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По борщевику ударят В Клину выявлено
химией и техникой
30 заболевших

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Водителей столичных такси, которые
пренебрегают обязанностью проверять
наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве, будут отключать
от агрегаторов. Об этом заявили в департаменте транспорта столичной мэрии,
пишет «Интерфакс».
Если цифровой пропуск отсутствует или
маршрут такси не совпадает с установленным в пропуске, пассажиру откажут
в поездке.
Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очередей в магазинах. Это
поможет тем, кто старается соблюдать
социальную дистанцию, оценить загруженность касс, сообщают «Ведомости».
Пока функция работает в веб-версии «Яндекс.Карт». Рядом с названием магазина
видно отметку: нет очереди, небольшая,
большая. Вскоре функция появится и в
мобильной версии, а также в «Яндекс.
Навигаторе».
В настоящее время на дистанционном
обучении в городском округе Солнечногорск находится порядка 15 тысяч школьников. Руководитель муниципалитета
Владимир Слепцов проверил, как организованы занятия во время самоизоляции,
а также пообщался с учениками онлайн.
Дистанционное обучение во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета организовано с 6 апреля.
Занятия в режиме онлайн проходят для
школьников с 1 по 11 класс. Все учащиеся обеспечены техническими средствами
для дистанционного обучения.
В Высоковске будут лечить больных
коронавирусом
Высоковский филиал Клинской городской больницы переоборудован под инфекционный центр для лечения больных
коронавирусом.
Полностью переоснащены четыре этажа
общей площадью 3500 м². Проведены отделочные работы, смонтирована система вентиляции, помещения разделены
на «грязную» и «чистую» зоны. Центр
имеет всё необходимое оборудование
и аппараты ИВЛ и готов единовременно
принять 110 пациентов.

Эпидемия
эпидемией,
но борщевик Сосновского
тоже ведь та ещё зараза!
Чрезвычайно
агрессивный, мощный и живучий
сорняк распространяется
пугающими темпами, вытесняя полезные растения.
Городской округ Клин признан одним из наиболее заражённых этим сорняком
районов Подмосковья. Но и
меры против него в Клину
применяются нешуточные.
Заросшие «зелёным гигантом» земельные участки в
прошлом году обрабатывали средствами от борщевика дважды. Конечно, это не
значит, что зелёный агрессор
побеждён. Борьба с борщевиком продолжится и в этом
сезоне.
Первые плановые мероприятия по уничтожению
сорняка в г.о. Клин начали
проводить уже 10 апреля.
На месяц раньше, чем в прошлом году. Что, учитывая тёплую зиму и раннюю весну,
вполне обосновано.
Власти округа намерены в
этом году увеличить площадь
обработки муниципальных
земель как минимум до 1100
гектаров.
Предусмотрена
химическая обработка и механические способы ликвидации вредоносного сорняка. В прошлом году работы
по борьбе с этим растением
в Клину были проведены на
800 га муниципальной земли
и на 2800 га частных земельных участков.
К сожалению, частных
земель, заражённых борщевиком, в Клину значительно
больше, чем государственных. И бороться с сорняком
на них собственники обязаны за свой счёт. За уклонение от этой обязанности законодательством с недавних
пор предусмотрены значительные штрафы (до 1 млн
рублей). Возможность при-

менения штрафных санкций,
по замыслу законодателей,
должна стимулировать нерадивых землевладельцев вовремя приводить свои участки в порядок, не допуская
дальнейшего распространения сорняка.
Кстати, в прошлом году
г.о. Клин был признан лидером Подмосковья не только
по площади обработки, но
и по количеству проведённых проверок и сумме наложенных на латифундистов
штрафов. По сообщению министра сельского хозяйства
Московской области Андрея
Разина, в г.о. Клин в 2019
году с нарушителей было
взыскано штрафов на общую
сумму более 20 млн рублей!
Не исключено, что в текущем году таких штрафов
будет ещё больше. В ноябре
прошлого года вступили в
силу поправки в административный кодекс, и теперь
штрафовать за отсутствие
мер по ликвидации борщевика будут не только владельцев сельхозземель но
и дачников. Законодатели
уверены, что такая мера поможет увеличить эффективность борьбы.
Так что предлагаем клинским дачникам не допускать
в наступающем сезоне на
своих участках произрастания борщевика Сосновского.
Дороже обойдётся!
Советуем не расслабляться
также и тем, кто в прошлом
году уже «попал» на штрафы от административной комиссии. По нашим данным, в
первую очередь будут проверять именно их участки.
Те, которые были выявлены
в прошлом году как неблагополучные, в связи с отсутствием на них принимаемых
для ликвидации борщевика
мер.
Людмила Шахова

По сообщению областного
штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в г.о. Клин по состоянию на
15 апреля выявлено 30 случаев
заболевания.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано
2587 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 26 человек. Выздоровели и
выписались 89 человек. Судя по
карте, ежедневно публикуемой
штабом, коронавирус пришёл во
все округа Подмосковья. Радует
то, что случаев заболевания относительно немного.
Наибольшее количество заболевших на сегодня зафиксировано в Мытищах – 145 человек,
затем идут Одинцово (139 человек), Красногорск (135 человек)

Дорогие ребята
и родители!
Приглашаем вас
к сотрудничеству!
Если вы хотите стать нашими внештатными корреспондентами или просто
рассказать о том, как вы
живете в условиях коронавируса, – пишите нам!
Эл. почта:
aaa@nedelka-klin.ru
Тел. редакции 2-70-15

Борщевик уже начал захватывать поля / фото редакции
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и Химки (133 человека).
Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов
России, а также из-за рубежа. За
всё время в Подмосковье было
зарегистрировано 676 случаев
заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской
области. Из них 347 человек из
Москвы.
Рекомендуем вам соблюдать
введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ
вызовите врача.
В Подмосковье работает «горячая» линия 8-800-550-50-30 по
вопросам коронавируса и сайт
covid.mz.mosreg.ru.

Больше
новостей
читайте здесь!
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В основном выживают
Пожарные
Президент выступил
На этой неделе мы позвонили представис новыми предложениями телям
Начался весенний пал
малого и среднего бизнеса в г.о. Клин
и
задали
им
один
вопрос:
как
у
вас
дела?
по поддержке экономики
По сообщению отдела надзорной горелся дом в дер. Введенское.
Президент России Владимир Путин 15 апреля перед совещанием с членами правительства внёс пять предложений по поддержке экономики страны.
1. Предоставить малому и среднему бизнесу прямую
безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат сотрудникам. Объём выплат будет рассчитываться
для каждой компании из расчёта 12130 руб. на человека
в месяц, и из количества сотрудников на 1 апреля. Заявки
на получение помощи можно будет направлять с 1 мая.
Финансовая поддержка за апрель начнёт поступать с 18
мая, а поддержка за май поступит в июне.
2. Для того чтобы банки охотнее выдавали компаниям
зарплатные кредиты, президент предложил разработать
систему, при которой не менее 75% кредита будет обеспечивать ВЭБ.
3. Предложено доработать список системообразующих
предприятий и выдавать им льготные кредиты на пополнение оборотных средств. При этом процентная ставка
для таких предприятий будет субсидироваться государством по ключевой ставке ЦБ (т.е. на 6% ниже рыночной
ставки), а половина кредита будет обеспечена гарантиями Минфина России.
4. Президент предложил выделить 200 млрд руб. на
обеспечение устойчивости региональных бюджетов.
5. На поддержку авиакомпаний будет выделено 23 млрд
руб.

И вот что они нам ответили.
Оксана Бессонова, владелица ателье
Очень плохо идут у нас дела. Клиентов нет.
Единственное, за счёт чего выкручиваемся, –
это договор на пошив медицинской одежды,
который удалось заключить. Вот за счёт этого
заказа мы ещё и можем как-то продержаться.
А иначе совершенно не понятно, как бы мы
выживали в этом строгом режиме. Разумеется, пришлось полностью перестроиться под
новый заказ. Мы работаем как подрядчик,
полностью на давальческом сырье. Так как по
новому контракту работаем всего лишь первую неделю, то пока не можем похвастаться большими объёмами, и мощности ателье
сейчас загружены частично. Тех денег, что
мы заработаем, хватит на выплату зарплаты и
аренды. Хотя здесь стоит отметить, что арендодатель пошёл нам навстречу и снизил пока
арендную плату.
Но как долго мы будем работать по этому
заказу, неизвестно, по ситуации будет понятно. Надеемся, что до конца всего карантинного периода.
Сергей Каськов,
ген. директор ООО «Русский дом»
Мы не работаем уже три недели, производство, естественно, тоже стоит. Единственная отрада в том, что удалось договориться
с арендодателем о скидке. Но аренду-то в
любом случае надо платить, а деньги брать
неоткуда. Думаю, что если кто и выживет после этого периода, то только производители
и продавцы продуктов питания.
Что будет дальше, хотя бы в мае, – не известно. Если не начнём работать, то даже
аренду платить будет нечем. Так что, возможно, придётся закрываться.
Валерий Кирей,
ген. директор ООО «ИДАС КЛИН»
(«Клинская селёдка»)
Дела у нас идут плохо. Основные наши клиенты – кафе, рестораны, рынки. Сейчас все
они закрыты, для нас это потеря почти 80%
клиентов. Остались только маленькие магазинчики, которые пока и не дают нам умереть. В сетевые магазины нас, естественно,
не пускают. Работаем 2-3 дня в неделю по
полдня, всё остальное время производство
стоит. При этом холодильники работают, коммуналка идёт, зарплату людям плачу. Расходов много, дохода нет.
Сколько мы так протянем? Недели две ещё
проработаем. А дальше – не знаю.
Сергей Ведерников,
директор юридического центра «Защита»
Из-за того, что все ушли на самоизоляцию,
нам две недели назад пришлось временно
приостановить свою деятельность. Суды закрыты, судебные приставы не работают,
люди сидят по домам и в наших услугах пока
не нуждаются. А так как денег нет и арендодателю платить нечем, пришлось выехать из
офиса.
Конечно, когда этот режим закончится, мы
возобновим работу, начнём искать новый
офис, но пока наш бизнес в упадке.
Андрей Григорьев,
владелец строительноого магазина
Работаем, торгуем, хотя торговля снизилась примерно вдвое. Люди звонят, делают
заказы, приезжают, забирают. Получили отсрочку по платежу. Но торговля идёт, так что
живём пока.

деятельности и профилактической работы по г. о. Клин, в период с 6 по 13 апреля на территории
округа произошёл 51 пожар. Причём подавляющее большинство
выездов пожарных – 33 – было
связано с тушением сухой травы,
подожённой жителями округа.
И 10 раз пожарные выезжали на
тушение мусора. По просьбе пожарных «Клинская Неделя» напоминает жителям г.о. Клин, что
поджог травы – опасная затея.
Из-за него люди могут лишиться
своих домов и имущества. Кроме
того, результатом поджогов становится гибель многих насекомых, птиц и животных. Никакой
сельскохозяйственной пользы
это действие также не приносит.
Просим объяснить это и детям,
которые тоже очень любят поджигать траву. Ну, или хотя бы
спички-зажигалки у них отберите.
Но горела не только трава.
Вечером 6 апреля в дер. Ватолино загорелся сарай. В результате
пожара сарай сгорел. Причиной
возгорания стала неисправность
печного оборудования.
Два пожара произошли 9 апреля.
Днём в дер. Масюгино (СНТ «Удача») загорелись дом и стоящая
рядом постройка. Постройка сгорела, дом выгорел изнутри и лишился крыши. Предположительная
причина столь разрушительного
пожара – поджог. Вечером в дер.
Ногово загорелась баня. Сгорела.
Причина – неисправность печного оборудования.
Утром следующего дня загорелось
бесхозное здание в дер. Покровка, возле СНТ «Отдых». Здание
сгорело. Предположительно, изза неосторожного обращения с
огнём.
В воскресенье, 12 апреля, за-

Выгорела крыша, прогорели межпотолочные перекрытия. Причина
пожара устанавливается.
И сразу три пожара произошли в
этот понедельник, 13 апреля.
Ранним утром загорелись две
стоящие рядом бани в дер. СпасКаркордино. Обе бани выгорели
полностью, на одной пожарным
пришлось разбирать крышу. Причина пожара устанавливается.
Через несколько часов загорелся дом в дер. Титково на 1-й
Авиаторной улице. Дом выгорел
полностью. Предположительная
причина пожара – короткое замыкание.
И днём в дер. Колосово (СНТ «Солнышко») загорелся автомобиль
Ford Transit. Автомобиль сгорел.
Предположительно - из-за короткого замыкания.
Уважаемые жители и гости г.
о. Клин! Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. о. Клин напоминает
о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности. Меры предупреждения шалостей детей с огнём просты:
• храните спички в недоступных
для детей местах;
• детям запрещается покупать
спички, сигареты (это, как
правило, относится к работникам торговой сети);
• детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате
этого);
• запрещается поручать детям
надзор за топящимися печами
и нагревательными приборами;
• нельзя разрешать малолетним
детям включать электронагревательные приборы, газовые
плиты и т.д.

