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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

На участке платной трассы М11 от Мо-
сквы до Солнечногорска трафик упал 
на 75%
Концессионные компании собираются 
просить господдержку.
Как сообщает «Коммерсант», из-за 
снижения трафика на платной трассе 
Северо-западная концессионная компа-
ния, которая инвестировала строитель-
ство дороги, может понести серьёзные 
экономические убытки.
Такие же последствия ожидают и другие 
компании-инвесторы платных магистра-
лей М1 и М4, подконтрольных госкомпа-
нии «Автодору».
Концессионные компании собираются 
просить господдержку, так как при наи-
худшем сценарии платными магистраля-
ми пользоваться вообще никто не будет.

Подмосковье выходит на «тропу вой-
ны с зелёными оккупантами»
Борьба с борщевиком Сосновского в 
Московской области начнётся на месяц 
раньше, чем в прошлом году.
По данным регионального Минсельхоза, 
первые комплексные работы начнутся с 
10 апреля в связи с тёплой погодой.
Клин попал в четвёрку городских окру-
гов, где больше всего площадей будут 
обработаны от ядовитого сорняка, – это 
более одной тысячи гектаров.

Горбольница в клинском Высоковске 
станет инфекционным центром. Четы-
рёхэтажный лечебный корпус площадью 
три с половиной тысячи квадратных ме-
тров сможет принять до 100 пациентов.
До конца сентября будут проведены 
работы по разделению на «чистые» и 
«грязные» зоны, монтаж новой систе-
мы вентиляции и подачи медицинских 
газов, разводка электрики под диагно-
стическую аппаратуру, а также отделка 
помещений.

По сообщению пресс-службы Госжи-
линспекции Московской области, по 
результатам недели Клин вошёл во вто-
рую группу лучших муниципалитетов ли-
дирующих по дезинфекции подъездов. 
Ежедневную дезинфекцию мест общего 
пользования управляющие организации 
проводят в Подмосковье с 16 марта. Об-
работка проводится в соответствии с рас-
поряжением правительства Московской 
области для снижения распространения 
коронавирусной инфекции.

Коронавирус пришёл в Клин

В ситуации с коро-
навирусом главным 
событием недели для 
клинчан стало изве-
стие 6 апреля о том, 
что в нашем округе 
обнаружен первый 
пациент с подтверж-
дённой коронавирус-
ной инфекцией. По 
состоянию на 18:00 8 
апреля, в округе, по 
официальным дан-
ным, заболели четыре 
человека. Всего же в 
регионе зафиксирова-
но 549 случаев забо-
левания, 52 человека 
выздоровели и выпи-
саны из больниц, 10 
человек умерли.

В Москве зафикси-

ровано 5841 случай 
заболевания, 270 че-
ловек выздоровели (в 
т.ч. 48 за последние 
сутки), 31 человек 
умер.

В России за по-
следние сутки под-
тверждено 1175 новых 
случаев коронавируса 
в 56 регионах, зафик-
сировано 5 летальных 
исходов. За сутки по 
России полностью вы-
здоровели 86 человек. 
Всего по состоянию на 
8 апреля, в России за-
регистрировано 8672 
случая коронавируса 
в 81 регионе. За весь 
период зафиксирова-
но 63 летальных исхо-

да, выздоровели 580 
человек.

В Европе на первом 
месте по количеству 
заражений находится 
Испания (146690), за 
ней следует Италия 
(135586), замыка-
ет тройку Германия 
(109329).

В мире по-прежнему 
наиболее тяжёлая си-
туация складывается 
в США – 400549 случа-
ев заражения. Но если 
в США смертность от 
болезни составляет 
3,21%, то в Италии 
эта цифра составляет 
12,64%, а в Испании – 
9,93%.

Минфин разъяснил новый 
налог с процентов 
по вкладам

Пассажиры Московско-Тверской ППК смогут вернуть 
или продлить неиспользованные абонементы

Это следует из заявления МТППК, 
распространённого накануне. 
При этом, как заявляет компания, 
пассажир сам сможет выбрать, 
получить ли возврат за неисполь-
зованные дни поездок, или 
продлить абонемент на 
срок, выпавший на обяза-
тельную самоизоляцию.

Заявление можно будет 
подать после отмены ре-
жима самоизоляции в кассу, 
в которой оформлялся абоне-
менет. К заявлению обязательно 
должен быть приложен чек, под-
тверждающий оплату. После того, 
как железнодорожники удостове-
рятся, что поездок по абонементу 
действительно не совершалось, 

они либо продлят абонемент, либо 
вернут деньги за неиспользован-
ное время.

Валерьян Молчанов

Согласно новому зако-
ну, налогом на доходы 
физлиц будут облагаться 
не все проценты по вкла-
дам, суммарно превы-
шающим 1 млн рублей, 
а лишь доход за вычетом 
так называемого необ-
лагаемого процентного 
дохода.

Размер этого необла-
гаемого дохода зависит 
от ключевой ставки по 
состоянию на 1 января 
соответствующего года 
(6,25%, если бы налог 
рассчитывался за 2020 
год), он представляет со-
бой средний процентный 
доход за год по вкладу в 
размере 1 млн рублей. В 
текущих условиях необ-
лагаемый доход составил 
бы около 60 000 рублей, 
разъясняет Минфин.
Пример расчета налога 

на рублевые вклады
Предположим, у физи-

ческого лица в течение 
2021 года было три годо-
вых депозита в трех бан-
ках:

Банк 1: 500 тысяч ру-
блей под 4,5%, проценты 
выплачиваются в конце 
срока действия депозита 
– 1 декабря 2021 года;

Банк 2: 1 миллион ру-
блей под 5%, проценты 
выплачиваются в конце 
срока действия депозита 
– 31 декабря 2021 года;

Банк 3: 500 тысяч ру-
блей под 4%, проценты 
выплачиваются в конце 
срока действия депозита 
– 1 декабря 2022 года.

В Банке 1 физическое 
лицо 1 декабря 2021 года 
получило проценты на 22 
500 рублей, в Банке 2 – 31 
декабря 2021 года в раз-
мере 50 000 рублей, а в 
Банке 3 процентных дохо-
дов в 2021 году не было, 
так как депозит заканчи-
вается в 2022 году.

Таким образом, сово-
купный процентный доход 
по вкладам в российских 
банках, выплаченный фи-
зическому лицу в 2021 
году, составит 72 500 ру-
блей.

Предположим, что клю-
чевая ставка Банка Рос-
сии на 1 января 2021 года 
составляет 6%, тогда не-
облагаемый процентный 
доход физического лица в 
2021 году составит 60 000 
рублей.

В результате для такого 
физического лица сумма 

налога к уплате составит: 
(72 500 р. – 60 000 р.) х 
13% = 1 625 р.

Доход по низкопроцент-
ным счетам – не учитыва-
ется

При расчете процентно-
го дохода не будет учиты-
ваться доход по рублёвым 
счетам, открытым менее 
чем под 1%. Таким обра-
зом, из расчёта полностью 
исключены зарплатные 
счета, ставка по которым 
не превышает 1%. Доход 
по таким низкопроцент-
ным счетам налогом обла-
гаться не будет, подчерки-
вает Минфин.

Курсовая разница на-
логообложению 

не подлежит
Также не подлежит на-

логообложению доход 
от курсовой разницы по 
вкладам в иностранной 
валюте. Если на начало 
года рублевая стоимость 
долларового вклада со-
ставляла бы 2 млн руб., а 
на конец года из-за осла-
бления национальной ва-
люты – 2,5 млн руб., с до-
хода от курсовой разницы 
в размере 0,5 млн руб. на-
лог платить не пришлось 
бы.

Проценты по валютным 
вкладам для расчёта нало-
га будут пересчитываться 
в рубли по официально-
му курсу Банка России на 
день фактического полу-
чения дохода.

Когда начнет 
действовать налог

Впервые налог придется 
заплатить за 2021 год,– 
налоговые уведомления 
придут в 2022 году, за-
платить нужно будет до 1 
декабря. «Подчеркиваем, 
что данная мера не кос-
нется процентов, получен-
ных по вкладам в текущем, 
2020 году», – разъясняет 
Минфин.

Как платить налог
Рассчитывать налог бу-

дут органы Федеральной 
налоговой службы на 
основе сведений банков. 
Вкладчики получат нало-
говые уведомления после 
окончания календарного 
года, в котором получены 
процентные доходы. По-
давать налоговые декла-
рации в связи с получение 
процентных доходов по 
вкладам не потребуется.

Игорь Зубков
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Больше новостей
читайте здесь!

Бизнесу разъяснили, кто может 
продолжить работу

Внимание: конкурс!

Подмосковные власти пояс-
нили, какие предприятия могут 
продолжить работу в период эпи-
демии.

– Все предприятия Московской 
области, чья деятельность не по-
падает под прямой запрет, могут 
продолжать работу с соблюдени-
ем санитарных требований по ор-
ганизации производства на пред-
приятиях по нераспространению 
коронавирусной инфекции, – 
сказал заместитель председателя 
правительства Московской обла-
сти Вадим Хромов.

Так, в период действия режима 
повышенной готовности в Под-
московье должны быть закрыты 
парки, торгово-развлекательные 
центры, кинотеатры, букмекер-
ские конторы, клубы, кальянные, 
фитнес-центры, бани, объекты 
розничной торговли (за исклю-
чением продуктовых, зоомагази-
нов, магазинов с товарами первой 
необходимости, а также работаю-
щих по доставке), пункты приема 
цветного лома у населения.

Также запрещена работа СПА-
салонов, массажных кабинетов, 
соляриев и иных подобных объ-
ектов, где необходимо очное 
присутствие клиента. Объекты 
общепита могут работать только 
на вынос и доставку.

Продолжить работу могут дома 
быта, шиномонтажные, автомой-
ки, салоны красоты с медлицен-
зией, а также промышленные 
предприятия независимо от сфе-
ры производства. Работать могут 
и объекты капитального строи-
тельства, в том числе жилищного. 
Продолжат вести свою деятель-
ность и гостиницы.

«Для работающих предприя-
тий важно сохранить здоровье и 
безо-пасность сотрудников. Каж-
дому из них нужно измерять тем-
пературу, соблюдать обязатель-
ную дистанцию между людьми не 
менее 1,5 метра. Выход к рабочим 
местам должен быть адаптирован 
таким образом, чтобы не созда-
вать очередь, для этого мы реко-
мендуем нанести маркировку», 
– отметила министр инвестиций, 
промышленности и науки Москов-
ской области Наталья Егорова.

Она добавила, что на работаю-
щих предприятиях должен быть 
продуман график перерывов, 
чтобы не допускать скопления 
людей. Все предприятия, которые 
продолжат работу, будут обязаны 
соблюдать санитарные нормы и 
правила. Локальным актом ор-
ганизации необходимо принять 
решение о продолжении работы 
и соблюдении санитарных тре-

Газета «Клинская Не-
деля» объявляет конкурс 
на лучшую фотографию в 
период самоизоляции.

Чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо:

сфотографироваться со • 
свежим номером газеты 
«Клинская Неделя»;
придумать подпись к фо-• 
тографии;
до конца апреля отпра-• 
вить снимок в редак-
цию газеты, по адресу 
Лавровская дорога, д. 
27Б, г. Клин, Москов-
ская область, 141607 или 
по электронной почте 
nedelka-klin@nedelka-
klin.ru.

Итоги конкурса подво-
дятся после 30 апреля. 

Победителя ждёт приз!

Школы могут пере-
нести часть учебной 
программы на сле-
дующий год

Министерство просвещения 
России направило в регионы 
рекомендации по организации 
учебного процесса в условиях 
пандемии коронавируса.

В тех регионах, где ситуация 
с коронавирусом складывается 
благополучно, школы смогут 
вернуться к работе. В случае 
необходимости, учебные заве-
дения смогут перенести часть 
учебной программы для млад-
ших и средних классов на сле-
дующий год, пишет РБК . Такое 
решение может быть принято 
в тех регионах, где сложилась 
неблагоприятная эпидемиоло-
гическая ситуация. Школы в 
этих регионах смогут досроч-
но завершить учебный год по 
итогам прошедших четвертей 
и с учетом всероссийских про-
верочных работ, прошедших в 
дистанционном формате.

Там, где складывается благо-
приятная эпидемиологическая 
обстановка, школы могут вер-
нуться к работе в штатном ре-
жиме при условии соблюдения 
мер безопасности. Среди по-
добных мер – сокращение числа 
учеников, находящихся в одном 
классе (к примеру, с помощью 
его разделения на группы), со-
кращение учебного времени. 
Акцент должен быть сделан на 
изучении нового материала.

Татьяна Попова

Экономика беспоко-
ит больше, чем бо-
лезнь

Ремонт в Подмосковье – 
строго по расписанию

Экономические последствия 
распространения коронавируса 
нового типа беспокоят россиян 
больше, чем сама болезнь, -  го-
ворится в исследовании компа-
нии Online Market Intelligence 
(OMI) и центра «Платформа». 
Опрос проводился в городах с 
населением более 100 000 че-
ловек, в нем приняли участие 
1000 человек.

Выяснилось, что 60% опро-
шенных испытывают страх из-
за возможного экономического 
спада. 

