполне вам по силам. Меньше разго-
варивайте и зависайте в интернете и больше 
делайте. И постарайтесь почаще применять 
свое дипломатическое искусство. Это позво-
лит вам обойти стороной многие конфликты 
в семье. В выходные сосредоточьтесь на до-
машних заботах.

На этой неделе вам может быть 
поручена задача столь же сложная, 

сколь и почётная. Начинайте действовать 
сразу, не упуская драгоценного времени. 
Вам будет сопутствовать удача, и ничто не 
помешает вашему карьерному росту. Среда 
- благоприятный день для получения новой 
информации, но ничего серьёзного пока за-
тевать не стоит. В четверг внимательно при-
слушивайтесь к советам родных.

Эта неделя может вас слегка 
озадачить. Сложившаяся ситуа-

ция будет казаться неразрешимой, но только 
казаться. Скоро всё сложится наилучшим для 
вас образом. И вы сможете ощутить гармо-
нию и радость. Вас ждут встречи с друзьями и 
страстное любовное свидание. В воскресенье 
лучше заниматься незначительными делами, 
которые не потребуют нервного напряжения.

ДОСУГ

ГОРОСКОП c 16.12 по 22.12

На этой неделе не ограничивай-
те себя в общении, оно доставит 

вам удовольствие. У многих представителей 
знака произойдёт неожиданный переворот 
в личной жизни с весьма приятными по-
следствиями. Понедельник может оказаться 
слегка импульсивным днем, но при опреде-
ленных ваших усилиях может весьма не-
плохо сложиться. В четверг удача ждёт биз-
несменов и юристов. Вы получите солидную 
прибыль.
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Любовь Толкалина резко ответила 
на сообщения о романе с женатым

Несколько дней назад 
41-летняя Любовь Толка-
лина приоткрыла завесу 
своей личной жизни, опу-
бликовав личное фото с 
неизвестным мужчиной. 
Артистка рассказала по-
клонникам, что встре-
чается с ним уже четыре 
года. По словам звезды, 
её новый избранник — 
британский композитор, 
а роман с ним больше 
напоминает сказку. При 
этом имени возлюбленно-
го Толкалина не назвала.

Спустя некоторое время 
журналисты разглядели в 
избраннике Любови 50-
летнего музыканта Брайа-
на Финнегана. По данным 
СМИ, мужчина женат и 
ради Толкалиной семью 
оставлять не собирается.

Так на слухи отреагиро-
вала сама Любовь.: «Мой 
друг, Саймон Басс и Брайн 
Финнеган — два совер-

шенно не похожих друг 
на друга человека... и жи-
вут вообще - то в разных 
странах! Есть небольшая 
разница между Англией 
и Северной Ирландией... 
у Саймона взрослые дети 
живут в разных стра-
нах.... почему вообще 
так стоит вопрос? Слу-
шайте! А почему не Том 
Йорк? Или Крис Мартин? 
Изо всех сил, уважаемые 
журналисты всех мастей, 
перестаньте вы лезть, 
куда вас не приглашали, и 
выдавать вашу жажду на-
живы за реальные факты! 
Хватит писать клевету, 
лжесвидетельства и гадо-
сти», — написала звезда 
в личном блоге.

Несмотря на откровен-
ное обращение к поклон-
никам, раскрывать под-
робности романа Любовь 
всё же не стала.

Яна Рудковская по-
жаловалась на инцидент, 
происшедший на шоу с 
участием её мужа Евгения 
Плющенко и сына в Ру-
мынии. Бизнесвумен рас-
сказала о том, что пред-
ставление едва не было 
сорвано из-за организа-
торов, не обеспечивших 
условия для выступления 
спортсменов.

Перед началом пред-
ставления Евгений обна-
ружил серьёзный дефект 
льда на арене в Клуже. 
Из-за этого представление 
было перенесено на утро 
следующего дня. Но и тог-
да лёд, мягко говоря, не 
был доведен до идеала.

«Лёд за ночь наморо-
зился на полу, но был 
очень тонкий, я была про-
тив, чтобы Саша катался 
и рисковал. В центре, 
где играл Эдвин Мартон, 
за время катания других 

фигуристов образовалась 
метровая дырка во льду, 
которую все фигуристы 
объезжали! Шок, лёд на 
котором невозможно пры-
гать, но Женя запустил 
Сашу со всеми двойными 
прыжками», — рассказала 
Рудковская.