Полиция

Бывший грузчик вывез мебель
В полицию Клина обратилась
женщина, заявившая о краже со
склада в Высоковске на сумму
260 000 руб.
Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении

этого преступления задержали
бывшего грузчика склада. Сейчас он находится под подпиской
о невыезде, заведено уголовное
дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Ещё больше новостей
на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс
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ЭКОЛОГИЯ

Как перерабатывают пластик
Одной из наиболее актуальных экологических
проблем является переработка пластика, который сегодня настолько
глубоко проник в нашу
жизнь, что встречается
даже в самых заповедных уголках планеты. И
если в мире переработкой и утилизацией пластика занимаются уже
несколько десятилетий,
то Россия пока находится
в начале этого пути. Мы
ещё только выбираем
способы переработки и
нарабатываем культуру
сбора и утилизации отходов вообще и пластика в
частности.

Культура обращения
Например, многие слышали о том, что в Клину уже не
первый год существует благотворительный проект «Добрые
крышечки». Выглядит всё очень
просто: в наиболее оживлённых
точках города стоят специальные контейнеры-сетки в виде
сердечек, в которые все желающие складывают пластиковые
крышечки от бутылок с пищевыми продуктами. На внутренней
стороне такой крышечки нарисована цифра «2» (или «02») в
треугольнике из стрелочек. Этой
маркировкой обозначаются изделия из полиэтилена высокой
плотности низкого давления. Он
довольно легко перерабатывается, поэтому и желающих его
переработать хватает.
Как только контейнеры заполняются, волонтёры проекта про-

езжают по городу и забирают их.
Затем крышечки сдаются в пункты переработки, а на вырученные деньги закупаются лекарства для больных детей. Кстати,
с недавних пор в этоь проекте
участвует и «Клинская Неделя»:
перед входом в редакцию стоит
контейнер для сбора крышечек,
и все сотрудники редакции занимаются его наполнением.
Так вот, о культуре. Волонтёры
проекта часто жалуются на то,
что клинчане зачастую бросают
в контейнеры не только крышечки, а любые пластиковые
изделия. Да и сами крышечки
зачастую бросают грязными, с
остатками молока, или с примесью земли, масла и т.д. В итоге
волонтёрам приходится всё заново сортировать и мыть.
Крышечки, сделанные из по-

лиэтилена высокой плотности
низкого давления, готовы перерабатывать многие, потому что
для этого не требуется ни больших предприятий, ни особо дорогой аппаратуры. Иное дело
– переработка ПЭТ-бутылок. Это
те самые известные каждому
пластиковые бутылки. Для их
переработки требуется и места
побольше, и оборудование подороже, и технология переработки посложнее. Собранные
бутылки (а это, кстати, отдельная задача – собрать сырьё на
переработку) сначала моют, потом прессуют, затем разрезают
на более мелкие части и только
потом отправляют на дробление
и переработку.
В Московской области шесть
таких заводов.

Компьютеры –
в переработку
До недавнего времени в нашей
стране не перерабатывали так
называемый корпусной пластик,
то есть пластик, из которого сделаны корпуса для оргтехники и
вычислительной техники: компьютеров, принтеров, калькуляторов, телевизоров и т.д. Их или
просто выбрасывали, или отправляли на переработку в другие страны. Однако в этом году
в Москве открылся завод «Экопласт» по переработке такого
пластика. Наш корреспондент
побывал на этом заводе.
Завод, располагающийся на
территории бывшего АЗЛК, –
один из трёх, входящих в корпорацию, которая занимается переработкой оргтехники.
Два других завода занимаются

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

переработкой печатных плат и
медного лома и других отходов
электроники. Московский завод
занимается только переработкой
пластика.
− Мы очень долго шли к этому
открытию, – говорит директор
по производству Владимир Филипенко. – Много времени занял
процесс наладки всего оборудования, запуска линии. Фактически работать начали только в
январе этого года. Зато сейчас
линия работает на полную мощность, и мы можем перерабатывать до 25 000 тонн сырья. При
этом завод полностью экологичен и не даёт ни вредных отходов, ни вредных выбросов. Это
было одним из главных условий
при его запуске, ведь мы работаем в Москве. На предприятии
стоят мощные фильтры, а вся
вода используется по замкнутому циклу и после использования
утилизируется. Иначе нам просто не разрешили бы работать
здесь.
Сырьём для этого завода являются не только корпуса оргтехники, но и, например, корпуса
клавиатуры, мобильных телефонов, калькуляторов, телевизоров
и т.д. Всё это привозится уже в
дроблёном виде с двух других
заводов и выгружается на специально оборудованной площадке.
А дальше начинается самое
главное. По ленте транспортёра
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измельчённый пластик поступает на первую линию очистки
(всего их три), где с него в прямом смысле слова сдувают пыль:
в специальной камере под большим напором воздуха пластик
освобождается от всей пыли,
сухой грязи и иных примесей и
после этого попадает во вторую
линию, где его тщательно промывают. Во время этой промывки
пластик очищается не только от
грязи, но и от оставшихся посторонних включений: металлов,
проволоки, остатков плат. На
третьей линии пластик проходит
через сильные магниты, они забирают из него все посторонние
металлы, которые ещё оставались.
И только после тщательной
очистки готовый к переработке пластик попадает на главную
линию. Здесь его ещё больше измельчают, а затем в течение нескольких часов нагревают и как
бы вываривают, превращая в некую кашеобразную субстанцию.
И вот уже из этой «каши» и получают основной продукт: гранулы
черного цвета, из которых затем
изготовят что-то новое: корпус
для телевизора, компьютера или
смартфона или что-то ещё.
Кстати, гранулы – это основной
продукт, производимый заводами по переработке пластика. Их
потом удобнее всего запускать в
повторное производство.

Что делают
из переработанного пластика
Да что угодно. Всё зависит от
типа самого пластика. Например,
из ПЭТ заново делают бутылки.
Из полиэтилена – крышечки для
бутылок или полиэтиленовые
пакеты и т.д. Вторичный пластик
добавляют в состав дорожного
покрытия. Из переработанного
пластика делают одежду (например, джинсы-стрейч, чулки и
колготки, толстовки и кофты из
флиса, рабочие комбинезоны),
обувь, свадебные платья, искусственный мех, головные уборы.
Фабрики многих ведущих производителей обуви делают её
из полимеров на 3D-принтере.
Такая технология позволяет создавать (печатать) обувь всю сразу, в соответствии с заданными
размерами и параметрами. Это
технология безотходного производства. Такая обувь легка,
дёшева в производстве, хорошо
сидит на ноге и оооочень долго
снашивается.
Из вторичного пластика делают практически все школьноканцелярские принадлежности:
от ручек и линеек до скрепок и
карандашей.

Если вы когда-нибудь были
в IKEA, вы знаете, как много
там продаётся мебели из пластика: от журнальных столиков
до кухонных гарнитуров. Такая
мебель и служит дольше, и выдерживает больше нагрузки. И
при этом для её изготовления не
нужно рубить и пилить деревья,
в ней нет ни одного гвоздя.
Как ни странно, из переработанного пластика делают дороги. В Нидерландах, например.
Дорога, сделанная из полимера, более износостойка, чем
из асфальта, не нагревается на
солнце, а значит, и не плавится,
а значит, и не деформируется, а
значит, не требует частого ремонта.
Таким образом, переработка
пластика более выгодна, чем
его первичное производство.
Во-первых, она как минимум не
увеличивает количества пластика на планете, во-вторых, из
переработанной «вторички» получают много полезных вещей,
способных упростить или украсить жизнь человека.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

Пропускной режим
в Москве и Подмосковье
Что нужно знать
В Подмосковье введён пропускной режим. Мы нашли ответы на вопросы, как будут действовать электронные пропуска
и где их получить.
Электронные пропуска представляют собой коды для поездок
по региону и в Москву. Получить
их можно было уже с 13 апреля,
проверять их начали с 15 апреля.
Ходить пешком пока можно будет
без пропусков.
Когда будут введены
пропуска?
Пропускная система начала
действовать с 15 апреля.
В каких случаях потребуется пропуск?
Пропуск потребуется, если человек планирует передвигаться
по городу на автомобиле, такси
или общественном транспорте.
Если передвигаетесь по городу
пешком, пропуск не нужен.
Что представляет собой
пропуск?
Это буквенно-цифровой код,
первые четыре цифры которого означают дату окончания
действия пропуска, остальные
12 символов позволяют идентифицировать его владельца.
При необходимости сотрудники
уполномоченных органов, ответственных за контроль соблюдения правил самоизоляции, могут
ввести этот код на служебном
устройстве, и система выдаст информацию о дате и цели пропуска, а также сведения о его владельце. Эти данные сотрудники
сверяют с данными документа,
удостоверяющего личность.
Какие есть виды цифровых пропусков?
Предусмотрено два вида цифровых пропусков: для работников организаций, деятельность
которых не приостановлена, и
для разового передвижения.
Пропуск для разового передвижения можно оформить для
посещения медицинской организации или для других личных
целей, правила оформления таких пропусков различаются.
Кто должен оформить
пропуск?
Электронные коды обяжут
получать всех, кто пользуется
транспортом – личным, общественным или такси. При этом
оформить пропуск следует и
водителю, и пассажирам. Для

передвижений пешком в пределах своего района проживания
код пока не требуется. При этом
выходить из дома по-прежнему
можно только по необходимости
– в продуктовый магазин или аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку.
Можно ли передвигаться
по городу на такси?
Можно, если есть цифровой
пропуск для передвижения по
соответствующему
маршруту.
Служба такси проверит пропуск
при заказе автомобиля.
На какое расстояние можно передвигаться с цифровым пропуском?
На любое расстояние. Для получения пропуска для разового
передвижения необходимо указать адрес отправления и адрес
назначения.
Кому пропуск не нужен?
Пропуск не потребуется следующим категориям жителей:
военнослужащим, сотрудникам
правоохранительных органов,
служащим федеральных и региональных органов власти, судьям,
адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам. Все они
смогут передвигаться по региону
по служебным удостоверениям.
Как получить цифровой
пропуск?
С 13 апреля на региональном портале госуслуг действует
онлайн-сервис «Получение специального кода для передвижения по территории Московской
области». На сайте достаточно
заполнить простую форму с указанием следующих данных:
– ФИО;
– серия и номер паспорта;
– номер телефона;
– адрес электронной почты (по
желанию);
– госномер транспортного
средства (если заявитель передвигается на личном транспорте);
– номер карты «Стрелка» или
«Тройка» (если заявитель передвигается на общественном
транспорте).
Для пропуска с целью поездки
на работу следует указать:
– наименование организации;
– ИНН работодателя (исклю-