О том, что коронавирусной 
инфекцией заразится кто-то из 
родственников, беспокоятся 
52% опрошенных, примерно 
треть (34%) опрошенных волну-
ются, что им придётся надолго 
отказаться от привычного об-
раза жизни. Ещё 34% боятся 
массовых смертей. 29%  сами 
боятся заболеть covid-19.

Более 60% опрошенных уже 
почувствовали на себе влия-
ние экономического кризиса, а 
у 45% опрошенных уже суще-
ственно сократились семейные 
доходы. Работу потеряли 5% 
участников опроса, ещё 15% 
вынуждены находиться дома, 
так как их предприятие не рабо-
тает. 235 респондентов заявили, 
что ситуация с коронавирусом 
ударила по их бизнесу. 

Валерьян Молчанов

В Закон «Об обеспечении ти-
шины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области» 
внесены изменения.

Это связано с тем, что боль-
шинство жителей Подмосковья 
сейчас находятся дома из-за 
распространения коронавирус-

бований в период режима повы-
шенной готовности. Руководство 
обязано проинформировать всех 
сотрудников о принятом реше-
нии и довести до них инструк-
ции. Рекомендуется разместить 
на рабочих местах инфографику 
по вопросам профилактики забо-
левания.

Кроме того, организации обя-
заны разместить на портале 
госуслуг Московской области 
информацию о количестве со-
трудников с указанием режима 
их работы.

В управлении Роспотребнадзо-
ра по Московской области также 
дали рекомендации по организа-
ции работы в период эпидемии. 
Так, у всех работников по прибы-
тии на предприятие необходимо 
измерять температуру бескон-
тактным способом. Работодатель 
должен обеспечить соблюдение 
социальной дистанции между со-
трудниками и сократить их пере-
мещения по помещениям.

Сотрудники с температурой 
выше 37,1 градуса должны уведо-
мить руководство о своем состо-
янии и обратиться к врачу. Все 
сотрудники должны быть обеспе-
чены средствами индивидуаль-
ной защиты. В производственных 
помещениях необходимо менять 
маски каждые три часа. Дезин-
фекцию рабочих поверхностей 
необходимо проводить с особой 
тщательностью.

При организации питания на 
месте работы рекомендуется ис-
пользовать одноразовую посуду, 
либо обеспечить дезинфекцию 
столовых приборов и посуды при 
температуре не ниже 65 градусов 
в течение 90 минут. Также в сто-
ловых следует чаще проводить 
влажную уборку.

Сотрудников, не задействован-
ных непосредственно на произ-
водстве, стоит перевести на дис-
танционную работу. Совещания 
необходимо проводить с исполь-
зованием видео- и аудиосвязи.

Полный перечень видов дея-
тельности, которые попали под 
временный запрет в Подмоско-
вье, а также подробные рекомен-
дации Роспотребнадзора можно 
посмотреть в документе.

ной инфекции. Теперь делать 
шумный ремонт в будни можно 
лишь с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 
19:00, в субботу с 10:00 до 11:00 
и с 17:00 до 19:00. В воскресе-
нье и праздничные дни полный 
запрет на громкие работы.
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Бизнес в шоке от происходящего
Именно такими словами можно охарактеризовать состояние 

бизнеса после начала режима самоизоляции, объявленной Пре-
зидентом для предупреждения распространения коронавирус-
ной инфекции.

Введение режима всеобщей 
изоляции парализовало деловую 
активность не только в город-
ском округе Клин, но и во всей 
Московской области. Никто не 
знает, сможет ли он пережить ме-
сячный вынужденный простой, и 
с какими потерями выберется из 
него.

Всё это время сотрудники мно-
гих компаний должны сидеть 
дома и почти ничего не делать. 
Все деловые центры закрыты, 
большинство торговых точек и 
кафе – тоже. Деловая активность 
замерла, и каждый остался при 
тех деньгах, которые у него были. 
Но, во-первых, у малого и сред-
него бизнеса этих денег не так 
уж и много. К тому же большая 
их часть находится в обороте, и 
теперь, когда оборот встал, полу-
чить их невозможно. Во-вторых, 
из имеющихся средств, как вы-
ясняется, нужно платить зарплату 
сотрудникам, которые в лучшем 
случае работают на удалёнке. А 
так как деловая активность за-
мерла, новые средства не прихо-
дят, а то, что есть – тает. И что де-
лать, когда эти деньги закончатся, 
неизвестно. Из каких средств вы-
плачивать людям зарплату, если 
новый режим продлится больше 
месяца, не знает никто.

Каковы будут потери?

Как подсчитали эксперты 
компании FinExpertiza, полная 
приостановка работы на неделю 
для предприятий из отраслей, на 
которые распространяется пре-
зидентский указ, обернется для 
страны потерей 917,1 млрд ру-
блей выручки. К 1 мая потери мо-
гут составить 5,5 трлн рублей.

По прогнозу Банка России, 
месяц простоя обойдётся эконо-
мике страны в потерю 1,5% – 2% 
ВВП. И это по самым скромным 
подсчётам.

Понятно, что правительство 
пытается как-то смягчить разви-
тие негативной ситуации. Напри-
мер, сейчас много говорят о том, 
что банки начнут выделять бес-
процентные кредиты для компа-
ний, чтобы те могли выплачивать 
зарплату сотрудникам. 

Президент поручил отсрочить 
налоговые платежи для малого и 
среднего бизнеса, пострадавше-
го от ситуации с коронавирусом. 

Принято решение, что малый и 
средний бизнес (который силь-
нее всех и пострадает от месяч-
ного простоя) получит отсрочку 
по арендным платежам не толь-
ко за государственную недви-
жимость, но и за коммерческие 

За кредиты 
на зарплату 
бизнесу при-
дётся платить

Как сообщает газета «Ведомо-
сти», уточнены окончательные 
условия госпрограммы кредито-
вания бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей под 0%. 
Центробанк уже выделил на эти 
цели 150 млрд руб.

В соответствии с программой 
кредиты на выплату зарплат бан-
ки будут выдавать на год с пре-
доставлением отсрочки платежа 
по телу долга на 6 месяцев. Пер-
вые 6 месяцев проценты начис-
ляться не будут, а потом ставка 
вырастет до 4%.

Сумма кредита будет опреде-
ляться так: численность сотруд-
ников предприятия, умноженная 
на минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) в регионе и количе-
ство месяцев, на которые берет-
ся кредит. Это намного меньше 
реальных зарплат. МРОТ, напри-
мер, в Москве – 20 195 руб., а 
средняя номинальная заплата в 
январе составляла 88 845 руб.

Поучаствовать в программе 
смогут малые и средние пред-
приятия из сфер туристического 
и гостиничного бизнеса, органи-
зации досуговых и спортивных 
мероприятий, общественного 
питания, бытовых услуг насе-
лению, дополнительного об-
разования, а также компании, 
работающие в сфере авиа- и ав-
топеревозок.

Кредит на выплату заработ-
ной платы работникам будет 
предоставляться малому и ми-
кробизнесу, относящемуся к 
утвержденной категории МСП, с 
выручкой до 800 млн руб. в год 
и численностью сотрудников до 
100 человек. При этом заёмщик 
должен быть зарплатным клиен-
том банка, так как кредит строго 
целевой и использовать его мож-
но лишь на зарплату и связанные 
с ней платежи.

Кредит будет предоставлять-
ся заёмщику ежемесячными 
траншами, согласно зарплатно-
му списку. Каждый транш будет 
проводиться по новому актуаль-
ному реестру, а сам банк будет 
строго следить за тем, чтобы 
деньги зачислялись на счета со-
трудников предприятия.

Согласно существующим сей-
час требованиям брать кредиты 
у ЦБ смогут восемь банков с го-
сучастием, один частный банк и 
22 банка с иностранным капита-
лом.

Валерьян Молчанов

В Клину дома отдыха закрыты, 
гостиницы постояльцев принимают

После ввода правительством РФ 
превентивных мер от коронавирус-
ной пандемии клинский загород-
ный турбизнес свернул свою дея-
тельность. Городские гостиницы 
работают, но не все и в разных ре-
жимах питания для постояльцев.

Вице-премьер РФ Михаил Ми-
шустин своим постановлением от 
27 марта временно приостановил 
до 1 июня 2020 года работу пан-
сионатов, домов отдыха, санато-
риев, санаторно-оздоровительных 
детских лагерей круглогодичного 
действия и гостиниц, которые на-
ходятся в курортах страны.

В городском округе Клин под рас-
поряжение вице-премьера попали 
13 находящихся в окрестностях 
города оздоровительных лагерей, 
центров, отелей, комплексов и тур-
баз. Бизнес там практически свёр-
нут. Среди них такие известные, 
как «Изумрудный лес» и «Клинское 
заозерье».

Гостиницам в Клину повезло 
больше: под правительственное 

постановление они не попали. 
Правда, постояльцам некоторые 
гостиницы и отели предоставляют 
услуги не в полном объёме. Как по-
казал опрос, проведённый «Клин-
ской неделей», в некоторых из них 
порядок питания ограничивается 
только завтраком («ВИП отель»), 
в других отельеры вообще отка-
зываются предоставлять клиентам 
гастрономические услуги, как это 
практикуют в «Кают-компании». В 
гостиничном комплексе «Вдохно-
вение» питание полное. Разумеет-
ся, в гостиницах закрыты сауны, 
бани и другие гостиничные места 
общего пользования.

Впрочем, не все клинские го-
стиницы продолжат свою деятель-
ность. Некоторые, как например, 
«Клинское подворье», сами ре-
шили закрыться на время режима 
изоляции. Несколько гостиниц 
планируют прекратить приём по-
сетителей в ближайшее время (как 
отель «Усадьба Кузнецово»).

Алексей Авдеев

помещения. Фирмы, по словам 
премьер-министра Мишустина, в 
течение полугода будут платить 
аренду в зависимости от своих 
фактических доходов. Накоплен-
ную ранее задолженность они 
смогут погасить в течение года в 
рассрочку.

Интересы собственников по-
мещений также планируется 
учесть. Правительство рекомен-
дует властям регионов предоста-
вить им скидку по налогу на иму-
щество. Дальше остается вопрос 
с регионами, которые получают 
этот налог.

– Кроме того, запретим от-
ключать малые и средние пред-
приятия от коммунальных услуг, 
электроэнергии, даже если они 
не смогут вовремя за них пла-
тить. По такой задолженности 
штрафы начисляться не будут, а 
погасить её также можно будет в 
рассрочку, – заявил премьер.

ЦБ решил, что банки не долж-
ны переносить выплаты по кре-
дитам и депозитам из-за нерабо-
чего месяца.

Тем не менее, вопросов пока 
больше, чем ответов.

- Я с ужасом думаю о том, 
что будет с бизнесом, если этот 
режим продлится больше ме-
сяца, – сказал корреспонденту 
«Клинской Недели» один из биз-
несменов. – Ну, месяц ещё про-
держаться можно, и даже начать 
какую-то активность тоже можно. 
Но чем дольше этот режим будет 
длиться, тем сложнее будет воз-

обновить деловую активность. 
Многие просто разорятся.

Что делать сейчас?

Из разговоров с представи-
телями малого и среднего биз-
неса ясно, что никому ничего 
не ясно. Непонятно, например, 
какие предприятия считать пред-
приятиями непрерывного цикла 
производства. Например, по-
шив одежды – это непрерыв-
ный цикл? А если производство 
построено таким образом, что 
технология позволяет прервать 
производство, но подвоз мате-
риалов идёт постоянно и рабо-
чие должные работать в две или 
в три смены?

Не добавило пока оптимизма 
и позитивное выступление гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва, в котором 
он заявил, что использует все 
силы и возможности для помо-
щи бизнесу, а также предложил 
высказывать свои пожелания во 
время видеоконференций. Из 
разговоров корреспондентов 
«Клинской недели» с предста-
вителями бизнеса следует, что 
бизнесмены ждут конкретных 
решений, оформленных в указах 
и распоряжениях. Поэтому как 
минимум на этой недели какой-
либо реакции от бизнеса ждать 
не стоит.

Александр Авдошин
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Полиция

Пожарные

За неделю – два поджога
Следователи ищут винов-
ника розлива нефти 
в Нудоли По сообщению отдела деятель-

ности и профилактической ра-
боты по г. о. Клин в период с 31 
марта по 6 апреля на территории 
округа произошёл 21 пожар.
Утром 31 марта в кв. 71,д. 14 по 
Бородинскому проезду загоре-
лась квартира. В результате по-
жара выгорели комната и кори-
дор квартиры, стены и потолки 
закоптились не только в кварти-
ре, но и на 3-5 этажах подъезда. 
По мнению пожарных, причиной 
пожара стало неосторожное об-
ращение с огнём.
Днём 1 апреля загорелась баня в 
дер. Покров-2 на уч. №108. В ре-
зультате пожара от бани остались 
только стены. И те обгоревшие. 
Предположительная причина по-
жара – замыкание электропро-
водки.
Вечером 4 апреля загорелся са-
рай на уч. №51 в СНТ «Выставоч-
ное». Сарай сгорел полностью, 
кроме того обгорел фасад дома 
и частично выгорел второй этаж. 
Вывод: не надо строить сараи 
рядом с домом, можно потерять 
всё. Причина пожара устанавли-
вается.
На следующий день, утром, за-
горелась дверь квартиры 20 в д. 
89 по ул. Карла Маркса. Дверь 
обгорела, никто не пострадал. 
Причина пожара – поджог.
В ночь на 6 апреля загорелся 
автомобиль, стоявший во дворе 
дома 80 по ул. Карла Маркса. Ав-

томобиль сгорел. Причина возго-
рания – поджог.
Также в течение прошлой недели 
пожарные 14 раз выезжали на 
тушение сухой травы и дважды – 
на тушение мусора.
Учитывая, что сухостой поджига-
ют в основном дети, отдел над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г. о. 
Клин напоминает всем родите-
лям о мерах по предупреждению 
пожаров, возникающих в резуль-
тате шалости детей:

спички хранят в недоступ-• 
ных для детей местах;

детям запрещается покупать • 
спички, сигареты (это, как 
правило, относится к работ-
никам торговой сети);

детей нельзя запирать в • 
квартирах одних (сколько 
трагедий произошло в ре-
зультате этого!);

запрещается поручать детям • 
надзор за топящимися печа-
ми и нагревательными при-
борами;

нельзя разрешать малолет-• 
ним детям включать элек-
тронагревательные прибо-
ры, газовые плиты и т.д.