Евгений, несмотря на 
возникшие трудности, не 
стал менять программу 
своего сына. Саша должен 
был исполнить сложные 
элементы, но не смог — 
часть выступления была 
сорвана. После поклона 
мальчик горько распла-
кался и поехал за под-
держкой к папе. Евгений 
обнял сына и взял его на 
руки, а после дал указа-
ние прыгнуть ещё раз и на 
этот раз у Саши всё полу-
чилось. Мальчик собрался 
с силами, вытер слёзы и 
покинул лёд под бурные 
аплодисменты.

Сын Яны Рудковской горько раз-
рыдался на публике

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ №46. По горизонтали: Фуро. Опаска. Бадахос. Оракул. Одр. Азы. Ноготь. Приам. Тьма. Такт. Монстр. Бриз. 
Второе. Оноре. Иол. Стул. Миф. Хрящ. Инки. Абасы.

По вертикали: Ухажёр. Пот. Обапол. Плато. Алло. Рык. Опт. Яма. Душ. Ход. Арии. Крона. Вши. Яйцо. Ветла. Такелаж. Рона. 
Бульвар.
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ДЕЛАЙ ТЕЛО!

В декабре многие 
вспоминают о ново-
годних праздниках и 
расстраиваются, что на 
талии или где-то ещё 
появились лишние сан-
тиметры и килограммы. 
Но печалиться не надо! 
Можно успеть привести 
себя в отличную форму.

ПОМНИТЕ: ваши трени-
ровки, особенно понача-
лу, совершенно не должны 
быть ни утомительными, 
ни изнурительными. Если 
вы хотите остаться в ре-
жиме умеренного фитне-
са, – они будут лёгкими и 
приятными.

НАЧИНАЙТЕ С очень 
непродолжительных и 
ЛЁГКИХ ПРОГРАММ. Са-
мое важное – выработать 
привычку, потребность 
тела хотя бы в ста двига-
тельных движениях еже-

дневно. А дальше будет 
проще!

В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ 
мы не выполняем пре-
дельных (широкоампли-
тудных) движений, по-
зволяющих максимально 
«развернуть» суставы. Но 
именно эти движения – 
залог работоспособности 
всех наших конечностей! 
Только гимнастика позво-
ляет «оживить» всё тело, 
каждый сустав.

ГИМНАСТИКА вам про-
сто НЕОБХОДИМА, если 
вы ощущаете боли в сто-
пах (артрит, артроз), 
спине (радикулит, ревма-
тизм, грыжа, невралгии, 
остеохондроз). Если вы 
заняты на работе, требую-
щей физических усилий, 
не думайте, что «освобо-
дились» от гимнастики! 
Спортивные упражнения 

позволяют снять стресс от 
однообразной нагрузки.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ В 
УДОБНОЕ для вас ВРЕМЯ, 
в удобном для вас месте. 
И для начала осознайте, 
что в своих попытках вы 
никому не подотчетны. 
Начинайте заниматься 
наедине с собой.

ВАЖНА НЕ ИНТЕН
СИВНОСТЬ, А  РЕГУЛЯР
НОСТЬ. Если не можете 
выделять на трениров-
ку по два часа три раза 
в неделю в спортзале, 
начните заниматься дома 
по 20 минут в день, но 
без пропусков. Утренняя 
гимнастика со време-
нем начинает доставлять 
огромную радость. Вы 
уже не сможете без неё 
обходиться! А когда уви-
дите результат, сами не 
поверите!

01.  Разминка – 3 
минуты ак-

тивных произвольных 
движений под музыку 
или марширование на 
месте.

02.   Лягте на 
спину, руки 

вдоль тела. Одновре-
менно приподнимайте 
выпрямленные сом-
кнутые вместе ноги и 
верхнюю часть корпу-
са, вытягивая руки по 
направлению к коле-
ням. Три подхода по 
7-10 раз, отдых между 
подходами – 1 мину-
та.

03.  Лягте на 
спину, ноги 

согнуты в коленях, 
пятки – на краю сту-
ла. Руки вдоль тела. 
Поднимайте ягодицы, 
сильно напрягая мыш-
цы пресса и ягодиц. В 
верхнем положении 
тела задержитесь на 
три секунды и мед-
ленно опуститесь. Три 
подхода по 12-15 раз, 
отдых между подхода-
ми – 1 минута.

04. Исходное по-
ложение – 

лёжа на спине, руки 
– вдоль тела. Пооче-
редно поднимайте 
ноги, не сгибая их в 
коленях, как можно 
выше. Три подхода по 
30 раз, отдых между 
подходами – минута.
Примерно через не-
делю комплекс можно 
усложнить. По вашему 
желанию.

Комплекс 
упражнений
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