чение – медицинские организации); ИНН можно узнать у руководителя компании или найти в
интернете.
Для поездки за медицинской помощью нужно заполнить поля:
-наименование медицинской
организации;
-маршрут
передвижения
(адрес места жительства и адрес
места назначения).
Для поездки в других целях
необходимо указать:
– цель передвижения (с учетом
действующих в регионе ограничений);
– маршрут передвижения
(адрес места жительства и адрес
места назначения).
Какой адрес указывать
при оформлении цифрового пропуска – проживания, регистрации?
Для оформления цифрового
пропуска необходимо указать
адрес фактического проживания.
Что делать, если нет
регистрации?
Для оформления цифрового
пропуска необходимо указать
адрес фактического проживания.
Проверка паспортных
данных занимает некоторое время, а цифровой
пропуск нужен срочно.
Что делать?
Цифровой пропуск выдаётся
онлайн и не требует ожидания
завершения межведомственных
проверок.
Могут ли отказать в выдаче цифрового пропуска?
На каком основании?
Отказ может быть связан с неполными или недостоверными
данными.
Где будет действовать
пропуск?
Областной пропуск будет действовать на территории Подмосковья и Москвы. Столичный код
также распространяется на оба
региона.
Куда и сколько раз можно
ездить?
Работающие люди могут получить многоразовый пропуск, он
будет действовать до 30 апреля.
Если необходима поездка за медицинской помощью, в том числе
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для сопровождения родственника, пропуск оформляется на один
день. Такой код можно запрашивать сколько угодно раз. Для поездки с другой целью (в магазин,
навестить родственников, отправиться в другой регион, на
вокзал или в аэропорт) пропуск
действует один день. Получить
его можно не чаще двух раз в неделю.
Как будут проверять пропуск?
Проверить у водителя право
на поездку могут сотрудники
полиции, ГИБДД, Росгвардии.
Им следует предъявить распечатанный пропуск или код из 16
символов на экране смартфона,
а также паспорт. Проверка будет проходить быстро и в присутствии владельца цифрового
пропуска.
Как сотрудник проверит
сведения цифрового пропуска?
Сотрудник вводит данные цифрового пропуска на служебном
устройстве, и система выдает
ему информацию о дате и цели
пропуска, а также сведения о его
владельце. Эти данные он сверяет с данными документа, удостоверяющего личность.
Что делать, если нет
записи на портале или
система начнет сбоить?
Те, у кого нет учётной записи
на портале РПГУ, для получения
пропуска смогут обратиться по
телефону горячей линии 8-800550-50-30 или отправить
Можно ли передвигаться
с полученным в Москве
пропуском по Московской
области?
Да, цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской
области. Аналогично пропуск,
выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.
Если необходимо каждый
день ездить на работу,
нужно ли оформлять
цифровой пропуск ежедневно?
Нет, не надо, срок действия
цифрового пропуска для передвижения – до 30 апреля.
Как быть курьерам и таксистам, работа которых
связана с передвижением
по всему городу?
Сотрудники, чья работа связана с передвижениями, могут
оформить цифровой пропуск для
передвижения на работу. Для
этого надо заполнить те же поля,
что и для обычного пропуска на
работу.
Нужен ли цифровой
пропуск, чтобы ехать на
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дачу, расположенную в
Московской области?
Да. Для этого надо оформить
пропуск для разового передвижения с «иной целью». Пропуск,
полученный в Москве, действует
также на территории Московской
области.
Что делать, если нужно
поехать в другой регион?
Чтобы поехать в другой регион, надо оформить пропуск для
разового передвижения с «иной
целью». Обязательно нужно
уточнять, какие правила передвижения действуют на территории региона, который вы собираетесь посетить.
Если человек приезжает в Москву из другого
региона, надо ли ему
получать пропуск?
Да, для передвижения по Москве необходимо получить пропуск.
Что делать, если нужно
надолго уехать в командировку / отпуск?
Вынужденная длительная поездка является основанием
для того, чтобы покинуть место
проживания. Для этого надо
оформить пропуск для разового
передвижения с «иной целью».
Нужен ли пропуск для
покупки продуктов?
Можно выйти из дома за продуктами и другими товарами,
реализация которых не ограничена. Если человек идёт в магазин пешком, получать пропуск не
нужно. Если планируется поездка в магазин на машине или общественном транспорте, нужно
оформить пропуск, выбрав тип
«Разовое передвижение в иных
целях».
Что делать, если нужно
отвезти продукты пожилым родственникам?
Если человек идёт к родственникам пешком, получать пропуск не нужно. Если планирует
поехать к ним на машине или общественном транспорте, нужно
оформить пропуск, выбрав тип
«Разовое передвижение в иных
целях».
Нужно ли оформлять
цифровой пропуск детям?
Пропуск на ребёнка до 14 лет
оформлять не нужно. Если ребёнок старше, ему понадобится
цифровой пропуск.
Можно ли из своего личного кабинета оформить
пропуск на родственника?
Нет, каждый оформляет пропуск из своего личного кабинета.
Можно помочь родственнику зарегистрировать личный кабинет.
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ДАРИТЬ ЖИЗНЬ
20 апреля в нашей стране отмечается Национальный день
донора крови.
Этот день был учреждён
20 февраля 2007 года в память о первом переливании
крови в России. 20 апреля
ещё 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф
впервые успешно перелил
рожавшей женщине с кровотечением кровь её мужа
и спас роженицу от смерти.
Кстати, первый в мире Институт переливания крови
был открыт в Москве 1 марта 1926 года.
Слово «донор» образовано от латинского «danare»
– дарить, а доноры дарят
другим не только кровь,
но и саму жизнь, ежедневно спасая тысячи людей.
Переливание крови помогает продлить и сохранить
жизнь, жизненно необходимо при проведении многих хирургических процедур, во время стихийных
бедствий и катастроф.
Донорство – чрезвычайно нужное и благородное
дело. Кровь для переливания требуется тогда, когда
речь идёт о жизни и смерти. Добровольцы спасают
многих совсем незнаковых
им людей.
Как стать донором
крови?
Стать донором может человек, достигший 18 лет,
подходящий по состоянию
здоровья и имеющий вес
не менее 50 килограммов.
Нужно прийти с паспортом
и военным билетом (мужчинам) на станцию переливания и зарегистрироваться.
Заполнить анкету и пройти
медицинское обследование. Часто сдавать кровь
нельзя. Мужчины могут это
делать не более пяти раз
в год. Женщины – четыре раза в год. Существуют
противопоказания для донорства. Не могут сдавать
кровь люди, страдающие
некоторыми заболеваниями или перенесшие их.
Льготы
Донор освобождается от
работы (военнослужащий –
от несения службы) в день
проведения процедуры и
на следующий день, средний заработок при этом
сохраняется. В день сдачи
крови донора обеспечива-

ют бесплатным питанием.
Для безвозмездно сдавших кровь в течение года
в количестве двух максимальных доз предусмотрены льготы: пособие по
временной нетрудоспособности в размере полного
заработка в течение всего
года, независимо от заболевания и стажа работы;
льготные путёвки в санаторий, предоставляемые по
месту учёбы или работы;
обеспечение бесплатными
железосодержащими препаратами и витаминами
для профилактики анемий;
студентам – 25% надбавка
к стипендии из местного
бюджета в течение полугода.
Для почётных доноров
предусмотрены следующие
льготы: бесплатное зубопротезирование в государственных медучреждениях
(кроме драгметаллов, металлокерамики,
фарфора), скидка на лекарства
в размере 50%, согласно
утверждённому правительством перечню, бесплатный проезд в городском
транспорте (кроме такси),
скидка в размере 50%
на оплату коммунальных
услуг, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное
для донора время, первоочередное
обеспечение
льготными путёвками в санаторий, льготные ссуды на
строительство жилья.
Вредно или нет?
Как утверждают врачи,
быть донором не вредно и
не опасно. Сдавать кровь
могут только здоровые
люди, прошедшие обследование, и сдача 450 милиграммов не является
угрозой для их здоровья.
Во время процедуры используются только одноразовые инструменты, они
вскрываются на глазах у
донора. К потере и восстановлению крови человек
быстро привыкает и легко
всё переносит. Объём крови полностью восстанавливается за две недели.
Мы должны быть благодарны этим людям не
только в их праздник, но
и каждый день!

ВРЕДНЫЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЯ
В борьбе за настроение
В режиме самоизоляции,
когда вроде бы не надо никуда спешить и делать особо нечего, вдруг почему-то
портится настроение. Могут появиться раздражение
или уныние.
• ВИТАМИНЫ – источник
хорошего настроение и
даже счастья. Но витамины не откладываются
про запас, а сразу же
усваиваются. Поэтому
нужна постоянная подпитка. Чтобы покрыть
суточную потребность,
надо ежедневно съедать
по 400 граммов фруктов
и овощей. Либо принимать поливитамины.
Особое внимание – витаминам А и С.
• СОН – безусловно, едва
ли не лучшее лекарство.
Но спать на высоких
и мягких подушках не
только не полезно, но
даже вредно. Подушка
должна быть чуть выше
уровня простыни. Если
голова во время сна
располагается намного
выше тела, кровоснабжение мозга ухудшается, а в результате мы
имеем и сниженное настроение, и даже головную боль утром.
• ПОПРОБУЙТЕ
ПО
ДЕЛИТЬСЯ С КЕМТО
СВОИМИ ПЕРЕЖИВА
НИЯМИ. Расскажите о

ЗЕВАТЬ
ПОЛЕЗНО!
Человек зевает не
только потому,
что не выспался

том, что у вас на душе,
кому-то из друзей или
близких, кто готов вас
выслушать. Но! Если
разговор вызывает у вас
слёзы, не сдерживайте
их! Не стесняйтесь. Как
утверждают психологи,
слёзы несут облегчение,
особенно если знать,
о чём плачешь. Так что
плакать полезно. Если
не постоянно, конечно.
• И КОНТРАСТНЫЙ ДУШ
по утрам, и расслабляющая ванна вечером – отличное средство профилактики депрессии.
Да и борьбы с ней. Но
многие люди (особенно
женщины), считая, что
волосы часто мыть вредно, надевают на голову
шапочку. Напрасно. При
мытье головы улучшается кровоснабжение
мозга, и это очень полезно. Если у вас совсем
уж проблемные волосы,
то для них можно просто
подобрать подходящий
шампунь.
• НИКАКИХ ДИЕТ! Низкокалорийная
(или
однообразная)
пища
– прямой путь к тяжёлой депрессии. Надо
есть то, что хочется, но,
безусловно, в разумных
количествах.

Мы зеваем, когда волнуемся или боимся чегото. Во время стресса мозг
перезагружён и... перенагрет! Пытаясь охладить
мозг, нервная система
немедленно включает защиту – зевоту. Мы зеваем,
если в помещении просто
не хватает кислорода или
слишком жарко. Причинами зевоты могут стать
усталость, скука, плотный
обед или, наоборот, голодный желудок. Или... ответственное мероприятие.
Во время зевоты кровь
обогащается кислородом,
увеличивается скорость
кровотока в сосудах го-

ловного мозга, ведь при
зевоте напрягаются мышцы ротовой полости, лица
и шеи. В результате улучшается кровоснабжение
мозговых клеток, активизируется деятельность
головного мозга, пусть и
ненадолго.
Но что бы ни было причиной зевоты, медики
единодушно считают, что
зевать очень полезно.
Зевота помогает снять
стресс, усталость, психическую нагрузку. Стимулирует работу мозга.
Нормализует артериальное давление, ослабляет
напряжение в мышцах и

суставах, улучшает настроение, способствует
профилактике инфаркта и
других сердечных заболеваний. В Японии на многих
предприятиях делают специальные паузы, во время
которых работники зевают. И после этого работают
в два раза активнее.
Но если вы зеваете
слишком часто, значит,
вам стоит поменять образ
жизни. Высыпаться, больше ходить пешком и чаще
бывать на свежем воздухе. Полезно плавание,
физические нагрузки или
упражнения.
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САД И ОГОРОД

Сезонные работы

нии 3:1:1. Дерновую землю двухлетней заготовки и
торф пропустите через сито
с ячейками 2х2см. Торф берите вылежавшийся в течение года и перелопаченный
с известью. Как правило,
лучше использовать крупный речной песок, если такого нет – любой, но надо
отсеять камни и промыть. В
земельные смеси для других
культур в дополнение к данному выше составу можно
добавить 1 часть компостной земли или перегноя.