Обязанность каждого • 
взрослого – пресекать вся-
кие игры с огнём, разъяс-
нять детям их опасность.

Как сообщает Клинская город-
ская прокуратура, по факту за-
грязнения земельных участков по 
адресу: г.о. Клин, п. Нудоль, ул. 
Полевая, д. 16а. была проведена 
проверка. Было установлено, что 
на земельных участках общей 
площадью 800 кв. метров име-
ются очаговые разливы нефте-
продуктов. Лицо, допустившее 
хранение экологически опасных 
отходов с нарушением установ-
ленных правил, повлекшее за-
грязнение окружающей среды, 
пока не установлено. Поисками 
неизвестного виновника зани-
мается клинский Следственный 
отдел, который возбудил уголов-
ное дело по статье «Нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов», 
которая подразумевает лишение 
свободы до пяти лет.

Ранее «Клинская неделя» писа-
ла, что места слива то ли мазута, 
то ли отработанного масла были 
обнаружены местными жителями 
на территории предприятия ООО 
«Нудоль» ещё в мае 2019 года. 
Тонны резко пахнущей вязкой 
жидкости были залиты в основа-
ния заброшенных строений, ко-
лодцы, специально вырытые ямы 
или просто разлиты на земле, об-
разовывая зловонные лужи.

Место, где произошло это ло-
кальное техногенное загрязне-

ние почвы и воды, находится на 
территории бывшего совхоза, 
которая по кадастру поделена 
на несколько участков со своими 
собственниками. По словам гла-
вы сельского поселения Николая 
Антонова, разлив произошёл на 
участке одного предпринимателя 
из Клина. Об этом говорят дан-
ные из Росреестра, куда отправ-
лял запрос глава поселения.

После того, как местные жи-
тели обратились в министерство 
экологии и природопользования 
Московской области, департа-
мент Росприроднадзора по Цен-
тральному федеральному округу 
и в МЧС, владелец участка, види-
мо, насторожился и предпринял 
попытки закопать разлив нефте-
продуктов трактором в пятиде-
сяти метрах от частного сектора. 
Однако чёрная субстанция вновь 
стала просачиваться на поверх-
ность. Ямы с жидкостью пред-
приниматель даже не попытался 
замаскировать, скорее всего, на-
деясь на то, что они скрыты ку-
стами и травой.

Сейчас ход расследования по 
загрязнению сотен квадратных 
метров находится на контроле 
Клинской городской прокурату-
ры.

Сергей Заведеев

Вот такие лужи появились в Нудоли минувшим летом
/ фото редакции

Генпрокуратура 
против клинских 
фейков

В ходе мониторинга интер-
нета Генеральная прокуратура 
РФ выявила факты размещения 
фейковой информации, касаю-
щейся эпидемии коронавируса, 
распространяемой под видом 
достоверной.

Об этом сообщается на сайте 
Генпрокуратуры РФ. Про Клин, 
в частности, сказано «… Кроме 
того, на этом же ресурсе раз-
мещён материал под заголовком 
«Клин держится», в коммента-
риях к которому содержится не-
достоверная информация, свя-
занная с заражением местных 
жителей коронавирусом.

Согласно информации испол-
няющего обязанности главного 
врача ГБУЗ Московской области 
«Клинская городская больница», 
на территории г.о. Клин не было 
выявлено ни одного положитель-
ного анализа на коронавирус. По 
сведениям начальника Солнеч-
ногорского территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Московской области, 
информация о подтверждённых 
случаях заражения коронави-
русом не поступала. (…) Таким 
образом, на вышеуказанных 
интернет-ресурсах размещена 
заведомо недостоверная обще-
ственно значимая информация, 
создающая предпосылки к мас-
совым нарушениям обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности».

На основании Федерального 
закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о за-
щите информации» Генпрокура-
тура обратилась в Роскомнадзор 
с требованием ограничить до-
ступ к указанной информации.

Алексей Авдеев

Клинские поли-
цейские задер-
жали похитителя 
телефона

Гаджет стоимостью 8000 ру-
блей был украден в одном из до-
мов посёлка Майданово.

Потерпевшая – 58-летняя жен-
щина - обратилась в Дежурную 
часть ОМВД России по г.о. Клин. 
По подозрению в совершении 
преступления сотрудниками 
уголовного розыска был «вы-
числен» и задержан 21-летний 
местный житель.

Уголовное дело возбуждено по 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража», по которой молодому 
человеку грозит до 10 лет лише-
ния свободы.

Сергей Заведеев

Клинчанка «приютила» дюжину иностранцев
Фиктивную постановку на учёт 

жителей ближнего зарубежья 
выявили участковые.

Квартира на улице Мира, в ко-
торой были зарегистрированы 
12 иностранцев, принадлежала 
36-летней клинчанке. Фиктив-
ность постановки на учёт ино-
странцев доказывало то, что 
места для проживания хозяйка 
квартиры не предоставила, а та-

кая ситуация идеально подходит 
под статью УК «Фиктивная по-
становка на учёт иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации».

Пока клинчанка находится под 
подпиской о невыезде. Однако 
ей грозит лишение свободы на 
срок до трёх лет.

Участковые уполномоченные приостановили 
приём граждан

В целях принятия дополнитель-
ных мер по предупреждению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в условиях 
усложняющейся эпидемиологи-
ческой ситуации, реализации ор-
ганами власти субъектов Россий-
ской Федерации ограничительных 
мероприятий приостановлено 
осуществление участковыми 
уполномоченными полиции при-
ёма граждан, предусмотренного 
п. 31 Инструкции по исполнению 

участковым уполномоченным по-
лиции служебных обязанностей 
на обслуживаемом администра-
тивном участке, утверждённой 
приказом МВД России от 29 марта 
2019 г. № 205.

Связаться со своим участковым 
вы можете по телефону, кото-
рый размещен на официальном 
сайте ОМВД России по г.о. Клин 
(клин.50.мвд.рф), в разделе «Ваш 
участковый/отдел полиции».

Ещё больше  новостей
на нашем  сайте nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРАПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины Георгиевны 
Зенкиной

PayPal - klinpriut@mail.ru

8-916-756-77-78 vk.com/klin_shelter klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту, став

ВОЛОНТЁРОМ!

Подробнее по телефону:
8(916)756-77-78

Ирина

ДОНАЛЬД - замечательный малыш! Шу-
стрый, активный, забавный и очень, очень 
милый щен! Каким он вырастет? Думаем, 
что не больше среднего. Пока он ещё со-
всем маленький, ему около 4-х месяцев, 
его можно учить всем-всем тем правилам, 
которые есть в вашем доме. Ему сделана 
первая прививка, скоро вторая, и он по-
лучит свой собачий паспорт.

Мы надеемся, что наша звезда достойна 
иметь самого лучшего хозяина на земле!

МИЛАШКА ДЖЕССИ - это замечатель-
ная малышка, обладательница внешности, 
очень напоминающей лохматую француз-
скую овчарку.

Три сестрёнки уже дома. А Джесси... 
Джесси - весёлая игрунья, с добрым и про-
стодушным сердцем, могла бы стать люби-
мицей всей семьи и самым лучшим другом 
для детей! Правда немного пугливая, но, 
все равно, всегда с интересом и радостью 
встречает гостей.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬЗАКОН НАДО ЗНАТЬ 
И СОБЛЮДАТЬ

Как все мы знаем, в на-
шей стране усилены меры 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией COVID-19, ко-
торые предусматривают 
ведение режима самоизо-
ляции и ограничение на 
прогулки. Эксперты Рос-
сийской кинологической 
федерации подготовили 
ряд рекомендаций по вы-
гулу и уходу за собаками.

Если есть возможность, • 
выгуливайте собаку 
либо рано утром, либо 
поздним вечером, когда 
на улице меньше всего 
людей.

Пожилым людям на • 
время карантина луч-
ше передать животных 
в специальные центры 
передержки или более 
молодым родственникам 
и друзьям.

На улице на собаку не-• 
обходимо надеть на-
мордник и тщательно 
следить, чтобы она 
ничего не подбирала 

с земли. При прогулке 
также следует ограни-
чить тактильный контакт 
с животным, не позво-
лять ему часто тереться 
и облизывать руки чело-
века. 

Необходимо исполь-• 
зовать специальную 
одежду для выгула, что 
позволит сократить кон-
такт шерсти с внешней 
средой.

Если животное выгули-• 
вает не хозяин собаки, 
а волонтёр, то кинологи 
советуют использовать 
специальный знак, на-
пример, жёлтую ленточ-
ку, которую можно при-
крепить на одежду или 
на поводок. Этот символ 
означает, что собака 
и её проводник не на-
строены на общение во 
время прогулки. 

Вернувшись с прогулки, • 
необходимо очень тща-
тельно вымыть лапы и 
попону собаки.

Специального докумен-
та, который бы опреде-
лял правила и стандарты 
выгула собак, в Россий-
ской Федерации раньше 
не было. С 2019 года дей-
ствуют новые нормы вы-
гула собак, отражённые 
в Федеральном законе об 
ответственном обраще-
нии с животными. В этом 
году в него внесены до-
полнения. 

Владелец собаки обя-
зан обезопасить не только 
само животное, но и других 
собак и кошек, находящих-
ся в месте выгула, а также 
людей и имущество.

По новым правилам, 
при пересечении дороги, 
площадок отдыха и прочих 
мест общего пользования 
можно применять только 
поводок. На животных по-
тенциально опасных пород 
требуется надевать ещё и 
намордник. Предпочтение 

нужно отдавать укорочен-
ному поводку, который при 
необходимости легко натя-
нуть, чтобы не дать питом-
цу причинить кому-либо 
вред. На ошейнике необ-
ходимо закрепить бирку, 
на которой указывается 
информация о владельце, 
номер телефона, сведения 
о собаке. Без намордника 
и поводка животных можно 
выпускать лишь в специ-
ально ограждённых зонах.

Владелец собаки или 
лицо, её выгуливающее, 
обязаны убирать за ней 
продукты её жизнедея-
тельности в местах и на 
территориях общего поль-
зования. Для чего иметь 
при себе во время выгула 
совок и пакет.

Нельзя выгуливать со-
баку на участке, который 
находится ближе сорока 
метров от детских учреж-
дений (детские сады, игро-

вые площадки, школы, 
больницы).

Запрещён выгул собаки 
в парке, если только на его 
территории не организова-
на отдельная ограждённая 
площадка для животных. 
Кроме того, в зелёной 
зоне может действовать и 
внутренний регламент, не 
разрешающий прогулки с 
собаками. Его необходимо 
соблюдать. 

Любые нарушения зако-
на наказываются штрафом. 
В отдельных случаях вла-
дельцу собаки грозит не 
только административное 
взыскание, но и уголовная 
ответственность. Уголов-
ная предусмотрена, если 
собака нанесёт тяжёлые 
телесные повреждения, и 
при этом действия её хо-
зяина будут умышленно 
направлены на причинение 
такого вреда, либо если на-
ступил летальный исход по 
неосторожности владельца 
животного.

Во время выгула домаш-
него животного надлежит 
исключить возможность 
свободного, неконтролиру-
емого перемещения собаки 
при пересечении проезжей 
части дороги, в лифтах, в 
помещениях общего поль-
зования, во дворах жилых 
многоквартирных домов, на 
детских и спортивных пло-
щадках, не допускать выгул 
животного вне мест, разре-
шённых решением органа 
местного самоуправления 
для выгула животных.

В 2019 году Правитель-
ство Российской Федера-
ции утвердило перечень 
потенциально опасных по-
род собак. В него вошли: 

акбаш, амбульдог, амери-
канский бандог, бразиль-
ский бульдог, булли кутта, 
бульдог алапахский чисто-
кровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), 
питбульмастиф, гуль дог, 
северокавказская собака, 
а также их метисы, в ге-
нетике которых заложены 
качества агрессии и силы. 
С 1 января нынешнего года 
выгул собак этих пород без 
намордника и поводка за-
прещен повсеместно, кро-
ме случаев, когда питомец 
находится на огороженной 
территории своего вла-
дельца. При этом о нали-
чии собаки, которая может 
быть опасна для человека, 
должна предупреждать та-
бличка при входе на терри-
торию.

Собак крупных пород ре-
комендуется в автомобилях 
перевозить на задних сиде-
ниях. Для перевоза неболь-
ших пород использовать 
специальные контейнеры-
переноски.

К небольшим породам от-
носят животных, чей вес не 
превышает 5 кг. На них не 
распространяется и требо-
вание о ношении поводка и 
намордника. Но если такая 
собачка кого-нибудь уку-
сит, хозяину придётся не-
сти ответственность.

Штраф придётся запла-
тить и владельцу собаки, 
если она выскочит на про-
езжую часть дороги и ста-
нет причиной аварии. К 
тому же хозяин будет обя-
зан возместить средства, 
потраченные на ремонт 
транспортных средств и ле-
чение пострадавших.
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Дорога в Боблово

Неклинская клинчанка

Однако какое отношение 
она имеет к Клину или хотя 
бы к району? Самое пря-
мое. Ведь она очень любила 
поэзию А. Блока, и многие 
её работы связаны с Шах-
матовым, Бобловым, Тара-
кановым… В свою очередь, 
Татьяна Алексеевна вспо-
минала, что строчки Анны 
Ахматовой «И помнит Рога-
чёвское шоссе разбойный 
посвист молодого Блока» 
заставили её отправиться 
на поиски этих мест и за-
фиксировать всё увиденное: 
лес, коричнево-фиолетовые 
и голубые лужи, цветущие 
ивы, красно-жёлтые в серой 
воде. Серо-зелёные дали, 
березовую рощу на горе и 
ручей, бутылочно-зелёный 
в леопардовых берегах.

Поэзия Блока всю жизнь 
вдохновляла Татьяну Алек-
сеевну на изображение му-
зыки, разлитой в природе. 
Её работы – радостный гимн 
земному бытию и красоте 
мира. Её стиль берёт начало 
от картин Матисса, Ренуара 
и Ван Гога, Сезанна, Пикас-
со. В её книге «Гуси-лебеди, 

Всег-
да инте-
ресно встречаться 
с человеком, кото-
рый как-то связан с 
твоими знакомыми, 
друзьями, родствен-
никами. А если он 
к тому же человек 
творческий, не рав-
нодушный к истории 
твоего родного края, 
тогда ваш интерес 
к нему возрастает 
вдвое. Такое чувство, 
я думаю, испытывае-
те и вы, уважаемые 
читатели, при зна-
комстве с творче-
ством живописца, 
иллюстратора и гра-
фика Татьяны Алек-
сеевны Мавриной.

да журавли» – 100 цветных 
иллюстраций с видами бло-
ковского Подмосковья со 
стихами и прозой Блока. 
Названия её работ, сделан-
ных в наших родных клин-
ских угодьях: «Боблово», 
«Бобловские дали», «Кони 
в Боблово», «Река в Бо-
блово», «Бурьян в Бобло-
во», «Белая туча в Бобло-
во», «Бобловские холмы». 
Остальные работы сделаны 
в Григорьевском, Таракано-
ве, Шахматове и других ме-
стах, помнящих Александра 
Блока. Все эти работы про-
низаны любовью к нашему 
краю. Вот как пишет сама 
художница о наших краях: 
«В Боблове немыслимые 
заросли всякого бурьяна, 
с какими-то особыми кра-
сивыми голубыми цветами, 
очень жгучими, если их со-
рвать. Дикие крупные ябло-
ки и очень крупная вкусная 
черемуха. Изрешечённая 
временем обширная рига-
сарай. Бобловская седая 
берёзовая роща. И скачут 
кони…» 

Невольно вспоминается 
Архип Куинджи, который 
отдыхал в Боблове у Д.И. 
Менделеева. Но там нужно 
было действительно от-
дыхать… от работы. Это 
были непременные условия 
для всех художников, го-
стивших в Боблове. Одна-
ко Куинджи не удержался 
и сделал-таки наброски к 
своей «Берёзовой роще». 
Кто не знает эту работу? 
Наверное, именно об этой 
роще и пишет Татьяна Мав-
рина.

Какие-то из названных 
деревень, как и сам музей 
в Шахматово, сегодня от-
носятся уже к Солнечногор-
скому району. Но вот дерев-
ни Воронино и Попелково 
остались клинскими. Эти 
работы сделаны каранда-
шом, но тает сердце от этой 
простоты. Приволье-то ка-
кое! И солнце здесь выше, 
и трава зеленее. Совсем как 
в далеком детстве.

Увлечённая женщина…

Татьяна Алексеевна ро-
дилась в 1900 году. Окон-
чила легендарный ВХУТЕ-
МАС, стала впоследствии 
Лауреатом Государствен-
ной премии СССР. Её ху-
дожественное наследие: 
празднично-декоративные 
картины, лубочные иллю-
страции к произведениям 
классиков. 

После войны она увле-
клась народным творче-
ством: собирала иконы, 
глиняные игрушки, подно-
сы, вышивки. Сама делала 
копии лубков и прялок; рас-
писывала туески, подносы, 
бутылки. Таким образом, 
художница создала свой 
собственный почерк – де-
коративный, яркий, лихой, 
основанный на принципах 
народного примитивизма. 
Поэтому её порой называют 
«самой русской из всех ху-
дожников». Хотя есть у неё 
и неплохие акварели, есть 
целая серия картин видов 
Москвы. 

Эта увлечённая женщина 
много путешествовала по 

русским городам и создала 
целый иллюстрированный 
альбом. Есть картины в сти-
ле «ню». Но всё же, как она 
сама говорила, её любимая 
тема – «земля и небо». Дей-
ствительно, посмотрите на 
её работы… В своём днев-
нике она как-то записала: 
«Моей музой будет птица, 
берёза и конь». И всего это-
го в её творчестве хватало. 
Одному блоковскому Под-
московью она отдала более 
двадцати пяти лет свой жиз-
ни.

Последние годы жизни – 
а прожила она 96 лет – Та-
тьяна Алексеевна писала 
из окна. Коней она, конеч-
но, уже не видела, а вот 
птицы и деревья остались. 
Ещё очень любила цветы и 
всегда просила друзей при-
носить ей букеты. Они при-
носили… Но увлечённая 
художница уже спешила 
выпроводить посетителя, 
чтобы рисовать и рисовать 
эти новые цветы.

Татьяна Алексеевна писа-
ла не только картины. У нее 
есть замечательная книга 
«Цвет ликующий». Вот зари-
совки из неё: «У Зубовской 
фабрики, куда часто ездили 
Блок и Любовь Дмитриевна, 
речка Лутосня широкая, об-
росла большими ветлами, и 
мост через неё – каменный. 
Мужики с яркими пластмас-
совыми тазами идут в баню 
и из бани. Мокрыми сосуль-
ками на лице и шее висят их 
расчёсанные волосы.

Второй большой мост. А 
шоссе такое густо-синее, 
что делит пейзажи кругом, 

как ножом. По бокам цве-
тут акации, сирень, сизые 
ёлки с обрезанными вер-
хушками. Наперегонки 
вылезают из густой травы 
купавки, синие столбики, 
раковые шейки, герань, 
лютики, сурепка большими 
букетами. «Пора цветенья 
началась»… «Дорога ма-
нит». Дороги и тропки я 
люблю, даже слишком, от 
жадности.

Третий мост в Заовражье. 
Речка уходит из холмов и 
долов в торфяные ровные 
поля, незаметно впадает в 
реку Сестру».

Дар видеть мир

Художница была хорошо 
знакома с известным орга-
низатором и вдохновителем 
блоковских праздников С. 
Лесневским, подолгу с ним 
беседовала. В её дневнике 
есть такая запись: «8.11.80. 
Пистунова прислала 20 эк-
земпляров с моей статьёй 
«Гуси-лебеди да журавли» 
– хвалят все, даже Леснев-
ский».

Встречалась она и с А. 
Блоком, о чём писала так: 
«Блока я видела в мае 21-
го года в Политехническом 
музее на вечере… Вот вы-
шел Блок – любимый, обо-
жаемый поэт моей юности. 
Вот – тишина в зале, и го-
лос с «того света». И сам 
он, больной, уже был не-
здешним. Никто не кашлял, 
не чихал. Слова падали 
медленными каплями в ти-
шину зала. Видно было, что 
ему говорить трудно, а нам 
слушать надо… и он читал. 
Худой, окаменелый. Но по-
сле этого вечера по-другому 
его стихи я и читать не могу, 
и слушать чье-либо чтение 
по-другому тягостно…

Откуда Блок взял голос 
и ритмы для чтения своих 
стихов? Наверное, из бы-
линных напевов, из народ-
ных причитов, заговоров, 

где каждое слово весит 
много. Этим поэт как бы за-
шифровывал свои страст-
ные слова о звёздах, любви 
и жизни».

А вот откуда у художни-
цы этот дар видеть мир так 
необычно красочно? На-
верное, из детства. Ведь 
Татьяна Алексеевна вышла 
из интеллигентной педа-
гогической семьи. Соот-
ветственно, получила вос-
питание, как и полагается: 
рисование, музыка, языки, 
фольклор и народное ис-
кусство. Излюбленным раз-
влечением детей в семье 
Лебедевых был домашний 
театр. Для этого был сделан 
специальный ящик, занаве-
сом служил платок. В ящик 
вставлялись разрисован-
ные Таней и Катей листы. 
Сергей с выражением читал 
сказку Пушкина о царе Сал-
тане, а другие дети меняли 
картинки почти на каждую 
строфу. Зрителями обычно 
были мать и кухарка, а ино-
гда и гости отца.

Мы, люди старшего по-
коления, когда-то выросли 
на книгах с иллюстрациями 
Татьяны Мавриной и своим 
детям такие книги читали 
с удовольствием. Их было 
великое множество, так 
нам казалось. Действи-
тельно, Татьяной Мавриной 
было оформлено более 
200 книг. Правда, вникая 
в их содержание, мы чаще 
интересовались авторами 
текстов, не обращая внима-
ния на фамилии иллюстра-
торов. Однако без их работ 
книги потеряли бы многое. 
Можете проверить на своих 
внуках. Уж они точно выбе-
рут такие – с яркими, кра-
сочными картинками, как 
у Татьяны Мавриной. Ведь 
недаром она – единствен-
ная в России награждена 
Золотой медалью Андерсе-
на за иллюстрации детских 
книг.

Татьяна Кочеткова

Шахматово, худ. Татьяна Маврина

Боблово, худ. Татьяна Маврина
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользова-• 
ния. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73
Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользования в • 
хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 799 000. 8-926-838-20-51
Комната. Клин, ул. К. Маркса, д. 8А/56. Район вокзала. 18 кв.м, балкон. Этаж 3/3. Сталинка, высокие потолки, светлая, теплая. В жилом со-• 
стоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 799 000. 8-916-086-53-77.
1-к.кв. пос. Чайковского, д. 13. В жилом состоянии, с мебелью.1/4 пан. 1 500 000. И в доме 17 на 4/4 пан. с застекленной лоджией. 1 650 • 
000. 8-915-023-07-00
1-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 5/9 пан. 32/18/7. В хорошем состоянии. Кухня, техника. Свободная продажа. 2 350 000.                            • 
8-916-086-54-73
1-к. кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 29. Этаж 3/4, 26/14/6,5 кв.м, балкон, ремонт «для себя», мебель «Командор» и кухня на заказ. Счет-• 
чики газ/свет/вода. Продажа свободная. 1 700 000. 8-916-086-54-73
1-к. кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 650 000.•  8-917-502-37-38
1-к.кв. Малеевка, 1/2 пан., 30/16/7, свободная продажа. 1 200 000. • 8-916-086-54-73
1-комн.кв. Третьяково, 1й этаж, кирпичный дом, 34 кв.м, все коммуникации. + участок при доме. Свободная продажа. 1 100 000.                       • 
8-916-086-54-73
2-к.кв. пос. Чайковского, д. 10. 51/27/7 кв.м, 3/4 пан., большая застекленная лоджия, изолированные комнаты, хорошее состояние, мебель, • 
новая с/техника. 2 600 000. 8-915-470-0456  
3-к.кв. Спас-Заулок. 3/4 пан., 57/38/6, балкон застеклен, хорошее состояние. Продам или меняю на 1-к.кв. в Клину с доплатой. 3 120 000. • 
8-916-086-54-73
3-к.кв. Высоковск Текстильная, д. 27. 3/4 этаж. Изолированная, в хорошем состоянии, застекленный балкон. Продажа свободная. 2 650 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Высоковск, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В хорошем состоянии. Свободная продажа. 2 550 000. • 
8-926-838-20-51
3-к.кв. Клин, ул. 60 лет Комсомола, д. 3. 3/5 пан., 68/45/7 кв.м, с/у раздельный, балкон+лоджия застеклены. Окна пластик. С ремонтом и • 

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru

Большая база 1-2-3-4к.квартир, домов, зем.участков, звоните! Подбор и проверка юридической чистоты, ипотека «под ключ»,                                        
т. 89671076524в. 45 м, К.Маркса, 92, изолированные, балкон, 2/5 эт., ц.2700 торг, 89671076524