На дно посевной ёмкости
насыпьте слой песка толщиной 1-1.5см, а затем земельную смесь, не досыпая до
верха на 1 см. Засыпьте все
посевы лучше пропаренным
на сковороде песком.
Сеянцы пикируйте в те же
субстраты, но долю перегноя или компостной земли можно удвоить. Семена
культур, сильно поражённых
чёрной ножкой в рассадном
возрасте, перед посевом
протравите 0,1% раствором
марганцевокислого калия в
течение 30 минут с последующим промыванием в воде.
Дизенфицированию, повышению всхожести и энергии
прорастания способствуют
7-12 часовая обработка семян раствором смеси солей
микроэлементов, сернокислых солей цинка, марганца,
меди и кобальта, молибденовокислого аммония – по
0,03 и борной кислоты – по
0,01 на 1 литр воды. После
обработки семена высушите
и высевайте.
Повышению
стойкости
к холодам растений способствует обработка семян
различными температурами. Замоченные на 12 часов при температуре +18-20
градусов семена поставьте
в холодильник с температурой 0-2 градуса тоже на 12
часов, повторите это ещё до
момента наклёвывания, после чего высевайте семена.
Очень важно не загустить
посевы, чтобы не было мас-

сток (ставить в доме или в
теплице). А если брать растение в «корнях»,то проще
передержать (до посадки в
грунт останется совсем немного времени). Кое-что
можно и сразу высадить
в грунт, конечно, если он
готов.
Весенние покупки проще: не придётся связываться с зимним хранением. Но и здесь есть свои
подводные камни. Каково
на самом деле растению в
горшочке, видишь, только
вынимая его из ёмкости
при посадке.
Если есть молодые «рабочие» корешки, если
основное корневище не
скручено и не обрезано
(так обычно поступают,
чтобы втиснуть его в ёмкость), значит, и растению,
и вам повезло, – готовили
его к продаже умело.
Но бывает и по-другому,
– купленное вами растение внезапно начинает усыхать, и спасти его

удается не всегда. Тут уж
«благодарите» продавца,
ну и себя в какой-то мере:
внимательнее,
требовательнее надо быть при покупке... Особенно весной,
когда вас, как и многих соскучившихся по работе на
земле, охватывает «предпосадочный азарт». Продавцы умело используют
это, снабжают свой бросовый, беспородный товар
красивыми
картинками,
взятыми из каталогов и
журналов и перекрашенными с помощью компьютера в самые немыслимые
цвета. И набирают доверчивые цветоводы кучу
«очень красивых» лилейников, ирисов, пионов, по
смешным ценам. А потом
удивляются, откуда столько самых подзаборных
растений – рыженьких,
синеньких или розовых –
вместо обещанных невероятных расцветок. А всегото и надо помнить простую
истину: хороший, а тем

в саду и огороде
Сегодня многие самоизолировались на
своих дачных участках. Почти у каждого
дачника есть свой
сад или огород, а то и
оба вместе. Учитывая
аномально тёплую
для апреля погоду, многие дачники
обязательно будут
работать на своих
приусадебных участках. Рассказываем,
какие именно работы
нужно проводить
ранней весной.

РАННЯЯ ЦВЕТОЧНАЯ КЛУМБА
Сейчас нужно начинать
посевы однолетников на
рассаду. Субстраты для посевов могут быть различных составов, но при одном
непременном условии – для
выращивания рассады они
должны быть свежими, то
есть не использовавшимися
для выращивания какихлибо растений ранее. Кроме того они должны содержать умеренное количество

питательных веществ и хорошо пропускать воду при
поливах.
Для культур, сильно
страдающих в рассадном
возрасте от чёрной ножки
(агератум, астры, левкоя,
лобелии, лобулярии, львиный зев, петуньи и табак), в
земельные смеси не добавляйте перегной, включайте в них дерновую землю,
торф и песок в соотноше-

ВЕСЕННИЕ
ПОСАДКИ
Приобретать растения в
сезон удобно тем, что ими
можно сразу создать или
дополнить композицию, заменить выпавшие, ввести в
сад новые цветовые пятна
и так далее. При этом вы
достаточно быстро сможете убедиться, соответствует ли покупка заявленному
сорту. Что касается сомнений, приживутся ли растения, то ответ здесь такой:
если растения без изъянов,
то приживутся при посадке
вечером или в пасмурную
погоду при обильном поливе.
Покупая растения в сезон, обратите внимание на
целостность корневой системы, особенно если растение упаковано в газету

и полиэтилен. Обычно сам
вид растения уже о многом
может сказать. Подвядшие
листья, поникшие соцветия
свидетельствуют о сильном
повреждении корневой системы или о недостаточном
для приживаемости растения времени его прибывания в ёмкости после пересадки.
В апреле-мае выставки и
садовые центры предлагают большой выбор плодовоягодных растений. У растений виден лист, многие
высажены в горшочки. Уже
можно определить не только вид, но и сорт. Не надо
возиться с землёй, достаточно поставить растение в
прохладное светлое место.
Можно вывозить их на уча-
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сового выпада их от чёрной
ножки.
Семена мелкосеменных
культур – агератума, лобелии, львиного зева, петунии, портулака и душистого табака – смешивайте
с мелким сухим песком
для равномерного посева. Норма их посева 0,20,5 г на стандартный ящик
(50х35х8см.). Для средних
по величине семян норма
высева 1,5 - 2,5г на ящик,
крупных (меньше 300 шт. в
1 г) – по 100 - 150 шт. Выса-

живайте семена бороздками, сделанными маркером
или просто линейной через
каждые 2-3 см. Глубина посева должна быть равна
диаметру семени. Крупные
семена сейте в луночки,
проделанные палочкой с
маркерной меткой с необходимой глубиной высева.
Засыпьте семена заранее
прожаренным на сковороде
песком слоем, равным диаметру семени. Мелкие семена накройте стеклом.

более новый сорт дешёвым
не бывает.
Вот с учётом всех этих
нюансов и решайте, когда
вам удобнее приобрести
растение.

Растения с длинным
мощным корневищем неплохо хранятся до посадки
в грунт, нет необходимости
высаживать их в ёмкости (к
тому же целым растениям
нужны большие объёмы,
а резать их жалко). При
желании можно экспериментировать, высаживать
с последующей уже не
холодной, а прохладной
передержкой на свету (в
лоджии, на прохладном
подоконнике) лилейники,
хосты, гейхеры, лилии,
бузульники и др. К моменту высадки в сад у них
неплохой, хотя слегка вытянувшийся лист. Правда,
в дальнейшем придётся
выполнить ряд дополнительных работ, – потребуется перевозка растений
на дачу, потом их высадка в парники, приучение
к солнцу, закалка. Но об
этом позже.

Как храним
и восстанавливаем
Если растение было куплено зимой и хранилось,
например, в подвале, весной его вывозят из подвала
на участок уже слегка просыпающимся, с небольшими белыми ростками или
без них. Прохладный неотапливаемый дом – следующее их пристанище. Дальше проще: одних отправить
в теплицу или парничок,
других передержать в полутенистом уголке сада,
закалить и высадить уже в
удобное время. Корневая
система работает, в ёмкостях ей становится тесно,
но такой срочной посадки,
как при открытых корнях,
не требуется.

Лилия Анина
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Эту Пасху
встречаем
дома
В это воскресенье, 19 апреля, все
православные христиане отмечают самый важный свой праздник − Светлое
Христово Воскресение – Святую Пасху.
Однако празднование в этом году будет отличаться от всех остальных. Из-за
карантинных мероприятий, связанных
с распространением коронавирусной
инфекции, верующих просят не посещать храмы, остаться дома.
Во все приходы Москвы и Московской
области разослано письмо митрополита
Воскресенского Дионисия, первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с просьбой воздержаться от посещения храмов: «Врачи,
предпринимающие многие усилия для
победы над болезнью, подчёркивали
и подчёркивают, что главным средством против её распространения и,
как следствие, гибели или тяжёлых последствий для здоровья множества людей, является «социальная изоляция»,
то есть неотлучное пребывание в своих
домах и квартирах.
В этих условиях, в заботе о жизни и
здоровье людей, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл с болью в сердце призвал православных
христиан, исполняя предписания санитарных властей, воздержаться от посещения храмов и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а
также участвуя в богослужениях при их
видеотрансляции».
С той же просьбой обратился к верующим и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий: «Хотел бы обратиться ко всем верующим Московской
епархии, чтобы вы приняли эти обстоятельства как волю Божию и исполняли предписания медиков. Хочу всех
заверить, что наша общая молитва не
прервётся. Для молитвы, братья и сестры, нет расстояния. Господь слышит
нас везде, где бы мы ни находились.
Священнослужители будут ежедневно
возносить свои горячие молитвы об
Отечестве нашем, о всех православных
христианах, о каждом из вас. Желаю
вам терпения, любви, смирения, здоровья и Божия благословения».
Пасхальные службы пройдут во всех
храмах Клинского благочиния. А 18
апреля в 23:00 телеканал «Поиск» начнёт прямую трансляцию Пасхального
богослужения из Троицкого храма на
Советской площади. Первый канал традиционно будет транслировать ночное
Пасхальное Богослужение из Храма
Христа Спасителя в Москве. Таким образом каждый верующий сможет поучаствовать в любой из этих служб, не
выходя из дома.
Не будет в этом году и освящения
куличей. Однако каждый верующий может освятить кулич святой водой, которая хранится в доме.

СВЯТАЯ ПАСХА
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Почему
на Пасху
красят
яйца
Существует легенда, что
первое пасхальное яйцо преподнесла императору Тиберию Мария Магдалина.
После воскрешения Христа
она пришла к императору со
словами «Христос Воскресе!»
и преподнесла ему в дар яйцо,
так как нельзя было приближаться к императору без подарка. Тиберий ответил, что никто не может
воскреснуть так же, как белое яйцо
никогда не станет красным. И тут же,
на глазах у всех, яйцо вдруг окрасилось
в красный цвет.
В соответствии с этой легендой изначально христиане красили яйца только в красный
цвет, который стал символом крови Христа.
Однако со временем палитра расширилась, а
каждый цвет, в который красили яйца, получил своё значение. Например, белый цвет
считается райским и символизирует чистоту и духовность. Жёлтый, оранжевый или
золотой символизируют достаток и богатство. Голубой цвет символизирует доброту
и любовь к ближнему, зелёный – цвет благосостояния и возрождения. А вот красить
пасхальные яйца в чёрный цвет не стоит,
потому что это цвет скорби и плача.
Постепенно появились разные способы
окрашивания яиц. И каждый способ получил
своё название. Самыми популярными стали
три.
Крашенка – от слова «красить». Так
называют яйца, окрашенные в один
цвет. Их красят в луковой шелухе
или пищевым красителем. В старину их красили, например, обернув
листьями: дубовыми, берёзовыми
или, например, крапивными.
Писанка – яйцо, расписанное
узором. В отличие от крашенки,
оно обязательно должно быть сырым. Такие яйца предназначаются
только для дарения.
Крапанка – яйцо, на поверхность
которого нанесли мелкие пятнышки, крапинки.
Со временем пасхальные яйца начали делать из разных материалов:
бумаги, ниток, теста, пуговиц, бисера,
дерева, шоколада. Существуют даже
ювелирные украшения в виде пасхальных
яиц. Самым известным в России ювелиром,
изготавливавшим пасхальные яйца, был Карл
Фаберже. Его яйца очень высоко оцениваются
любителями ювелирного искусства.
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Кулич – главное
пасхальное угощение
КУЛИЧ ПРОСТОЙ
2 стакана муки, 1,2 стакана молока, 25-30 г дрожжей, 5 яиц, 1/2 стакана
сахара, 250 г сливочного
масла, соль – по вкусу.
В небольшом количестве
молока распускаем дрожжи
и смешиваем их с мукой и
остальным молоком. Всё
перемешиваем и ставим в
тёплое место для брожения, прикрыв тканью. Пока
тесто поднимается, взбиваем желтки с сахаром и добьавляем их в поднявшееся
тесто. Туда же добавляем
растопленное
сливочное
масло и соль, всё хорошенько перемешиваем. Добавляем яичный белок, взбитый
до появления пены. После
этого осторожно добавляем
столько муки, чтобы тесто
стало густым. Полученное
тесто ставим в тёплое место
и даём ещё раз подняться.
Затем его хорошенько выбиваем и выкладываем в смазанную маслом форму, заполнив её чуть больше, чем
на половину. Тесто вновь
ставим подниматься. Когда
оно поднимется вровень с
краями, ставим в духовку и
печём при температуре 180
С° до готовности.