ПРОДАМ

Производственный цех + офисы, д.Троицкое, 3587.8 кв.м, состояние отличное рабочее, свет 125кВт, мокрые точки, цена 18.000.000, торг, 
89671076524
Шикарная 3к.кв 65 кв.м.с евроремонтом, ул.2-я Овражная, д.2, отличное сост., современ.мебель, СУР, цена 4.800.000, 89671076524
1к.кв. 33кв.м, ул.Ленина, д.37, отл.сост., сделан ремонт, мебель остаётся, цена 2.300.000, 89671076524
АРЕНДА помещение под офисы/торговлю 106 кв.м, ул.Чайковского, д.103, с отделкой, сост.отл., мокрая точка, пандус, 2 входа, цена 80.000 ₽/
мес, 89671076524
АРЕНДА изолир. 2к.кв 46 кв.м, Бородинский пр., д.32, 7/9 эт., чистая в хор.сост., мебель+быт.техника, цена 22.000 ₽/мес + счётчики, 
89671076524
Изолир. 2к.кв. 43.м., п.Решетниково, ул.Парковая, д.4, балкон, хор.сост., СУР, цена 1.700.000, 89671076524
Изолир. 2к.кв. 53кв.м., ул.Литейная, д. 54/39, хор.сост., СУР, высок.потолки, с мебелью, район ж/д вокзала, цена 3.100.000, 89671076524
Изолир. 3к.кв. 68кв.м, ул.Карла Маркса, д.35, 2 балкона, хор.сост., СУР, район ж/д вокзала, цена 3.700.000, 89671076524
Изолир. 2к.кв 47кв.м., ул.50лет Октября, д.23, застек. лоджия, СУР, сост.хор., цена 2.600.000, 89671076524
УЧАСТОК 19 сот., г.Высоковск, ул.Курятникова, ИЖС, круглогод.под-д, по границе центр.коммуникации, ровный, цена 1.400.000, 89671076524
2к.кв 44квм., ул. Карла Маркса, д. 81, центр, отл.сост., сделан ремонт, цена 3.000.000, 89671076524
1к.кв. 30квм., п.Решетниково, ул.Центральная, д.41с2, новый дом, свежий ремонт, отл.сост., с мебелью, цена 1.500.000, 89671076524
ГАРАЖ кирпичный 27кв.м. + подвал 24кв.м, ул.2-я Овражная, ГСК «Строитель-2», круглогод.под-д, 2 машиноместа, высокие ворота, эл-во, сух.
подвал, цена 550.000, 89671076524
2к.кв 40квм., ул.Ленина, д.20, 2/5 эт., центр, хор.сост, СУР, застек.балкон, цена 2.700.000, 89671076524
ДОМ 60кв.м. + участок 17сот., г.Высоковск, ул.Курятникова, газ, свет, Вода, центр.канализация, круглогод.подъезд, жилое сост., цена 3.200.000, 
89671076524

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ,  домов, дач,  земельных участков   в  Клину  и в  Клинском  районе.  • 
т. 8-905-515-95-97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   • т .8 906 774 63 41

1-к.кв  ул. Спортивная   д. 21/33  ,2/5  кирп. дома,  балкон,  общ.пл.31 кв.м. кухня 6,5 кв.м. кв.м.. комната  17 кв.м. ц. 2  100 руб. • т. 8-905-515-95-97

 1  к. кв.   пос.  Чайковского   д. 14  ,2/5  пан. дома ,общ. пл. 33  кв.м.  кухня  6 кв.м..балкон.  ц. 1 350 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 2- к. изолир.кв.  Пролетарский   пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4  кв.м. кухня  11 кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 200 000 руб. • т. 
8-905-515-95-97

 2- к. изолир. кв.  ул.Чайковского д.58   ,8/9  пан. дома ,общ. пл. 44 кв.м.  кухня  7 кв.м   лоджия .ц. 2 550 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

2-х.к.  изолир.  кв.  с ремонтом  д.Кузнецово , 2/2 пан. дома,, общ.пл.-48 кв.м., кухня-7  кв.. лоджия ц. 1 500  руб.•  т. 8-905-515-95-97

4-х.к.  кв. ул. Чайковского, д.64, 5/9 панельного дома , Общ.пл.-68,3 кв.м., кухня-7,5 кв.м., есть лоджия, СУР. ц. 3 150 000  руб.  • т. 8-905-515-95-97

 3-х.к. кв  . в центре  ул.Новая   д.2,  2/5 пан . смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м.кухня 6  кв.м. балкон. ц. 2 899 000 руб. •  т. 8-905-515-95-97

 3-х.к. кв  . в центре  ул. Мира  д.44,  2/5 пан. дома,  смежно- изолир.общ.пл.57  кв.м. кухня 6,5  кв.м. балкон. .ц. 3 150 000 руб . • т. 8-905-515-95-97

 3 к.кв. ул. Чайковского  д 62 к.2 ,  3/5 пан .дома  , общ. пл  60 кв.м, кухня  7 кв.м, комнаты  смежно-изолир. , лоджия  ц.3 600 000 руб.                           • 
т. 8-905-515-95-97

3-х комнатная квартира в хорошем состоянии, светлая, сухая и чистая Московская область, Волоколамский р-н, село Теряево, ул. Адмирала Лобова, • 
1/2 панельного дома . общ. пл.-61,3 кв.м, кухня-6,3 кв.м, сус, комнаты смежные 17,2х17,0х13,7 кв.м. ц. 1 199 000 руб. т. 8-905-515-95-97

дом в д. Вьюхово, 7 соток земли. ПМЖ. Дом бревно. Отопление- печь. Общ. пл. 30 кв.м. есть свет. Дом находится рядом с лесом, очень красивое • 
место. Ц.1 100 000 руб.

 2-х.эт. кирп. дом  общ. пл. 529 кв.м. д. Покровка  + 17 сот. земли   ( свет, газ .вода )  цена:  25 000 000 руб. • т. 8-905-515-95-97

 2-х.эт дом  (брус)  д. Доршево,  общ. пл. 127 кв.м. +  20  сот. земли ,  свет,  вода, камин.  цена:   3 400 руб. • т. 8-905-515-95-97

дом ( бревно)  ПМЖ   Ильинская Слободка ,  общ. пл. 39 кв.м.  + 17  сот. земли  ( свет, газ, вода)  цена: 2 700  000 руб. • т. 8-905-515-95-97

½ часть дома  ПМЖ  в черте города  общ. пл. 100  кв.м.  + 4,6 соток земли ,  есть колодец, гараж, сарай, теплица, ухоженный участок.                                             • 
( свет, газ, вода в доме) цена:  3 700 000 руб. т. 8-905-515-95-97
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СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-68-88

заказать песню

8(49624)2-70-15
реклама

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:

ОБНОВЛЯЕМ ПОТОЛКИ
С чего начать и чем закончить

Подготовка
Пол, батарею отопления 

и мебель накройте плён-
кой или старыми газетами, 
стыки заклейте малярным 
скотчем.

Осмотрите поверхность 
потолка и удалите старое 
покрытие. Удалите отстаю-
щие куски покрытия шпа-
телем, после чего дважды 
тщательно смочите потолок 
большим количеством воды 
с интервалом в 20 минут. За 
это время вода пропитает 
старый слой. Чтобы всё по-
шло быстрее, откройте окна 
и двери, устроив сквозняк. 
Краска начнёт набухать, и 
её будет легко отчистить 
шпателем. Если есть подтё-
ки и ржавчина, их протрите 
фунгицидным раствором.

У плит перекрытий часто 
бывают наплывы или высту-
пы, их надо удалить зубилом 
или молотком. При помощи 
уровня проверьте перепа-
ды, осмотрите неровности 
и трещины. Перепады до 2 
мм можно выровнять шпа-
клёвкой, а всё, что больше, 
штукатурной смесью. Мел-
кие трещины вполне можно 
затереть шпаклёвкой при 
помощи шпателя, равно-
мерно разравнивая её по 
поверхности. Особенно 
важно выровнять все пере-
пады и заделать трещины, 
если будете использовать 
глянцевую краску.

После нанесения шпа-
клёвки или штукатурной 
смеси дайте потолку полно-
стью высохнуть, а уже затем 
приступайте к шлифовке 
мелкозернистой наждачной 
бумагой («нулёвкой»). Обя-
зательно удалите с поверх-
ности остатки пыли щёткой, 
веником или пылесосом.

Следующий этап работы 
– грунтовка. Она обеспечит 
лучшее сцепление краски 
с поверхностью, продлит 
срок службы покрытия и 
уменьшит расход материа-
ла. Прочитайте рекоменда-
ции производителя и стро-
го им следуйте. Грунтовать 

потолок начинайте кистью 
с труднодоступных мест, и 
только потом переходите 
к основной поверхности. 
Грунтовать лучше валиком, 
но не тем же, которым бу-
дете красить потолок. Луч-
ше иметь два валика – для 
грунтовки и для покраски. 
Грунтовать начинайте с 
угла от окна, двигаясь по 
направлению к противо-
положной стене. Наносите 
слой грунтовки полосами 
шириной около 1 м внах-
лёст. После высыхания об-
работайте тёмные места с 
просветами или нанесите 
второй слой грунтовки на 
всю поверхность. Загрун-
тованный потолок должен 
просохнуть в соответствии 
с указаниями производи-
теля.

Покраска
Внимательно прочитайте 

инструкцию, прилагаемую 
к краске, и точно следуйте 
рекомендациям произво-
дителя. Тщательно переме-
шайте краску строительным 
миксером или деревянной 
лопаткой. Перед началом 
работы занавесьте окно, 
предотвращая попадание 
прямых солнечных лучей. 
Плотно закройте двери и 
окна. Не применяйте для 
ускорения процесса высы-
хания краски отопительные 
приборы, строительный 
или бытовой фены.

Начинайте красить с труд-
нодоступных мест – углов, 
потолочных плинтусов, 
карнизов, перегородок, де-
коративных балок и т.п. Все 
эти места красьте узкими 
и широкими кистями. Сле-
дите, чтобы к поверхности 
ничего не прилипало, уби-
райте пыль. Хорошенько 
разравнивайте краску. Всю 
остальную поверхность по-
толка красьте ворсистым 
валиком. Наносите краску 
сначала продольными, а по-
сле полного окрашивания 
потолка параллельными по-
лосами, чтобы не было про-

светов. Второй слой краски 
наносите только после пол-
ного высыхания первого.

Можно использовать 
пульверизатор (краско-
пульт) или пылесос, если в 
нём есть специальная на-
садка для малярных работ.

Выбираем инвентарь
Красить потолок лучше 

ворсистым валиком, кото-
рый обеспечивает макси-
мальное сцепление краски 
с поверхностью. Валик с 
длинным ворсом создаст 
эффект шероховатой по-
верхности (кожицы апель-
сина), с коротким – глад-
кую и глянцевую основу. 
Велюровые, поролоновые 
валики лучше не использо-
вать. Велюровые образуют 
пузырьки воздуха при на-
несении, поролоновые не 
позволяют набирать доста-
точное количество краски, 
в результате слой получа-
ется неоднородным. Чтобы 
валиком было удобно рабо-
тать, купите телескопиче-
скую ручку. Выбирая валик, 
слегка потяните его ворс, 
он не должен осыпаться.

Кисти должны быть пло-
скими (широкими и узкими) 
с мягким ворсом. Не забудь-
те купить лоток с сеткой для 
прокатки краски, шпатель 
для нанесения шпаклёвки, 
мелкозернистую наждач-
ную бумагу.

Чтобы защитить глаза и 
дыхательные пути, купите 
специальные очки и респи-
ратор.

Какая краска лучше
Чтобы покрасить потолки 

в квартире, можно исполь-
зовать любой из четырёх 
видов краски: на основе 
мела и воды, акриловую, 
латексную или акрилатную.

Краска на основе мела 
и воды самая дешёвая, но 
и не самая качественная. 
Потолок, ею покрашенный, 
нельзя мыть, краска лег-
ко стирается и остаётся на 
руках. Меловую побелку 
можно приготовить само-
стоятельно. Развести мел 
из расчёта 1 кг сухого веще-
ства на 2 л воды. Добавить 
по столовой ложке хозяй-

ственного мыла и обойного 
клея. Для получения бело-
снежного цвета с голубова-
тым оттенком на указанное 
количество раствора нужно 
добавить 5 г синьки, кото-
рая сделает потолок более 
устойчивым к износу и сол-
нечным лучам. Краску на 
основе мела и воды можно 
использовать только в су-
хих помещениях.

Акриловая краска – уни-
версальная, подходит для 
всех покрытий. Кроме мела 
и воды в её состав входят 
акриловые полимеры, ко-
торые придают потолку 
повышенную износоустой-
чивость и прочность. Эта 
краска устойчива к влаге, 
так что может применяться 
для покраски в ванных ком-
натах, кухнях, подсобных и 
других влажных помещени-
ях.

В основу латексной кра-
ски входит природный ма-
териал – латекс. Краска 
подходит для отделки по-
толков в новостройках, 
где возможна усадка. Из-
носоустойчивая и прочная. 
Эластичная, растягивает и 
скрывает микротрещины. 
Можно красить потолки и в 
сухих, и во влажных поме-
щениях. Легко моется и не 
стирается.

Акрилатная краска об-
ладает свойствами и акри-
ловой, и латексной, по-
вышенной прочностью, 
износоустойчивостью и 
эластичностью. Применя-
ется в помещениях с высо-
кой степенью влажности 
и перепадами температур 
(кухни, ванные комнаты).

Выбирая между глян-
цевой и матовой краской, 
учтите, что матовая сглажи-
вает неровности и дефек-
ты, визуально увеличивает 
высоту помещения. Но её 
сложнее чистить, в отличие 
от глянцевой. Глянцевая 
более износоустойчивая, 
но требует тщательной 
подготовки потолка, хуже 
скрывает изъяны поверх-
ности. Лучше использовать 
полуматовую или полуглян-
цевую краску с комбиниро-
ванными свойствами.
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Эта неделя для многих клинских 
школьников – первая на дистанци-
онном обучении. И, конечно, мно-
гим непонятно и страшно, потому 
что неизвестно, что будет и как оно 
обернётся. Поэтому предлагаем на-
шим читателя две точки зрения на 
эту проблему, высказанные теми, 
кто уже попробовал это блюдо на 
вкус.

Первый Zoom-урок 
у второклашек

Сначала сидят пример-
но как приклеенные, с 
неестественно прямыми 
спинами, вглядываются в 
собственное изображение 
на экране, – непривычно 
видеть себя со стороны.

Насмотревшись на себя, 
переходят к разглядыва-
нию друг друга: кто где си-
дит, что у кого за спиной, 
интересно же увидеть друг 
друга вне школы.

Затем переключаются на 
изучение возможностей 
Zoom, кликают на всё под-
ряд – стрелочки, кнопоч-
ки, окошечки.

Напряжение постепенно 
спадает, и многочислен-
ные клеточки на экране 
приходят в перманентное 
движение. Спасает то, 
что звук отключён у всех, 
кроме учительницы, ко-
торая голосовыми рула-
дами умудряется всё-таки 
удерживать остатки вни-
мания этой неутомимо-
непоседливой аудитории.

Некоторые уже разо-
брались, как менять фон, 
и вот уже один лежит в 
шезлонге под пальмой на 
берегу, другой оказывает-
ся на мотоцикле и в шлеме 
с рогами, а третья сидит с 
коктейлем в ресторане. Это 
рождает новую волну воз-
буждения и нескончаемых 
экспериментов с разными 
фонами. Я с ужасом вспо-
минаю, что на последней 
Zoom-вечеринке один из 
участников выбрал в каче-
стве фона толпу девиц. Но 
обошлось, к счастью.

Спокойно уже, конеч-
но, никто не сидит – один 
качается на стуле, другой 
задрал ноги выше головы, 
третий машет руками, чет-
вёртый что-то ест, пятый 
вообще вышел из кадра. 
Учительница – молодец, 

оборачивает всё в шутку и 
очень удачно обыгрывает 
ситуацию, дружелюбно и 
без нервов. Однако тут в 
кадр попадает её собака по 
имени Хоню, всеобщая лю-
бимица, которая в мирные 
времена каждый день при-
ходит с ней в класс. И тут 
началось, – дети кинулись 
каждый за своим питом-
цем,  и вскоре на экране 
вместо 23-х детских фи-
зиономий изумленно мор-
гали 23 мохнато-пернатых 
мордахи. Все повключали 
звук, чтобы рассказать 
про своих любимцев, и за-
говорили наперебой.

Ситуация, казалось, со-
вершенно вышла из-под 
контроля, но учительница 
в три секунды организо-
вала их говорить по оче-
реди.

Завершился урок чтени-
ем сказки. В смысле, учи-
тельница читала, а дети 
слушали. Ну как слушали, 
– кто лежал, кто прыгал, 
кто ползал под столом, 
кто играл с собакой, один 
мальчик спал, несколько 
человек корчили рожи, 
самые терпеливые просто 
ёрзали. Устали.

Но больше всех, кажет-
ся, устала я. Я переживала 
за качество интернета, за 
нервы учительницы, за Фе-
дино поведение, за оша-
левшую кошку Клюшу, за 
то, слушает ли Федя книгу. 
Учительница же, как ни в 
чем не бывало, похвалила 
класс за хорошее (!!!) по-
ведение и, ангельски улы-
баясь, завершила урок. 
Думаю, она по достоин-
ству оценила функцию 
«mute all», недоступную в 
обычном классе.

Юлия Николаева, мама 
второклассника

Кто в регионах 
определяет режим 

работы образовательных 
учреждений?

Губернаторы, по согла-
сованию с правительством 
России. Они принимают 
решения, исходя из ситуа-
ции в области. Решения 
губернаторов доводятся 
до директоров школ, а те 
доводят их до педагогов и 
родителей

В каком режиме 
сейчас работают 

детские сады?
Для детей, чьи родители 

заняты на срочной работе, 
организованы дежурные 
группы. Если дети не посе-
щают детский сад, то плата 
за эти дни не взимается.

Что означают для 
школ нерабочие 

дни?
Только то, что во время-

нерабочего периода обу-
чение в школах ведётся 
дистанционно.

То есть учителя в эти 
дни работают?

Учителя организуют об-
разовательный процесс в 
дистанционном режиме. 
Если у них возникли труд-
ности, то необходимо зво-
нить по тел. 8(800) 200-
91-85

Будут ли проводить-
ся ЕГЭ, ОГЭ, ВПР?

От экзаменов никто не 
отказывается. Без ЕГЭ во-
обще нельзя поступить в 
вузы. А ВПР будут прово-
диться в школах.

Когда начнётся ЕГЭ?
8 июня. Возмож-

ное изменение этой даты 
будет зависеть от того, как 
долго продлится обучение 
на дому.

Как решаются про-
блемы с доступом в 

«Российскую электрон-
ную школу» и в «Мо-
сковскую электронную 
школу»?

Организуется распреде-
лённый доступ. Использу-
ется инфраструктура ЕГЭ. 
Наращивается мощность 
серверов.

Правда ли, что 8 и 9 
классы оставят на 

второй год?

Нет, не правда. Такие 
планы даже не обсужда-
лись.

Можно ли пользо-
ваться электрон-

ными ресурсами, не 
входящими в список 
министерства просвеще-
ния?

Министерство образова-
ния России рекомендует 
всё-таки пользоваться ре-
сурсами из перечня, по-
скольку они соответствуют 
программе обучения.

Как ребёнку пра-
вильно работать за 

компьютером, да ещё и 
весь день?

Надо делать паузы че-
рез каждые 15 мин. Обя-
зательно нужно делать 
гимнастику, заниматься 
физкультурой. Рекоменду-
ется чередовать обучение 
с другими занятиями. 

Будут ли дети учить-
ся летом?

Зависит от ситуации. 
Пока говорится о том, что 
обучение может быть про-
должено до 8 июня.

Как будут организо-
ваны экзамены с 

точки зрения снижения 
кучности детей?

Все рассчитывают на то, 
что к началу экзаменаци-
онного периода опасность 
заражения уже пройдёт. 
Если же нет, то вопрос бу-
дет решаться в зависимо-
сти от ситуации. В любом 
случае ЕГЭ будет прохо-
дить открыто, честно, в 
равных для всех условиях.

Что делать учителям, 
которым уменьша-

ют зарплату?
Обращаться в областные 

органы управления обра-
зованиея, к губернатору, 
в министерство просве-
щения РФ. Они пристально 
наблюдают за ситуацией и 
готовы быстро решить эту 
проблему.

Как работают 
оздоровительные 

лагеря?
До 1 июня они закрыты, 

дальше всё будет зависеть 
от ситуации с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции.

Большинство школьников, 
таких же, как я, уже почти 
месяц сидят дома и учатся 
дистанционно. Но учёба рано 
или поздно заканчивается, и 
надо как-то занять оставший-
ся день.

На данный момент у нас 
более или менее всё наше 
обучение и видеоуроки. Ещё 
неделю назад у нас часто бы-
вали сбои и неполадки, кото-
рые не давали нам нормально 
позаниматься или посмотреть 
видеоурок. Связано это было 
с перегруженностью порта-
лов, они были переполнены 
учениками и учителями: все 
сразу перешли на дистанци-
онку, и в первые дни трудно 
было понять, как всё устрое-
но. Но за неделю и наш класс, 
и учителя разобрались с тем, 
как что использовать, и мы 
теперь можем нормально за-
ниматься.

Поэтому сейчас появилось 
время заняться домом, разо-
брать вещи, убраться в том 
же комоде и даже почистить 
рабочий стол. То есть сделать 
всё то, на что всю прошлую 
неделю не хватало времени.

Раньше, в «недистанци-

онные» дни учёбы, я утром 
уходила в школу, в обед при-
ходила домой, и у меня был 
час, чтобы отдохнуть. Потом 
ездила на занятия в «театрал-
ку» и довой возвращалась 
лишь к девяти вечера. То есть 
в будни времени на домашние 
дела не оставалось.  А сейчас 
в школу ходить не надо, ез-
дить никуда не надо, и это 
очень непривычно. Да ещё и 
на улицу выходить нельзя.

Сегодня, приходится искать 
что-то новое и интересное. 
Например, смотрю вдох-
новляющие фильмы, читаю 
интересные статьи и книги, 
осваиваю рисование и мэй-
кап. Недавно я попробовала 
повторить образ, который 
увидела в инстаграмме. Сде-
лала себе нюдовый макияж и 
дополнила его красивыми го-
лубыми бабочками на веках. 
Получилось очень интересно 
и необычно, а главное – я 
сделала такое в первый раз.

Через несколько дней ре-
шила попробовать себя в ку-
линарии: приготовить мини 
блинчики – «панкейки». Если 
честно, то у меня ничего не 
вышло, но расстраиваться я 
не стала – я же только учусь.

Так что, дорогие ровестни-
ки, не бойтесь делать и про-
бовать что-то новое, не бой-
тесь экспериментировать. На 
самоизоляции и так скучно, 
пробуйте что-то новое.

От редакции. Ребята! 
А как вы живёте на са-
моизоляции при дистан-
ционном обучении? Рас-
скажите нам. Присылайте 
свои рассказы на адрес:                                                        
nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Автор лучшего рассказа 
получит приз.

Маша Коженовская, 
7 класс

Чем заняться 
ребёнку 

на карантине

Режим работы школ регионы 
определяют сами

Министерство образования России распространи-
ло ответы на наиболее частые вопросы, задаваемые 
родителями и учителями со всей России.
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     КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. 

опыт раб. от 3-лет сред. спец. 
образование, гр/р 5/2 (с 8 
до 17ч.). Адрес: г.Клин ул. 

Терешковой д.1а. т. 8916-904-
5603, 8(49624)58129 Дмитрий 

Николаевич  

ШИНОМОНТАЖНИК автосле-
сарь автоэлектрик з/п 50%, 
89162183557

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар-
тиры комнаты участка дома 

дачи 8-499-490-47-01     

     

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По-
купка. Продажа. Участки. 

Дома. Дачи. Квартиры. Ком-
наты. 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   

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

ПРОДАМ
ðàçíîå

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.  ■
89036835849

2-К.КВ. т. 8-905-763-75-69 ■
ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичури- ■

нец», домик 2 теплицы сарай 
погреб, т. 8925-875-03-53

2-К.КВ. в Ново-Синьково с  ■
хорошим ремонтом 3/5эт. дома, 
т. 8-985-279-76-75

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■
ДОМ дачу, участок,                              ■

т. 8-499-490-47-01
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 ■

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

   
УСЛУГИ
ðàçíîå

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

КУПЛЮ
ðàçíîå

АКБ свинец серебро  ■
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 
8916-875-4593

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

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. Землеустроительная 
экспертиза. Клин, ул. Левона-
бережная, 1, оф.14, 8926-694-
62-67

ПИЛИМ деревья любой слож- ■

АСФАЛЬТ. крошка                        ■
8915-000-56-33

ДРОВА береза  ■
колот.89250028571

ДРОВА береза  ■
колот.89153134443

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

ГАРАЖ гарантия 8903-299- ■
63-63

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт  ■

Поделитесь своим 

мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

крошка брусчатка доставка 
щебня песка торфа 8915-440-
97-97

ЗАБОРЫ любой слож 968- ■
949-0555

КЛАДБИЩЕ монт.дем 915- ■
440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ трот.плит903- ■
501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопро- ■
вод канализация т. 8-962-900-
50-26

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

КРЫШИ монтаж дем. 968- ■
595-7676

ОТМОСТКИ под ключ 963- ■
778-1331

ОТМОСТКИ реставр.  ■
89267227876

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

ПОЛЫ рем.замена 8903-501- ■
59-59

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

САЙДИНГ под ключ 968-595- ■
76-76

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

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

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

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735

на имя Ирины 
Георгиевны Зенкиной

PayPal 
klinpriut@mail.ru

vk.com/klin_shelter

klin_shelter

Также вы можете 
помочь приюту став

ВОЛОНТЁРОМ 
Подробнее по телефону:

8(916)756-77-78
Ирина

ТЕРРИТОРИЯ
ДОБРА

Благодарим всех, кто 
помогает нам и нашим 
животным! Мы очень 
ценим вашу помощь и 

поддержку! 
Спасибо!

Отправьте SMS 
сообщение 

с текстом «ПЛАТЁЖ 
+ПРИЮТ+СУММА»
на короткий номер 

3434
Сумма может быть от 
10 руб до 15000 руб. 
Средства будут спи-
саны после SMS под-

тверждения.

ности - удаляем пни, 8-916-
556-56-49

РЕМОНТ и установка стираль- ■
ных 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

8-915-084-43-24

дерево, 
металл

МЕЛКИЙ И КРУПНЫЙ 
РЕМОНТ

МАСТЕР НА ЧАС:

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Внутренняя отделка
Электрика    Сантехника
БЕСЕДКИ

Разборка старых строений
Ремонт кровли
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«Не выходи из комнаты, 
не совершай ошибку…»

Изоляция… 
                     А что потом?