БАБУШКИН КУЛИЧ
6 стаканов муки, 6 яиц,
0,5 литра молока, 1,5 стакана сахара, 300 г маргарина,
изюм, ванилин.
Молоко выливаем в миску, добавляем сахар. Всё
это слегка подогреваем и
размешиваем. Затем добав-

ляем три стакана муки, вымешиваем тесто и ставим в
тёплое место на 1,5 часа.
Когда тесто поднимется,
растираем 6 яичных желтков с сахаром, добавляем
туда же ванилин и смешиваем с тестом. Туда же добавляем 150 г. растопленного
маргарина или масла, взбитые яичные белки, 3 стакана муки и хорошенько вымешиваем. Получившееся
тесто снова ставим в тёплое
место на 1,5 – 2 часа.
Пока тесто отстаивается,
моем изюм и заливаем его
кипятком. Когда тесто подойдёт, изюм вмешиваем в
тесто. Затем тесто выкладываем в форму и даём ему
ещё подойти. Выпекаем в
духовке при температуре
150С° в течение 1,5 часа.

КУЛИЧ ЗАВАРНОЙ
Мука - 12 стаканов, распущенное масло - 1/2 стакана, 2 - яйца, 3/4 - стакана
сахара, молоко - 1 стакан,
дрожжи - 50 г, жидкий чай 2 стакана, 3/4 стакана изюма, соль - 2 чайные ложки.
Вечером заливаем дрожжи половиной стакана тёплой воды и даём им подняться. Затем завариваем
полстакана муки половиной стакана кипящего молока и хорошо размешиваем.
Когда дрожжи подойдут,
смешать их с тестом, добавить остывшее кипячёное
молоко, соль, яйца (чтобы
немного осталось для обмазки). Подсыпать муки,
чтобы получилось густое

тесто, размешать его до
гладкости и поставить до
утра в тёплое место подходить, хорошенько укрыв.
Утром влить в тесто подогретое, но не горячее
распущенное масло и влить
понемногу два стакана
некрепкого тёплого чая,
размешанного с сахаром.
Всыпать, непрерывно помешивая, почти всю оставшуюся муку. Вывалить
тесто на стол и бить его хорошенько до тех пор, пока в
не появятся пузыри. После
этого выложить тесто в заранее обмазанную изнутри
маслом посуду, покрыть
посуду чем-нибудь тёплым
и оставить тесто подходить.
Через час тесто выложить
на доску, вмесить в него
изюм, ещё побить, но осторожно, и дать подойти в
той же посуде ещё полчаса.
Теперь тесто можно разложить в обмазанные маслом
формы, дать тесту подойти,
смазать верх кулича яйцом
и отправить в духовку. Печём также – 1,5 часа при
температуре 150С°.

КУЛИЧ С ИЗЮМОМ
Мука пшеничная - 1 кг,
дрожжи - 50 г, сахарный
песок - 100 г, 3 яйца, сливочное масло - 125 г, изюм
- 100 г, цукаты - 50 г, толченый кардамон, корица, 3
ст. ложки молока.
Замесить с вечера достаточно крутое тесто: мука,
1,5 стакана тёплой воды,
дрожжи, 2 яйца, сливочное
масло, сахарный песок,
промытый изюм, мелко

КОНКУРС!
Издательский дом «Вико Плюс» и газета
«Клинская Неделя» объявляют конкурс
на лучшее пасхальное яйцо.
Для участия в конкурсе нужно: расписать яйцо,
сфотографировать его и прислать фотографию в
редакцию по адресу nedelka-klin@nedelka-klin.ru или
выложить в наш аккаунт в ВК «Клинские новости».
Самое красивое яйцо получит приз.
Торопитесь, конкурс заканчивается
22 апреля в 12:00!
Победитель будет объявлен через наш аккаунт в ВК,
а также в номере «Клинской Недели»,
который выйдет 23 апреля.
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нарезанные кубиками цукаты, толчёный кардамон,
корицу. Всё тщательно вымесить, покрыть полотенцем и оставить до утра подниматься. Затем выложить
тесто на стол, долго месить,
потом разделить на две части, посадить в смазанные
маслом невысокие формы,
дать подняться. Когда куличи достаточно поднимутся,
растереть одно яйцо, смешать с молоком, смазать куличи, посадить в духовку и
выпекать около 40 минут.

КУЛИЧ ЦАРСКИЙ
Дрожжи - 50 г, сливки - 3
стакана, пшеничная мука
- 1200 г, сливочное масло - 200 г, сахарный песок
- 200 г, 15 желтков, толчёный кардамон - (10 зёрен),
1 толченый мускатный орех,
шинкованный миндаль - (50
г), 100 г цукатов, 100 г изюма, толчёные сухари (1 ст.
ложка).
Развести дрожжи в стакане сливок и поставить из
них густую опару, добавив
половину пшеничной муки.
Когда опара поднимется,
ввести в неё растёртые со
сливочным маслом и сахарным песком яичные желтки,
добавить оставшуюся муку,
2 стакана сливок, толчёный
кардамон, толчёный мускатный орех, шинкованный
миндаль, мелко нарезанные
цукаты и промытый, высушенный изюм. Хорошо выбить тесто и оставить подниматься на полтора-два
часа. Потом снова вымесить
тесто, положить в смазанную маслом и обсыпанную
толчёными сухарями высокую форму. Наполнить форму до половины, дать тесту
снова подняться до ¾ высоты формы и поставить в
духовку. Выпекать при температуре 180С°.
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ИСТОРИЯ

Смотр художественной
самодеятельности
в годы войны

сцене всех присутствующих
ждали танцы под гармонь.
Народу собиралось так
много, что дети рассаживались на полу. И это никого
не смущало. Ведь многие
из зрителей никогда не бывали в профессиональных
театрах, и самодеятельное
выступление «своих артистов» для них было настоящим праздником. Какие в
ту пору телевизоры, когда,
оторвавшись от коптилки,
люди радовались свету
керосиновых ламп, когда
лишь в таких редких случаях, как кино, концерты,
в избах-читальнях пользовались генераторами выработки
электричества.
Естественно, что такие запоминающиеся
надолго
вечера проходили поздней
осенью, но чаще всего зимой – в свободное от сель-
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ходился совсем рядом. А в
нём присутствующих ждала
уже своя, особая обстановка.
Ну а что же театралы, как
протекала их творческая
жизнь в Клинском районе?
Нет, они ни в коем случае
не оставались в стороне
от участия в проводимом
смотре. Уж ему-то в районе
уделялось должное внимание. О своём участии в этом
мероприятии творческие
коллективы отчитывались
чуть ли не каждую неделю.
В свою очередь контроль
над всеми осуществляла
комиссия под руководством
Я. Фреймана. И подводя
итоги за истекший период,
она использовала и местное радио, и газеты. Вот некоторые из тех сообщений:
«13 сентября под руководством М. В. Боссерт по-

Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем сложнее сегодня воспринимать их в реальности той суровой поры, с которой они были связаны.
С гибелью многих людей, разрухой, голодом, сверхчеловеческим трудом. И всё же даже тогда, в те военные годы, ростки, если хозработ время.
ставлена пьеса Любимова
так можно сказать, мирной жизни продолжали радовать клинчан. Об
Смотр, объявленный как «Твой дом» силами учащихэтом можно судить, перелистывая газеты того далёкого от нас време- Всесоюзный, стал тогда для ся ремесленного училимногих избачей не только ща». Мария Владимировна
ни.
посвятила театру жизнь.

Культуре, всегда
есть место

Чему же они уделяли
внимание? Естественно,
событиям на фронтах отечественной войны, работе
различных предприятий в
нашем районе, их передовикам и в то же время…
смотрам художественной
самодеятельности. И это
в тот сложнейший период, когда боевые действия
были в самом разгаре,
когда они достигли своего
апогея. Да, даже тогда людям, будь они на фронте
или в тылу, искусство было
необходимо как глоток свежего воздуха, как кусочек
мирной жизни.
Вот почему пусть и в
скромной форме, но газеты не забывали сообщать
о разных культурных мероприятиях в районе. Вот

одно из них за 14 января
1944 года: «Готовьтесь к
районному смотру художественной самодеятельности!» – призывает председатель жюри Я. Фрейман…
и продолжает: «Готовьтесь,
соревнуйтесь. 16 числа
смотр – заключительный.
Там будут отбираться номера на областной смотр».

В деревнях…
Тогда в деревнях и селениях снова действовали
избы-читальни, заменяющие библиотеки и клубы.
Избачами
назначались
наиболее грамотные люди
(позже их переименуют в
заведующих). Ведь в условиях войны изба-читальня
стала основой культурного
досуга, избач же становится центральной фигурой

политико-просветительной
работы на селе.
«Каждое слово избача,
могущее влиять на людей,
должно быть направлено
на помощь фронту…» (М.
И. Калинин).
В их обязанности входило прослушивать радио,
просматривать газеты и
полученную информацию
о ходе войны доводить до
людей.
Вечерами
в
избахчитальнях порой трещала киноустановка, порой
проводились
репетиции
художественной самодеятельности. Как правило, в
них в большей степени участвовала сельская интеллигенция: учителя, медики
и... колхозная молодёжь
непризывного
возраста.
На концерты собирались
жители многих деревень,
и после выступлений на

желаемым, но и обязательным! В нём могли принять
участие все желающие,
вне зависимости от своих
способностей. Но иногда
случалось и так, что над некоторыми горе-артистами
зрители
посмеивались,
однако делали это весьма
дружелюбно. В общем, несмотря на занятость, на
насущные проблемы тружеников колхозов, народная
тропа не зарастала в их любимые читальни.