Взносы 
на капремонт 
не будут 
взиматься до 
конца июня

Алексей Сокольский,
колумнист

…Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Иосиф Бродский

Всё-таки Бродский – фан-
тастический поэт! Не в том 
смысле, что уже в далёком 
своём прошлом предсказывал 
наше «самоизоляционное» 
настоящее, а в том, как он 
это делал. Хотя и заголовок, 
который я у него позаимство-
вал, и вынесенные в эпиграф 
последние четыре строки 
этого стихотворения застав-
ляют задуматься: «А вдруг и 
вправду предвидел?..»

Какая всё-таки чушь лезет 
в голову? Нельзя же стихи 
воспринимать буквально! Тем 
более в стране, где буквально 
даже Конституцию никто не 
привык воспринимать…

Это всё от недостатка све-
жего воздуха. Потому что 
всего остального – продук-
тов, например, в доме вроде 
бы хватает. Пока во всяком 
случае. Новостей про коро-
навирус и просто «тра-ля-ля» 
вокруг него же – тоже хва-
тает. Даже, как уже кажет-
ся, с избытком. Не хватает 
собаки… Наверное, время 
пришло расширить старый 
лозунг: «Собака – друг чело-
века, находящегося в режиме 
самоизоляции!»

Самая бесполезная ин-
формация – сводка погоды. 
Бывает, скорее по привычке, 
ещё заглянешь в «Гисметео» 
или в «Яндекс. Погода» – 
«сколько завтра градусов?», 
«не будет ли дождя?», а по-
том опомнишься: «Да какая 
разница!?» Если хорошо бу-
дет на улице, то даже хуже 
– обиднее… «Пусть сильнее 
грянет буря!»

Друг прислал фото: по же-
лобку стекает в стоящую воз-
ле берёзы трёхлитровую бан-
ку сок… Апрель! Эх…

А почему, собственно, я 
вздыхаю? От зависти? Или от 
возмущения тем фактом, что 
он оказался несознательным 
и всё-таки «вышел из ком-
наты»? Но ему можно – он в 
Росгвардии работает. Да и в 
лес-то, может, он ходил ис-
ключительно для того, что-

бы «найти и обезвредить» 
какого-то праздно гуляющего 
нарушителя режима. А фото 
сделал в качестве улики…

Хотя говорят, что в некото-
рых регионах вслед за уста-
новлением штрафов, пошли 
распоряжения… не штрафо-
вать. Если, конечно, «попав-
шийся» – не на карантине, 
а только на самоизоляции. 
Потому что это – «две боль-
шие разницы», как говорят 
в городе, подарившем миру 
песню «На Дерибасовской 
случилася холера…» Да 
уж… Не только Бродский в 
70-е сочинял… Да и напасть 
нынешняя, заразная, тоже 
далеко не единственная в 
своём роде…

На счёт штрафов и правда 
как-то всё, мягко говоря, не 
совсем понятно: режим чрез-
вычайной ситуации не объ-
явлен, всеобщий карантин 
тоже (не хочет государство 
нести на это финансовые 
расходы), а людям ведь надо 
на что-то жить! Вот и потя-
нулись потихоньку на рабо-
ту даже те, кто уже сросся 
с диваном, «слился лицом с 
обоями» и даже к окну пере-
стал подходить, потому что 
оттуда дует…

Сразу так долго ничего не 
делать – нельзя. Нужно на-
чинать потихоньку, с разми-
нок, тренировок. А то ведь 
последний раз мы активно 
занимались бездельем уже 
относительно давно – в ново-
годние каникулы, так что не 
мудрено и травму получить от 
очень больших «разгрузок»: 
слишком резко потянуться 
или слишком широко зев-
нуть, опять же – возможны 
пролежни…

Как плохо тем, у кого дома 
всегда был порядок! Кто всё 
лишнее давно уже отдал «ре-
гиональному оператору» и 
теперь не понимает, почему 
с него ежемесячно берут за 
вывоз мусора такую сумму, 
что довезти свои «продукты 
жизнедеятельности» до свал-
ки самому было бы наверное 
дешевле…

А я свои завалы разгребаю 
потихоньку и с удовольстви-
ем. Чувствуя себя иногда при 
этом практически археоло-

гом: нахожу «берестяные гра-
моты» – какие-то свои старые 
записи, фотографии, журна-
лы, книги…

Какие-то из этих записей, 
планов, набросков так и оста-
лись неосуществлёнными и 
сейчас дали мне понять, что 
далеко не всегда виновата в 
этом нехватка времени…

Какие-то из этих фотогра-
фий теперь обязательно по-
падут в альбомы, купленные 
когда-то, но так и не запол-
ненные. С приходом «цифры». 
Эпохи, которая уничтожила 
понятие «семейный альбом». 
А ведь как было здорово: 
взять иногда да полистать 
его!.. Сейчас захочешь по-
смотреть фото с какой-то по-
ездки или чьей-то свадьбы и 
чешешь затылок: а где же они 
хранятся? В каком из старых 
ноутбуков? На каком жёст-
ком диске? И не забыл ли я их 
переписать с дискет, с CD- или 
DVD-дисков? А то ведь где те-
перь дисковод искать?..

Какие-то из этих книг скоро 
появятся на полках «книгооб-
мена», которых у нас в городе, 
к счастью, уже довольно мно-
го. Какие-то отдавать жалко. 
Например, те, что с подпи-
сями их авторов. Или те, что 
так хочется перечитать. Как 
Бродского.

А ещё я нахожу альбомы, 
брошюры, открытки, куплен-
ные в местах, где когда-то 
путешествовал; программки 
концертов и спектаклей, на 
которых когда-то бывал. За-
чем я это всё покупал? За-
чем храню? Наверное, для 
того, что складываясь в моей 
памяти, как паззлы, они со-
ставляют очень дорогую для 
меня картинку. Напоминают 
времена, когда мы и подумать 
не могли, что когда-нибудь 
окажемся запертыми по сво-
им комнатам…

Есть старая мудрость: когда 
на тебя сваливаются пробле-
мы или, не дай Бог, беда, не 
надо спрашивать «За что мне 
это?» Надо спрашивать: «Для 
чего?»

А время, когда «ослушать-
ся» Бродского будет не толь-
ко можно, но и нужно. И мы 
обязательно выйдем из ком-
наты!

Мнение психолога
Ольга Тимур, клинический 

психолог, психодраматера-
певт

Если вспомнить любой 
фильм об апокалипсисе 
с сюжетом на ваш вкус, 
то в конце, независимо от 
вашего выбора, главные 
герои или выжившие (а 
главные герои, как пра-
вило, выживают) стоят 
лицом к рассвету, началу 
нового дня, стоят лицом к 
Победе над страшным ис-
пытанием.

Не обязательно бежать 
от проснувшегося вулкана 
или второго Всемирного 
потопа, чтобы почувство-
вать отсутствие привычного 
контроля над ситуацией, 
панику, опустошенность, 
безысходность... Всё это 
может возникнуть и в усло-

Как сообщила Клинская 
городская прокуратура, 
вводится мораторий на 
взимания взносов на кап-
ремонт с собственников 
помещений, расположен-
ных в многоквартирных 
домах Московской обла-
сти, сроком на 3 месяца, 
начиная с 01 апреля по 30 
июня 2020.

В соответствии с пун-
ктом 29 Постановления 
Губернатора Московской 
области от 31.03.2020 № 
163-ПГ «О внесении из-
менений в постановление 
Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 № 
108-ПГ «О введении в Мо-
сковской области режима 
повышенной готовности 
для органов управления 
и сил Московской област-

ной системы предупре-
ждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по 
предотвращению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на террито-
рии Московской области» 
Фонд капитального ре-
монта вводит мораторий 
на взимания взносов на 
капремонт с собственни-
ков помещений, располо-
женных в многоквартир-
ных домах Московской 
области, сроком на 3 ме-
сяца, начиная с 01 апреля 
по 30 июня 2020.

Указанная мера рас-
пространяет свое дей-
ствие при осущест-
влении начислений 
взносов формирования 

фонда капитального ре-
монта собственниками 
помещений в многоквар-
тирном доме как на счёте 
регионального операто-
ра, так и на специальном 
счёте.

Вместе с тем, задол-
женность собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах по оплате 
взносов на капитальный 
ремонт, образованная в 
период до 01.04.2020, 
будет выставлена в пла-
тёжных документах и 
подлежит оплате, в том 
числе доначисления за 
предыдущие периоды.

С 01 июля 2020 начис-
ления взносов на капи-
тальный ремонт будут 
возобновлены.

виях самоизоляции во вре-
мя пандемии, когда при-
вычный ритм жизни вдруг 
сбивается, нарушается, 
полностью меняется. Эй-
фория первых выходных 
дней проходит, наступает 
тревога, как нечто фоно-
вое, размытое, непонятное 
и противное. Это нечто мо-
жет остаться с вами в тече-
ние всего времени, или при 
благоприятных условиях 
выделиться в конкретный 
страх.

Почему это расценива-
ется как нечто полезное и 
успешное? Потому что из 
размытого «сосания под 
ложечкой» мы начинаем 
иметь дело с конкретным 
страхом, с тем, с которым, 
как говорят психологи, 
можно работать. Мы можем 
встретиться со страхом по-
тери работы, ухудшением 
уровня жизни, страхами 
возвращения болезни или 
приобретения новых за-
болеваний; неожиданно 
понять, что жили не с тем 
человеком и не так, как хо-
тели, – и развестись. Как 
правило, тяжёлые испыта-
ния приводят к двум вари-
антам исхода: идя в одной 
связке, вы либо станови-
тесь одним целым, либо на-

всегда разъединяетесь.
Изоляция может быть 

неприятной встречей с са-
мим собой или с кем-то из 
своих близких. Это может 
быть проверкой прочно-
сти дружбы и отношения 
работодателя к вам; оцен-
кой общества и государ-
ства через призму своих 
переживаний в различных 
жизненных сферах.

Важно то, как и чем вы 
заняты в дни самоизо-
ляции. «Убегаете» ли от 
себя и проблем различ-
ными привычными спо-
собами или остаётесь 
самим собой; заново 
«знакомитесь» с детьми, 
супругами и родными; 
соблюдаете привычный 
режим или распускаетесь; 
поддаетесь панике за-
ражения или бравируете 
«а мне ничего не будет». 
Весь этот путь пережива-
ния процесса самоизоля-
ции в любом случае даст 
вам новое знание о себе 
или укрепит имеющееся, и 
с этим знанием вы выйде-
те в знакомый для вас со-
циум, а может, уже и не 
очень узнаваемый.

После самоизоляции мы 
все вернемся к привычной 
жизни, и не обязательно 
стоять на руинах апока-
липсиса, чтобы переоце-
нить пережитое, – до-
статочно видеть рассвет 
нового дня в каждом утре 
из своего окна.

Ольга Тимур
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Хоккей

«Быстрее 
собственной 
тени»

Конечно, такого на высоком 
спортивном уровне быть не мо-
жет. Чтобы бегун остановился, 
увидев, что его соперник на по-
следнем круге споткнулся и упал. 
Но наш герой все-таки остано-
вился, после чего помог соперни-
ку подняться. Именно такой эпи-
зод лёг в основу сюжета фильма 
1980 года «Быстрее собственной 
тени».

Вообще-то, скажем прямо, 
стайерский бег на 5000 и 10000 
метров – не самый смотрибель-
ный вид лёгкой атлетики. Зри-
тели в большинстве своём на-
блюдают изнуряющую борьбу на 
дорожке, а всякие тактические 
приёмы скрыты от неискушён-
ного взгляда. Кинофильм отча-
сти пытается снять завесу тайны 
со всех используемых атлетами 
ухищрений. Сделано это за счёт 
внутреннего монолога, который 
ведут спортсмены во время бега. 
Особого упоминания заслуживает 
командная тактика, выработан-
ная советскими тренерами, дабы 
одолеть непобедимого немца. И 
не важно, что он представляет 
дружественную ГДР. Главный ге-
рой, несмотря на тёплые товари-
щеские отношения с соперником, 
скрепя сердце принимает пред-
ложенный сценарий забега…

А уж кто представлен с самой 
неприглядной стороны, так это 
тележурналист, освещающий со-
ревнования. Неужели среди на-
шего брата действительно есть 
такие?.. Пока в реальной жизни 
на соревнования объявлен мо-
раторий, есть смысл посмотреть 
подобные спортивные драмы. 
Нет-нет да что-нибудь любопыт-
ное для себя почерпнёшь.

Кино о спортеПавел Орнадский:
«Он встал на коньки и сразу покатил»

В Континентальной хоккей-
ной лиге, в клубе «Северсталь» 
(Череповец) успешно выступает 
наш земляк Игорь Гераськин. А 
поставил Игоря на коньки клин-
ский тренер Павел Орнадский. 
Сегодня мы беседуем с настав-
ником о его известном ученике и 
о том, скоро ли в Клину появятся 
новые Гераськины.

– Павел Георгиевич, расска-
жите немного о своём тренер-
ском пути. Где и у кого учи-
лись? Где работали?