..и городах
В городских условиях с
организацией культурномассовой работы дела
обстояли гораздо лучше:
здесь и выбор газет был обширнее, и радио звучало,
и лекторов в городе было
побольше, и выступали они
чаще. К тому же и музей
великого композитора на-

«4 декабря в Попелкове
представлены одноактные
пьесы: «Русская девушка»
и «Подвиг». Но очевидно,
что актёры не успевают. И
хотя 19 декабря до сведения сельчан доводится, что
1 января 1944 года смотр
художественной самодеятельности закончится, и
ему надо уделять больше
внимания, но становится
ясно, что срок надо продлевать.
Что и было сделано. И далее:
«26 декабря представления проходили в Новощапово и Темновском сельсовете. 1 января в Борщёво.
Там была поставлена пьеса
Ардова «Встреча». В то же
время в Першутино 4 января были представлены
«Наша девушка» и «Подвиг», где хорошо исполнили
свои роли Ляхова и Кондратьева».
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14 января опять же председатель жюри Я. Фрейман
уже призывал к следующему:
«Готовьтесь к районному
смотру художественной самодеятельности. 16 числа
смотр заключительный. Там
будут отбираться номера на
областной смотр».
И он прошёл в назначенный день, о чём тот же
Фрейман сказал:
«На нём было представлено 8 драматических коллективов. Он проводился и
в избах-читальнях…» «Количество драмкружков растёт. Драмкружок при Кондыринской избе-читальне,
руководит которой местная
учительница Гусева, поставил несколько одноактных
пьес. Большой успех имела
«Наша девушка».
А вот уже сообщение
старшей
пионервожатой
Дементьевой: «В доме пионеров есть драматический
кружок».
Интересна и статья колхозника Фомина под названием «Создать условия
для
культурно-массовой
работы». В ней автор рассказывал о Щекинском
сельсовете, где по инициативе инвалида ВОВ Ивана Николаевича Булатова
и учительницы Клячиной
Нины Алексеевны был создан драмкружок, который,
несмотря на отсутствие помещения, сумел поставить
на сцене 8 пьес: «Испытания», «Жена», «С тёплым
ветром»... Среди актёров
называлась Люся Архипова,
Корчагины М.В. и В.В. Драматический кружок работал
и над другими пьесами, которые намечал ставить не
только в Щекино, но и других селениях».
И тут же обращение: «Решительно улучшать работу
изб-читален!»
В общем, «Все для фронта, все для победы!»
Вячеслав Пернавский

Больше новостей
читайте здесь!
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АВТО

óñëóãè

■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3мет.
89036835849

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра
14 тонн - 14 метров

8-910-453-06-94
НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

■ 2-К.КВ. т. 8-905-763-75-69
■ ДАЧА 8,4 сот. СНТ «Мичуринец», домик 2 теплицы сарай
погреб, т. 8925-875-03-53
СРОЧНЫЙ выкуп вашей квартиры комнаты участка дома
дачи 8-499-490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. Продажа. Участки.
Дома. Дачи. Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

АГЕНТСТВО недвижимости
АэНБИ. Покупка продажа
аренда.СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимости. Юридические
услуги www.aenbi.ru Клин
ул Захватаева д 4 офис 103,
915-023-0700

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ДОМ дачу, участок, т. 8-499490-47-01
■ ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
■ КВАРТИРУ, комнату, 8-499490-47-01

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

ДОСТАВКА:
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,
БОЙ КИРПИЧА,
УСЛУГИ ЭКСКОВАТОРА.

СОВРЕМЕННЫЙ
БИЗНЕС НА ДОМУ
В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ.

8(920)056-38-66 8(905)549-78-46

2 часа в день
обеспечат вам
финансовую свободу.
Пишите/звоните в

■ ЗАБОРЫ любой слож
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
903-501-5959
■ КОЛОДЦЫ септики водопровод канализация
т. 8-962-900-50-26
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
ремонт углубление доставка 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 реставрация строительство домов
8-903-501-59-59

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- 968-949-0555
сти 8-926-227-66-10
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех.
89637781331
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
УСЛУГИ
■ КАДАСТРОВЫЕ работы: меñòðîèòåëüñòâî
жевание, топография, технические планы, вынос границ
■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожв натуру. Оформление домов
ные работы крошка заезды
под ключ. Землеустроительукладка брусчатка бордюр
ная экспертиза. Клин, ул.
8903-501-5959
Левонабережная, 1, оф.14,
■ БЕСЕДКИ навесы
8926-694-62-67
8903-299-63-63
■ ПИЛИМ деревья любой
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО терсложности - удаляем пни,
рии, укладка трот. плитки
8-916-556-56-49
8915-440-97-97
■ РЕМОНТ и установка сти■ БРУСЧАТКА заезды борральных и посудомоечных
дюр отмостка фундамент
машин. Мастер золотые руки!
8-926-722-78-76
Василий Иванович. т. 3-30-09,
8916-549-90-76
■ ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
■ РЕМОНТ стиральных и
посудомоечных машин
■ ДОРОЖНЫЕ работы ас8-985-251-05-73
фальт крошка брусчатка доставка щебня песка торфа
■ РУБКА деревьев
8915-440-97-97
8-967-020-7575

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ АСФАЛЬТ. крошка
8915-000-56-33

WhatsApp’s, VIBER

■ ДРОВА береза
колот.89250028571

8-968-408-98-99

■ ДРОВА береза
колот.89153134443

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

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

КОМПАНИИ ООО «Технопласт» 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. 8916-9045603, 8(49624)58129 Дмитрий
Николаевич
ШИНОМОНТАЖНИК автослесарь автоэлектрик з/п 50%,
89162183557

Телеателье
Ремонт:
- Телевизоров
- Ноутбуков
- Планшетов
- СВЧ-печей
- Сварочных инверторов

с 9.00 до 18.00
сб: с 10.00 до 15.00
д
вск: выходной

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

5-89-33
8 (919) 103-03-75
8 (905) 555-05-33
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ
ДОБРА

вы можете подать в
нашем офисе
по адресу:

ПОМОЧЬ
ПРИЮТУ

ул. Лавровская
дорога, дом 27б

Карта Сбербанка
4276 4000 5052 9735
на имя Ирины
Георгиевны Зенкиной
PayPal
klinpriut@mail.ru
Отправьте SMS
сообщение
с текстом «ПЛАТЁЖ
+ПРИЮТ+СУММА»
на короткий номер
3434
Сумма может быть от
10 руб до 15000 руб.
Средства будут списаны после SMS подтверждения.
Также вы можете
помочь приюту став

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

Благодарим всех, кто
помогает нам и нашим
животным! Мы очень
ценим вашу помощь и
поддержку!
Спасибо!
vk.com/klin_shelter
klin_shelter

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?
Поделитесь своим
мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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Если у вас нет собаки…
Алексей Сокольский,
колумнист

«…то, значит, вам и не гулять» – так должно звучать
продолжение классической
песни в современных условиях. Впрочем, всё равно
гуляют …
Может быть, это потому
что «мы ещё у подножия»
(эпидемии); что «пик заражения ещё не достигнут»;
что «ещё не вышли на плато…» Как же надоели все
эти «альпинистские» выражения, применяемые в отношении статистики коронавируса. «Умный в гору не
пойдёт» – хочется ответить,
но кто сейчас умный? Какое
государство, в какой части
света? Некоторые из стран
уже действительно «спускаются с покорённых вершин», но это просто потому,
что раньше России отправились в тот «путь», который
стал для многих их граждан
последним. Кто-то пока ещё
только пытается понять:

«Вот это вот…- то, что
впереди; то, за чем небо и
солнце, – это уже «хребет»
или же просто очередной
«уступ», за которым новый подъём? А ещё: всё
это «снаряжение», которое
приходится на себе тащить,
то есть те «меры борьбы»,
которые устанавливаются сверху, – они реально
помогают? Или же только
утяжеляют наш «поход»?..
Они облегчат нам «преодоление» или же – «добьют»?
Тех, кто коронавирусом
не заболеет, но потеряет
бизнес, работу, средства к
существованию… Это ведь
кое-кто на Западе раздаёт гражданам своих стран
деньги. У России всегда
свой путь, – у нас обычно
призывают держаться и
желают хорошего настроения.
Потому что хоть Россия и
единая, а «измерения» на
её территории, где живут
(или только зарабатывают)
– разные. Тут один футболист на днях выразил искреннее недоумение, как
же они будут жить, если им
срежут зарплату до 200 000
в месяц. Не знаешь, что ему
и ответить, как помочь…
Но продолжим о «мерах».
Друзья прислали видео из

Москвы: толпа людей на
входе в метро, где пропуски и паспорта проверяет
сотрудник полиции. Числом один… Второй просто
стоит в стороне. Хочется
крикнуть, как в супермаркете: «Позовите ещё одного кассира!» О безопасной
дистанции между теряющими время и нервы людьми можно забыть. Вопрос:
эта «мера», точнее – способ её реализации, сдерживает распространение
инфекции или же наоборот
способствует ей? Тут никто
ничего не перепутал?
Помню, как ещё в детстве
меня удивляло упорство
жителей одного дома, которые отчаянно пытались добиться, чтобы прохожие не
срезали под их окнами путь
на остановку, вытаптывая
при этом тропинку на месте
предполагавшейся клумбы.
Они и досками страшными,
полугнилыми проход заколачивали, и ямы копали, и
колючую проволоку вешали. То есть в своём стремлении сохранить красоту
они готовы были всё вокруг
изуродовать…
Так часто бывает. Когда забывают о том, «ради
чего».
Подхватить заразу, ко-

нечно, страшно. Но полезно
ли для тех же человеческих
лёгких
многонедельное
«заточение» в квартирах?
Здоровыми ли вырастут
дети, вынужденные обходиться без прогулок? Кто-то
скажет, что «надо соразмерять уровень опасности»,
и будет, наверное, прав.
Но если с детьми гулять не
толпой, а соблюдая дистанцию? Не по оживлённым улицам, а в лесу или в
парке? Или даже во дворе
у собственного дома. Почему с собакой можно, а с ребёнком нельзя? Не отходя
сто метров от подъезда…
Или наоборот – отойдя в
безлюдное место.
Кто-то скажет: «Да какие там у нас дворы?!» И
опять же будет прав: алчность должностных лиц,
дававших в своё время
разрешения на «точечную
застройку», действительно, уничтожила жизненное пространство многих
городов. Но там, где такая
возможность есть?..
Много сейчас говорят и
пишут о «несознательности» людей. Что, мол, позволь им выйти на улицу,
так они обязательно соберутся в кучи, превратят
парки в «шашлычные» и

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

т.д. Опять же трудно с этим
спорить… Но где гарантия,
что эти же люди не собираются на квартирах и не
жарят то же мясо, но на
сковородках? Под главное
российское «лекарство»…
Если государство не решается на режим «чрезвычайной ситуации» (чтобы
«бюджеты не треснули»),
то что ж надеяться на
«само…» – самоизоляцию,
самосознание… Да и дома
люди не хотят сидеть не
только из вредности. Просто они понимают, что скоро им будет нечего и не на
что кушать. Не все ж у нас
футболисты да бюджетники, у которых зарплаты
пусть и не всегда высокие,
но стабильные.
Не хотелось бы, чтобы
«усилению самосознания»
способствовали
цифры.
Страшные цифры. Хотелось
бы понимания. Со стороны людей – понимания
опасности заражения, со
стороны государства – понимания, что сбрасывание
в воду на глубине – это, конечно, весьма действенный
способ обучения плаванию,
но до берега при этом добираются далеко не все. А
бывают случаи, что тонут и
люди, которые до этого довольно хорошо плавали…
Впрочем, чтобы не было
совсем грустно, вот вам в
заключение история про
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бабушку-нарушительницу
самоизоляции и про полицейских. Что называется
«на основе реальных событий», рассказанных моей
маме-пенсионерке её подругой, которая тоже находится в возрасте «из дома
ни ногой».
Она всё-таки вышла... В
аптеку, за лекарствами. Купила, пошла домой, устала,
села на лавочку на автобусной остановке, чтобы
передохнуть. Тут-то к ней
и подошли двое полицейских… «Почему, мол, нарушаете режим самоизоляции? – спрашивают. – И где
живёте?» Но русские женщины тайны не выдадут!
Полицейские оказались с
пониманием. Ни «вязать»,
ни штрафовать не стали,
просто предупредили.
Но на следующий день
она вышла снова. В магазин. За продуктами. И снова на той же остановке, те
же полицейские… Что делать? Она попросила их помочь донести её сумки! Не
знаю уж, до своего подъезда или (чтобы не выдать
«явку») до соседнего… И
они помогли!
На третий день эти полицейские уже издали махали
ей, приветствуя…
Не знаю, как вам, а мне
хотелось бы пожать им
руки. Когда это снова будет
можно…