– В 1986 году я поступил в 
ГЦОЛИФК (Государственный 
центральный ордена Ленина ин-
ститут физической культуры) и в 
1990 успешно его окончил. Мне 
повезло учиться в период расцве-
та советского хоккея на между-
народной арене. Тогда развитие 
детско-юношеского и взрослого 
хоккея подкреплялось научно-
технической базой. На кафедре 
хоккея в те годы работали такие 
выдающиеся специалисты, как 
Николай Урюпин, Леонид Вайс-
фельд, Сергей Дерябин, Сергей 
Самойлов, Алексей Изместьев. 
Заведующим кафедрой был, по 
моему мнению, самый сильный и 

по сегодняшний день теоретик и 
методист хоккея Валентин Павло-
вич Савин. Мне повезло учиться у 
таких великих специалистов, как 
Анатолий Владимирович Тара-
сов, Игорь Владимирович Захар-
кин. После окончания вуза был 
распределён в Клин. Обучаясь 
в институте, я уже имел трудо-
вую практику в Клину. Совмещал 
игровую деятельность (выступал 
за хоккейную команду «Химик») 
с тренерской работой. Трениро-
вал клинских мальчишек 1975-
1980 годов рождения с 1988 по 
1993 годы. С благодарностью 
вспоминаю моих наставников в 
Клину: Щербакова, Надышнева, 
Бизяева, Тимошенко, Курицына, 
Фролова. Был период, когда я 
также работал тренером по фут-
болу в Зеленограде.

– В каком возрасте в ваши 
руки попал Игорь Гераськин? 
Вы сразу разглядели в нём 
талант? Чем он отличался от 
сверстников?

– Это был 2004 год. Игорь при-
шёл в секцию в пятилетнем воз-
расте. Он встал на коньки и сразу 
покатил. Чем выделялся он среди 
сверстников? Жаждой борьбы за 

шайбу, стремлением быть пер-
вым в единоборствах, видением 
и чтением игровых ситуаций.

– Вас не смущали его скром-
ные антропометрические дан-
ные?

– В 2006 году я трудоустроил-
ся в СДЮСШОР «Атлант» (Мыти-
щи) тренером-преподавателем 
по хоккею по приглашению гене-
рального директора ХК «Атлант» 
Леонида Вайсфельда. Через пару 
лет Игорь Гераськин тоже пере-
шел из Клина в Мытищи. Чтобы 
зачислить Игоря в «Атлант», мне 
пришлось написать три заявле-
ния, потому что он был очень 
маленького роста. Считаю, каж-
дый тренер, которому посчаст-
ливилось тренировать таких 
игроков, как Игорь Гераськин, 
должен быть благодарен судь-
бе. Конечно, в хоккее результат 
делает команда, а не отдельно 
взятый игрок. Тем не менее, в 
«Атланте» в команде ребят 1998 
года рождения Игорь был непре-
рекаемым лидером. Безупречное 
владение коньками и клюшкой, 
прекрасное видение поля, уме-
ние вовремя выполнять переда-
чи, практически всегда выходить 
победителем в силовой борьбе 
выделяли его среди сверстни-
ков. Между тем, кроме Игоря у 
меня в команде «Атлант» высту-
пали игрок сборной России U-16 
Иван Косоренков, Даниил Кура-
шов – теперь игрок «Адмирала» 
(КХЛ), Антон Назаревич – игрок 
«СКА-Нева» (ВХЛ).

– Сейчас следите за Герась-
киным? Виден ли у него про-
гресс?

– Конечно, мы с ним регуляр-
но созваниваемся, встречаемся, 
обмениваемся мнениями по по-
воду хоккейных событий. Я горд 
тем, что помог пока единствен-
ному игроку из Клина пробить-
ся в элиту российского хоккея и 
стать лидером команды КХЛ «Се-
версталь». Недавно он подарил 
мне две свои клюшки и майку. Я 
считаю, это знаком признания и 
уважения к первому тренеру.

– Сейчас ребят каких возрас-
тов вы тренируете?

– Тренирую в Клину команды 
2005 и 2011 годов рождения. 
Команда 2005 года рождения, к 
сожалению, состоит в основном 
из приезжих игроков, благо на 
этот случай работает интернат. 
Если говорить в целом об уровне 
хоккеистов, то, как говорится, 
есть над чем работать. На общем 
фоне выделяются несколько 
перспективных ребят. Главное, 
у них видно стремление к улуч-
шению своих качеств, желание 

доказать себе и тренеру, что 
они способны достигать высо-
ких целей.

– Есть ли среди них те, кто 
могут повторить путь Ге-
раськина?

– Всё, в конечном счете, за-
висит от них. Вся наша работа 
направлена, чтобы раскрыть 
их талант.

– Как нынешняя ситуация 
с коронавирусом повлияла 
на вас?

– Конечно, это очень не-
приятная история. Страда-
ет тренировочный процесс. 
Окончание сезона получилось 
скомканным.

– В Клину сейчас нет своей 
команды мастеров. Получа-
ется, что вы, тренеры, рас-
тите ребят для того, чтобы 
они потом разъехались по 
другим городам. Видите ли 
вы в этом проблему?

– Мне трудно говорить про 
взрослую команду. Но по мое-
му представлению, для бо-
лее эффективного развития 
хоккея, в Клину необходимо 
иметь команду Молодёжной 
хоккейной лиги в группе «Б». 
Тогда бы мы целенаправлен-
но готовили игроков для этой 
команды, и интерес к занятию 
хоккеем у ребят был бы ещё 
выше.

Больше
новостей

читайте здесь!

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ
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8(49624)2-68-88
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Дмитрий Кириллов
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«Не нашли того, чего все опасают-
ся» — подруга об анализах 

Надежды Бабкиной
Клара Новикова 

утверждает, что у На-
дежды Бабкиной пока не 
подтверждён коронави-
рус. Артистка поступила 
в больницу Коммунарки 
на днях с подозрением 
на заболевание, спрово-
цировавшее пандемию. 
По словам подруги 70-
летней певицы, результа-
тов анализов пока нет, на 
данный момент у неё диа-
гностирована пневмония.

Новикова рассказала, 
что владеет информаци-
ей о состоянии артистки. 
Она говорит, что серьёз-
ной угрозы жизни Бабки-
ной нет. «Я только знаю, 
что всё там более или 
менее нормально, что она 
уже чувствует себя хо-
рошо, но пока остаётся в 
больнице. Но я знаю, что 

это не коронавирус. У нее 
воспаление лёгких, это 
то, что я знаю», — цити-
рует Новикову телеканал 
«Звезда».

Юмористка говорит, что 
Бабкина не сидела дома, 
а продолжала сниматься 
на ТВ и даже рискнула 
собрать друзей на празд-
нование своего юбилея. 
«Надя очень аккуратна 
во всём, я даже не могу 
представить, откуда мог-
ло возникнуть воспаление 
лёгких. Наверное, где-то 
она простыла. У нее было 
много мероприятий, она 
отмечала свой юбилей, 
съёмки на телевидении у 
неё. Хорошо, что не наш-
ли того, чего все сегодня 
опасаются», — радуется 
Новикова.

Мария Миронова про-
комментировала своё 
достижение. На прошлой 
неделе указом Прези-
дента ей было присвоено 
звание народной артист-
ки.

«Дорогие мои, спа-
сибо вам огромное за 
большое количество 
поздравлений о при-
своении мне почётного 
звания! Я хочу, чтобы вы 
знали, что это — самое 
ценное для меня. А по 
поводу звания вот, что я 
думаю и чётко осознаю: 
ну, какая я народная 
артистка!? Эта девочка с 
самого детства слишком 
интровертна, чтобы быть 
народной! И это правда», 
— прокомментировала 
событие Миронова. 

Актриса уверяет, что 
не придаёт своему зва-
нию большого значения. 

Она считает, что многие 
её старшие коллеги за-
служивают этой награды 
больше, чем она. «Боль-
шое количество потряса-
ющих артистов старшего 
поколения, с которыми 
Бог мне послал счастье 
общаться в связи на-
шим фондом поддержки 
деятелей искусства «Ар-
тист», действительно до-
стойны его и нуждаются 
в прибавке к пенсии, 
которую звание даёт! 
Моя большая мечта: дать 
им возможность этой 
достойной жизни и при-
знания», — рассказала 
Мария.

Миронова рассказала, 
что была бы благодарна 
тем, кто напишет не-
сколько добрых слов в 
адрес подопечных фонда 
«Артист».

«Ну, какая я народная артистка?!»: 
Мария Миронова сделала 

заявление

По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. Полип. Омь. 
Апаш. Ноктюрн. Рост. Вибриссы. Каникулы. Сток. Карат. 
Дива. Лыко. Корсар. Два. Акка.

По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот. Ирод. Юшка. 
Оскар. Утка. Депо. Выдра. Зомби. Иск. Таль. Бивак. Ара. 
Кипарис. Пост. Пикассо. Штык.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОСКОП c 13.04 по 19.04

Для вас эта неделя может стать 
трудной и недостаточно предска-

зуемой, особенно если вы ничего нового не 
планировали. Некоторые Тельцы столкнутся 
с непониманием, отсутствием любви и внима-
ния со стороны близких, но не спешите с вы-
водами, – многие проблемы окажутся вполне 
разрешимы, если вы наберётесь терпения и 
научитесь ждать. Постарайтесь настроиться 
позитивно, но не действовать быстро, и тогда 
удача вам сама улыбнётся.

Неделя окажется продуктив-
ной и яркой для тех Рыб, которые 

планируют перемены или пытаются осу-
ществить то, что задумали давно. Звезды 
обещают вам яркий и интересный период 
для того, чтобы наладить как дела, так и от-
ношения. Не поддавайтесь панике, если в 
середине недели пришлось несколько раз 
решать один и тот же вопрос, – вы легко 
справитесь с проблемой, если наберетесь 
терпения и выберите подходящий момент 
для действий.

Проявите больше инициативы и 
не торопитесь, – на этой неделе вам 

придется не раз менять решения или действо-
вать по совершенно новым обстоятельствам. 
Не ждите у моря погоды, – в данный момент 
многое зависит именно от вас. Постарайтесь 
настроиться позитивно и проявить больше ак-
тивности и целеустремленности, чем обычно и 
тогда сами увидите результат.

Неделя принесет пользу тем 
Козерогам, которые достаточно 
общительны и открыты для пере-

мен в личной жизни и контактов. Именно 
их ожидает интересный поворот событий, 
так что не оставайтесь в тени и не отказы-
вайтесь от праздников и встреч с теми, кто 
вам интересен и дорог. Звезды обещают вам 
море интересных событий, если вы не буде-
те уходить в работу с головой.

В течение недели все будет зави-
сеть от вашей активности, терпе-

ния и настойчивости, особенно в первой по-
ловине недели. Настройтесь на позитив, – вы 
легко достигнете своих целей, если проявите 
характер и будете двигаться в выбранном на-
правлении как можно дольше.

Неделя принесет вам много ярких 
и запоминающихся событий, если вы 
проявите решительность в общении 

с близкими людьми больше, чем обычно. По-
могайте другим и вы не останетесь внакладе. 
Звезды обещают вам яркие события и встречи, 
если вы не откажетесь от неформальных меро-
приятий и чаще станете бывать в обществе.

Удачная неделя во всех отно-
шениях, особенно в любви. На 

этот раз ваши чувства не будут спорить с 
разумом, и вы увидите выход из трудной си-
туации и проблемы, которая давно не давала 
вам покоя. Звезды обещают вам интересные 
события при условии, если вы проявите от-
ветственность и пунктуальность, будете по-
могать другим.

Неделя принесет вам множество 
интересных новостей и событий 
при условии, что вы будете актив-

ны и не станете уходить в себя. Настройтесь 
на позитив, – многое вам будет даваться лег-
ко при условии, что вы не будете лениться 
или рассчитывать только на окружающих. 

Неделя обещает быть удачной 
для активных и целеустремлённых 

Овнов, которые не привыкли сидеть сложа 
руки. Именно они сумеют справиться с труд-
ностями и выйти на дорогу успеха, если про-
явят больше инициативы и настойчивости. 
Правда, в начале недели вероятны неожи-
данности и сбои в работе, постарайтесь спра-
виться с ними как можно скорее.

Не ждите быстрого развития со-
бытий на этой неделе, – многое 

вам придется делать самостоятельно или 
ждать разрешения неприятной ситуации. 
Некоторые дела и вовсе могут оказаться бо-
лее длительными, чем вы полагаете, поэтому 
постарайтесь проявить больше активности и 
набраться терпения. Уделите внимание близ-
ким людям, – они помогут вам преодолеть 
много трудностей и неприятностей.

Не меняйте планы на этой неде-
ле и не отказывайтесь от того, что 

действительно стоит вашего внимания и вре-
мени. Проявите активность и постарайтесь 
довести до конца все, что задумали, – на этот 
раз вам это удастся быстрее осуществить, чем 
вы думаете. Звезды обещают вам множество 
интересных событий при условии, что вы бу-
дете внимательны к своим желаниям и немно-
го эгоистичны.

Неделя принесет вам положи-
тельные впечатления и эмоции, 

если вы сосредоточите внимание не толь-
ко на своей работе, но и на личной жизни, 
общении с окружающими. Постарайтесь 
отнестись внимательнее к общению с теми, 
кто вам интересен и дорог. В конце недели 
вероятны новости и неожиданные встречи, 
которые принесут вам много приятных впе-
чатлений и эмоций.
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