Размышления самоизолировавшегося

Вячеслав Пернавский

Сижу дома. За окном такое солнце, такое небо с
дымчатыми, кучевыми облаками, которое бывает
только в середине весны.
Апрельский день – во всей
своей красе. Скоро Пасха.
Клин – не Москва; чуть от
него отъехал и уже видишь
лес. Дальше – лучше пешком. Раньше, по выходным,
так и делал: шёл в лесную
чащу, любовался первыми
цветиками с тонкими ниточками, белыми крапинками, пробовал студёные
капли берёзового сока и,
наконец, натыкался на вер-

бу. Деревце, как деревце,
ничего особенного. Летом
и не заметишь. Другое
дело − апрель, особенно
накануне Пасхи. Веточка
вербы от него – подарок.
Её мохнатые почки, словно
пчёлки, радуют глаз. А про
букетик и говорить нечего. С ним и радости в душе
больше и усталости в теле
меньше.
Ну а если, в такой весенний день был очень занят?
Всё равно и тогда старался
оторваться от разных дел:
хотя бы на часок заглянуть
в своё любимое Демьяново
или Майданово, а то и просто пройтись по городу.
Но куда пойдёшь, когда смертельная опасность
тебя ждёт на каждом шагу,
когда все граждане затаились в домах, – надо
же соблюдать строгую самоизоляцию. Правда, уж
больно
привлекательна
апрельская весна. Так заманчиво выйти на улицу,

прогуляться вокруг дома.
И нет вроде никакой опасности: пушки не стреляют,
самолёты не гудят, танки
не грохочут, пулемёты не
строчат. Да и заболевших
от коронавируса в нашем
почти стотысячном городе на сегодня немного.
К тому же и болезнь они
подхватили в Москве. Беспокоиться особо вроде и
не надо.
К тому же, в магазинах
продуктов полным полно,
в домах тепло, светло. На
улицу выйти − проблем
нет: открыл дверь, вошёл в
лифт, через две – три минуты – первый этаж, и вот
она – улица. Да и не запрещено по строгим правилам
самоизоляции сходить за
продуктами в ближайший
магазин, аптеку, банк и
даже погулять с собачкой.
А что же я – взрослый дядя,
которому за 65? Что обиднее всего, нежелательно
самостоятельно покупать

те же самые продукты, лекарства и тому подобнее.
Мол, за меня это сделают волонтёры. И собаки у
меня нет, чтоб прогуляться
с ней. Есть только кошка.
Но не желает она выходить
из дома. Поэтому и смотрю
на улицу только из окна,
завидую владельцам четвероногих друзей и самим
собакам. Хоть становись на
время псом и бегай с ошейником вокруг дома. Только
где найти поводыря?
И тут же слышу в себе
внутренний голос. Он, в
отличие от моих мыслей,
настроен на свой канал и
настойчиво внушает иное:
«А знаешь ли ты, что так же
незаметно пандемия забирала в свои объятия, Китай
и Корею, Иран и Америку.
Так же беззаботно, невзирая на угрозы новой болезни, распевали весёлые
песни, танцевали и веселились на улицах Парижа,
Испании, Италии. Так же

наивно взирали из-за пролива на беды материка жители туманного Альбиона.
Вы, современные люди,
просто забыли о предыдущих уроках истории, про
вирусы страшных эпидемий оспы, испанки, чумы,
холеры и тифа, которые в
момент заглатывали миллионы ваших предков.
Что-то у вас, жителей XXI
века, память стала коротка. Видишь, до чего сам договорился, даже собакой
готов стать, чтобы только
побегать вокруг дома. А
ведь всякая эпидемия приносила людям беду. Разве ты забыл плачевную
судьбу своего несчастного
деда? Ведь это он в начале прошлого века, во время эпидемии дифтерии,
спас от смерти одного из
своих сыновей, когда тот
был ещё ребёнком. Тогда,
отсасывая из его гортани
проклятые плёнки, дед
подхватил ту коварную

болезнь, из-за которой и
закончил своё пребывание
на этом свете. А тот ребёнок со временем стал твоим отцом и, создав тебя,
в первый же день войны
ушёл на фронт, где и пропал без вести в страшном
сорок первом году.
Так что, уважаемый, старайся теперь жить на этом
свете и за деда, и за отца.
Тебе надо это делать назло
той самой пандемии, которая так безжалостно губит
людей, которая уничтожает их за пренебрежение к
себе и мерам защиты. И,
наконец пойми, что из-за
таких упрямцев, как ты, и
вводят теперь особо жёсткие меры: со штрафами и
спецпропусками.
«Ну, что же, – подумал
я, соглашаясь с таинственным голосо − простите
меня, разумные люди, я
постараюсь быть послушным и посижу дома. Но что
же нас ждёт дальше?»
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Теннис

Владимир Горбунов:
«Требование одно – желание
научиться играть в теннис»
Одно время теннис был занятием для избранных. Затем он пережил бум, когда иметь теннисную
ракетку стало модой. Потом мода
прошла. А теннис остался. Как в
Клину обстоит дело с этим видом
спорта сейчас?
Обратимся к специалисту – тренеру секции тенниса спортивного
клуба «Химик» им. Е. Минаева
Владимиру Горбунову.
- Владимир Романович, пик
повального увлечения теннисом, который начался в 90-х,
уже прошёл, или интерес попрежнему высок?
– Интерес к теннису попрежнему есть, могу сказать,
он даже велик. После того как
Сергей Жук открыл в 2019 году
теннисный клуб «Взлёт» на базе
спортзала автоколонны 1792,
желающих заняться теннисом в
Клину стало ещё больше.
– Сколько через ваши руки
прошло учеников? Кто добился
наибольшего успеха?
– Трудно сосчитать, сколько
учеников я воспитал за 27 лет
тренерской работы. Занимается у меня ежегодно от 40 до 50
человек (дети и взрослые). Из
моих воспитанников наибольшего успеха достигли: Николай
Нестеров, Маргарита Хижкина,
Виталия Нехороших, Дмитрий
Пятенков, Дарья Кружкова, Максим Донцов. Это за период с 1993
по 2013 годы.
– Сколько учеников у вас занимается сейчас?
– Сейчас у меня занимаются четыре группы детей от 4 до 12 лет.
Всего 36 ребят. Кроме того, я тренирую 16 взрослых теннисистов.
– Какими качествами должен
обладать ребёнок, чтобы попасть в теннисную секцию?
– У меня к нему одно требование – он должен хотеть научиться
играть в теннис.
– Во сколько лет надо начинать?
– Я беру в группы детей с
четырех-пяти лет. С начинающими провожу тренировки в формате подвижных игр на внимание и
координацию движений.
– В чём особенность вашего
подхода к тренерскому процессу?
– Перед каждой тренировкой
я готовлюсь, веду дневник, за-

писываю задания для группы или
для индивидуальной подготовки. Детям старше 10 лет помимо
моих упражнений предлагаю
добавлять что-то своё, то есть
подходить к занятию творчески.
В процессе тренировки я могу
дополнить список заданий или
даже изменить план занятия, поняв, на чём необходимо сделать
упор именно сейчас.
– Растить будущего теннисиста – это затратное дело для
родителей? В чём заключаются
основные траты?
- Конечно, затратное. Поначалу деньги идут на экипировку
и платные занятия. Потом, когда
ребёнок начинает играть в турнирах, затраты увеличиваются.
Только за участие в Российских
турах родителям приходится платить примерно 20 000 – 25 000
рублей в год. В профессиональных турнирах финансовых расходов ещё больше. Я знаю случай,
когда теннисиста приглашали
на юниорский Уимблдонский
турнир, предлагая такие финансовые условия за участие, что
родителям нужно было продать
квартиру. С другой стороны, расходы можно окупить призовыми
за победы. Чем выше рейтинг
турнира, тем больше зарабатывает игрок. В конечном счёте всё
зависит от способностей ученика
и желания родителей. Они решают: вести ребёнка дальше или
остановиться в определённый
момент – играть для себя, для
удовольствия.
– Перечислите самых талантливых теннисистов Клина за
последние 30 лет. Кто из них
смог себя максимально реализовать?
– Никого не хочется обижать.
Были способные, а список самых талантливых на мой взгляд
таков.
Николай Крысанов. Многократный чемпион района. В настоящее время - судья по теннису
в Химках. Самоучка, овладел техникой игры самостоятельно, без
помощи тренера. Почему дальше
не пошёл? На то существуют объективные и субъективные причины, о которых лучше спросить у
него.
Маргарита Хижкина. Принимала участие в Российском теннис-

ном туре. Победитель открытого
первенства Коломны в 1999 году.
В настоящее время домохозяйка,
воспитывает двоих детей.
Николай Нестеров. Играл в
Российском теннисном туре с
1995 по 1999 год. Уехал в США.
Выступал за колледж и университет в студенческих чемпионатах США. После окончания университета переехал в Испанию.
Принимал активное участие в
профессиональных турах. Многократный победитель и призёр в
парных разрядах. Работает представителем по организации профессиональных турниров.
Виталия Нехороших. Многократный победитель и призёр
турниров Российского теннисного тура в нулевых годах. Входила в состав юношеской сборной
России. Бросила теннис лет восемь назад. Ей мешал характер.
Дарья Кружкова. Многократный победитель и призёр Российских теннисных туров. Закончила РГУФК. В настоящее время
участвует в профессиональных
турах, многократная чемпионка
и призёр. По рейтингу – 36-я в
России. Тренируется в настоящее

время в Дмитрове.
Дмитрий Пятенков. Двукратный победитель в турнирах Российского теннисного тура и многократный призёр с 2007 по 2014
год. В 2011-м входил в десятку
сильнейших теннисистов Московской области в возрастной группе до 15 лет. В настоящее время
студент МИЭТ. Живёт в Клину,
принимает участие в районных
турнирах. Занимается спаррингом с игроками всех уровней.
Максим Донцов. Выступает в
турнирах Российского теннисного тура и в международных
соревнованиях. Занимался на
стадионе «Строитель», а затем на
«Химике». Сейчас тренируется в
Химках в теннисной академии А.
Островского. В рейтинге по России занимает 9-е место.
Богдан Франк. Ученик Вадима Повыдало, тренера Клинской
спортивной школы. Занимается с
2011 года. Сейчас Богдану 13 лет
и он уже достиг отличных результатов: дважды был победителем
и многократным призёром в турнирах Российского теннисного
тура. В 2019 году занял 3-е место
в международном турнире в Аб-

хазии. Стал победителем первенства Тверской области в октябре
2019 года. А в этом году, в январе, выиграл зимнее первенство
Твери.
– Насколько хороша в Клину
материально-техническая база
для занятий теннисом?
– Недостаточно хороша, и это
ещё мягко сказано. Особенно
не хватает мест для занятий в
зимний период. Много было попыток в проектировании крытых
кортов. Например, в 3-м микрорайоне около Ледового – четыре
корта, на стадионе «Строитель»
– три под крышей и на стадионе
«Химик» – два крытых. В первых
двух случаях инвесторы не рассчитали с деньгами. А на стадионе «Химик» администрация отдала в аренду территорию пустыря
двум предпринимателям, а потом
запретила строить крытые корты,
объясняя инвестору, что это территория исторического наследия
(там гулял П.И.Чайковский). И
ещё предъявляется документ,
который ограничивает строительство объектов выше шести
метров, к тому же крытые корты
не были включены в план обустройства Майданово. А на месте
пустыря на стадионе так и остался пустырь.
– Каким вы видите будущее
тенниса в Клину?
– Я оптимист. Думаю, что всётаки придёт время, и будет приличная теннисная база в Клину.
Все тренеры: Владислав Маников, Вадим Повыдало, Александр
Жук, Сергей Жук и ваш покорный
слуга, объединятся в одну команду под крышей двух-трёх крытых
кортов и четырёх-пяти открытых
площадок.

Владимир Горбунов на корте / фото из архива
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• В вашей машине должны быть не только аптечка и огнетушитель.
Хорошо бы иметь и некоторые другие полезные вещи. Например,
строительные перчатки, канистру, упаковку
предохранителей, фонарик, набор гаечных
ключей и отвёртки.
Когда-то они вам могут
пригодиться.
• Если на стекле вашей
машины появилась трещина, зафиксируйте её
прозрачным лаком для
ногтей. Это позволит
остановить трещину перед тем, как обратиться
в автосервис.
Робертс, развил скорость 295,832
км/ч на двусторонней километровой дорожке полигона в ФортСтоктоне (США, штат Техас).
• Самый
дорогой
автомобильный номер – это номер с однойединственной цифрой 9. Он был
продан на Гонконгском государственном аукционе за 13 миллионов гонконгских долларов 19
марта 1994 года Альберту Енг Саушингу. Слово «девять» на китайском языке созвучно слову «собака», что для 1994-го – года собаки
по китайскому календарю – было
счастливой приметой.
• Самый старый русский автомобиль
стоит в Государственном Политехническом музее. Это Руссо-Балт
К12/20 1911 года выпуска с двигателем мощностью в 20 лошадиных
сил и максимальной скоростью в
60 км/ч. Машина была случайно
найдена в 1965 году в городе Кимры. Владелец, некий Орлов, приобрел её в 1928 году и ездил на
ней до 1942 года. Сначала машину
выкупила киностудия им. Горького, по сюжету фильма её должны
были сжечь. Но передали на реставрацию в НАМИ, а оттуда – в
Политехнический музей. Говорят,
автомобиль до сих пор в рабочем

состоянии.
• Самый необычный заказ на отделку салона поступил к фирме
«Аларм-Сервис». Хозяйку автомобиля не устраивал стандартный
кожаный салон Mercedes W129.
Она попросила заново перетянуть
светло-серой и тёмно-синей кожей
высшего качества весь салон (на
сиденьях сделали особое массажное плетение). Над заказом три
недели работали четыре мастера.
Хозяйка машины заплатила за всё
удовольствие $23 000.
• Самый переполненный автомобиль
– Фольксваген Жук – смог вместить в своём салоне и на других
частях 114 подростков, которые
стояли, сидели и даже находились
в нём в подвешенном состоянии.
Рекорд зафиксирован в местечке
Пельде (Германия). Правда, во
время установки машина была в
нерабочем состоянии. А на городском празднике в немецком же
Барсингхаузене другой Фольксваген Жук остался исправным, хотя
в нём разместились 85 человек. Из
салона машины удалили сиденья и
стекла, а крышу усилили. Машина проехала со своим грузом 21
метр.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
• Если хотите экономно
расходовать
топливо, помните о том, что
плавный старт и плавное торможение экономят бензин.

• Самая большая парковка. Она рассчитана на 20 000 автомобилей,
находится в Канаде у крупнейшего
в мире торгово-развлекательного
центра (West Edmonton Mall, Эдмонтон, Альберта). Правда, ещё
не заполнялась больше чем на 10
000 автомобилей.
• Самый длинный прыжок на автомобиле был зафиксирован в 2010
году. Монстр-грузовик Bad Habit
«прыгнул» на 66 метров.
• Автомобиль с самым большим пробегом – Volvo P1800 1966 года выпуска. Ирв Гордон из Нью-Йорка
купил машину в 1966 году и с тех
пор наездил на ней 2 688 600 километров. Объездил Америку, поколесил по Канаде, Англии, Швеции,
Дании, Голландии и Германии.
• Самый быстрый автомобиль на
солнечных батареях – Solar Star. 5
января 1991 г. в Австралии в аэропорту вблизи Сиднея немецкий
гонщик Манфред Герман разогнал
на взлётной полосе экологичный гоночный автомобиль до 135
км/ч.
• Самый быстрый автомобиль с электрическим двигателем – Impact
компании Дженерал Моторс. 11
марта 1994 г. автомобиль, которым управлял англичанин Клайв
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• Если заезжая в гараж,
вы каждый раз боитесь не рассчитать и
поцарапать бампер о
стену, подвесьте к потолку на нужном уровне обычный теннисный
мяч. Лёгкий удар мяча
о стекло даст понять,
что пора нажимать на
тормоз.
• Чтобы вернуть блеск
потускневшим пластиковым фарам, воспользуйтесь обычной зубной пастой.
• Не чистите сухой тряпкой фары, номерные
знаки и вообще всю машину, – могут остаться
царапины.
• В жаркую погоду не
ездите с малым количеством топлива, это может привести к выходу
из строя бензонасоса.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №13
По горизонтали: Шашни. Очки. Ашуг. Адвокат. Падре.
Тренога. Урон. Усач. Безделушка. Оцу. Сом. Калибр. Боа.
Окоп. Кок. Око. Утрата. Свист. Кол. Арат.
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ОВЕН
Благоприятная неделя для любых
перемен и свершений, – на этот раз
получится даже то, что раньше не получалось, поэтому не бойтесь начинать всё сначала и действовать активно. Многим Овнам
придётся немного переменить свои планы и
проявить больше инициативы, чем обычно,
но всё же старайтесь не слишком отступать от
намеченных целей.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесёт вам много
ярких встреч и впечатлений, отношения с окружающими могут измениться
практически полностью, – друзья могут показать себя с негативной стороны, а те, к кому
вы не испытывали доверия, преподнести
приятные сюрпризы. Новые знакомства тоже
могут оказаться продуктивными и интересными, если вы проявите больше внимания к
окружающим и постараетесь немного расширить свои возможности.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ЛЕВ
Неделя заставит вас действовать
решительно и проявлять характер,
лидерские качества и терпение.
Не бойтесь аврала – если вы будете действовать сосредоточенно и точно, то все усеете.
Проявите терпение и усидчивость в первой
половине недели – ближе к выходным вы
справитесь с трудностями и сможете уделить
отдыху больше внимания.

ВЕСЫ

«Столько неадекватного!» Кожевникова высказалась о скандале
семьи Прилучных
Самая обсуждаемая тема
в мире отечественного шоубизнеса после пандемии
и Джигана — это скандал
в семье Павла Прилучного
и Агаты Муцениеце. Как
известно, в минувшие выходные актриса рассказала
фанатам, что муж применил
к ней силу и вместе с детьми выгнал из загородного
дома. Агата с сыном и дочерью переехали в новую
московскую квартиру, а
Павел остался в особняке с
собаками.
В сети высказываются
разные мнения. В основном,
конечно, девушки выступают на стороне Муцениеце,
хотя некоторые думают, что
и она не без греха. Но вот
подруга Агаты, актриса Мария Кожевникова, решила
высказать свое мнение в
блоге.
«Я хочу поддержать Ага-

ту и предлагаю сделать это
вместе! Она переживает
непростое время, и думаю,
каждое доброе слово ей будет очень приятно! Я не согласовывала этот пост с ней
и думаю, она меня не убьёт
за это. Я просто прочитала
столько неадекватного в её
сторону, что мне даже стало
обидно! Агата — очень жизнерадостная, отзывчивая,
добрая и милая, заботливая мама и жена, мы вместе
встречались в том году на
отдыхе, классно провели
время с нашими семьями!
Всякое бывает, и очень надеюсь, что мудрости хватит
и ей, и Павлу. Ведь самое
главное, чтобы у детей были
классные родители, а это и
мама, и папа! Агаточка, мы с
тобой! P.S. И пускай на этой
фотке мы, конечно, не красотки, но зато счастливые!»
— написала Мария.

Ее секрет на миллион: Лера Кудрявцева потеряла третьего
ребенка
Лера Кудрявцева —
счастливая мама двоих
детей. Её старшему сыну
Жану уже 30 лет, и он сам
уже отец. Его сын Лев родился всего на пару месяцев раньше, чем сестра
Маша.
Телеведущая несколько
лет пыталась забеременеть. Сначала естественным образом, потом при
помощи ЭКО. Только третья
попытка оказалась удачной. Маша появилась на
свет здоровой девочкой, и
Лера, которая почти сразу
вернулась к работе, наконец смогла расслабиться.
Как она утверждает, гормональную терапию было
выносить нелегко. А потом
и сама беременность протекала не очень гладко.
Но через два месяца после родов Лере стало нехорошо. «Появились боли

в спине, тянул живот. Я
позвонила своему гинекологу и поехала в клинику.
Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я
сразу же подумала, что
там что-то плохое. Я же паникёрша. А она сообщила,
что я беременна уже два
месяца...» — разоткровенничалась Лера в прямом
эфире с Тиной Канделаки.
На семейном совете с
мужем Игорем Макаровым
ребёнка было решено сохранить, если получится
выносить. Но, увы, случился выкидыш. Организм
телеведущей был истощён
и не справился с такой
нагрузкой, как ещё одна
беременность. Кудрявцева, конечно, переживала,
но ей помогла маленькая
Машенька. Расслабляться
и поддаваться грусти времени не было.

Неделя принесёт вам множество
событий и перемен при условии,
что вы проявите больше изобретательности и находчивости, чем обычно. Не
бойтесь перетрудиться, – многие дела окажутся вам вполне под силу, если вы проявите
больше терпения и изобретательности, чем
обычно. На этой неделе будут продуктивными
контакты с деловыми партнерами или вообще
встречи с людьми.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для исправления ошибок и промахов, –
на этот раз у вас всё получится, если вы не
будете принимать желаемое за действительное. Проявите инициативу и получите больше, чем ожидаете. Неделя отлично подходит
для любых начинаний, однако приступайте к
ним, завершив все свои старые дела.

ВОДОЛЕЙ
Неделя принесёт вам отличные
новости, многие из которых подскажут, как лучше всего повести себя в трудной
ситуации, и на что следует обратить внимание
в первую очередь. Не ждите быстрого успеха,
– вероятно, вам придётся сменить направление и действовать не по плану, но это может
оказаться к лучшему.

ТЕЛЕЦ
Неделя принесёт вам новые события и встречи при условии, что
вы будете внимательны к тому, что происходит вокруг. Многим придётся оторваться
от привычных занятий и дел, чтобы сделать
то, что случится неожиданно. Постарайтесь
не планировать много работы без особой надобности, – вряд ли вы справитесь с большим
объёмом. Лучше постарайтесь чаще находить
время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть или навестить тех, кто вам действительно важен и дорог.

РАК
Неделя окажется сложной для
тех, кто не планирует ничего нового и яркого, – вероятно, вам не будет хватать
эмоций и впечатлений, что может сделать
вашу деятельность менее продуктивной,
чем обычно. Не бойтесь менять свой круг
общения, отдыхать, но только не в ущерб
основной деятельности, – общение, встречи
и знакомства принесут вам больше радости,
чем вы полагали.

ДЕВА
Избегайте поспешных выводов и
обобщений, – на этой неделе многое может встать с ног на голову и наоборот.
Вы можете легко поменять отношение к человеку на противоположное или столкнуться
с предательством и обманом там, где точно
ничего негативного не ждали. Постарайтесь
использовать это время перемен для того,
чтобы изменить свои планы или выбрать совершенно новый круг общения.

СКОРПИОН
Будьте внимательны к тому,
что узнаете на этой неделе, –
вероятно не только получение неприятных
новостей, но и неожиданное раскрытие
какой-то тайны. Не ждите быстрого развития
событий, – вполне вероятно, что на пути к
намеченным целям постоянно будут возникать препятствия. Займитесь собой и постарайтесь как можно скорее сделать то, что
запланируете.

КОЗЕРОГ
Благоприятная неделя для
осуществления того, к чему вы
стремитесь уже давно. Некоторые
люди помогут вам избавиться от неприятностей или проблем, если вы раскроетесь
перед ними и сумеете поведать о том, с чем
не справляетесь. Не бойтесь меняться, – это
поможет вам справиться с трудностями и
быстрее достичь поставленной цели.

РЫБЫ
Благоприятная неделя для любых перемен и свершений, – на
этот раз получится даже то, что раньше не
получалось, поэтому не бойтесь начинать
всё сначала и действовать активно. Многим
Рыбам придется немного переменить свои
планы и проявить больше инициативы, чем
обычно, но постарайтесь не отступать от намеченных целей начинать всё сначала, если
это действительно надо.
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