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Наш, маленький, родной…

9Конкурсы

#Я/МЫ писатель
Первая публикация наиболее интересных работ 
конкурса.

8Конкурсы

Всем хитам хит
В Клину уже второй месяц проходит конкурс на 
лучшую песню о родном городе.

Исследовательское эссе о том, 
почему Высоковск называют ма-
леньким Парижем.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
В нескольких регионах России с 1 
июня начнётся поэтапный выход из 
карантина туристической отрасли, в 
первую очередь планируется открыть 
санаторно-курортные учреждения, — 
сообщила руководитель Ростуризма 
Зарина Догузова.
На данный момент сформулированы 
рекомендации по выходу из каран-
тинных мер для санаторно-курортных 
учреждений, в течение ближайших 10 
дней планируется уточнить правила 
для каждого региона.

Дорожные службы городского окру-
га Солнечногорск продолжают ямоч-
ный ремонт. С начала сезона в город-
ском округе ликвидировано уже более 
1 000 выбоин, всего же оцифровано 
более 6 000 ям. Работы продолжаются. 

Президент России Владимир Путин 
подписал поручение, согласно которо-
му главы регионов страны сохраняют 
на своих территориях режим самоизо-
ляции для жителей старше 65 лет.

По распоряжению Андрея Воробьё-
ва в школах городского округа Солнеч-
ногорск приступили к выдаче третьей 
партии продуктовых наборов. Специ-
альную коробку с продуктами, необ-
ходимыми для полноценного питания, 
получат школьники из семей льготных 
категорий. В общей сложности такие 
наборы получат 3328 учащихся муни-
ципалитета.

Клин вошёл в четвёрку округов с 
наибольшим количеством «мусор-
ной» рекламы
Об этом сообщает Госадмтехнадзор Мо-
сковской области.
По предписаниям Госадмтехнадзора 
Московской области устранено на-
ружное размещение объявлений, ли-
стовок и различных информационных 
материалов вне отведённых для этих 
целей мест. Наибольшее количество в 
городских округах Богородский, Клин, 
Наро-Фоминск, Дмитровский, — сооб-
щил начальник Госадмтехнадзора Мо-
сковской области Олег Баженов.
Главная цель этого направления надзо-
ра — избавить регион от самовольных 
баннеров и плакатов, грязных и неухо-
женных конструкций, искажающих и 
портящих продуманный внешний вид 
муниципалитетов, и вернуть каждому 
населённому пункту свой уникальный 
облик.

Сводка по ситуации с коронавирусом на 20 мая

За минувшие сутки в Под-
московье выявлено 903 слу-
чая заболевания корона-
вирусом. Всего на данный 
момент в Московской области 
зафиксирован 30 091 случай 
заболевания коронавирусной 
инфекцией. Скончались 285 
человек. Выздоровели и вы-
писались 3 897 человек.

Выявленные случаи забо-
левания по городским окру-
гам*:

Балашиха 1088 (+34)
Богородский 439 (+55)

Бронницы 29 (+1)
Власиха 48 (+0)
Волоколамск 76 (+0)
Воскресенск 483 (+8)
Дзержинский 311 (+3)
Дмитров 585 (+20)
Долгопрудный 443 (+1)
Домодедово 700 (+23)
Дубна 82 (+5)
Егорьевск 348 (+51)
Жуковский 382 (+20)
Зарайск 92 (+2)
Звёздный городок 4 (+0)
Ивантеевка 568 (+21)
Истра 419 (+31)
Кашира 67 (+0)

Клин 760 (+6)
Коломна 930 (+12)
Королёв 1521 (+50)
Котельники 202 (+3)
Красноармейск 48 (+0)
Красногорск 1533 (+35)
Краснознаменск 178 (+7)
Ленинский 908 (+31)
Лобня 433 (+6)
Лосино-Петровский 57 (+2)
Лотошино 28 (+1)
Луховицы 199 (+2)
Лыткарино 172 (+10)
Люберцы 1245 (+24)
Можайск 98 (+6)
Мытищи 1049 (+61)
Наро-Фоминск 373 (+9)
Одинцово 1373 (+10)
Озёры 116 (+0)
Орехово-Зуево 659 (+34)
Павловский Посад 151 (+4)
Подольск 1532 (+46)
Протвино 62 (+2)
Пушкино 847 (+32)
Пущино 12 (+0)
Раменское 706 (+18)
Реутов 478 (+13)
Рошаль 58 (+0)
Руза 266 (+4)
Сергиев Посад 866 (+55)
Серебряные Пруды 61 (+14)
Серпухов 348 (+16)
Солнечногорск 507 (+10)
Ступино 238 (+10)
Талдом 68 (+2)
Фрязино 196 (+1)
Химки 848 (+9)
Черноголовка 19 (+1)
Чехов 188 (+3)
Шатура 387 (+25)
Шаховская 94 (+0)

Щёлково 585 (+14)
Электрогорск 71 (+0)
Электросталь 273 (+21)
В подмосковных медицинских 

организациях наблюдаются и 
проходят лечение пациенты из 
Москвы и иных регионов России, 
а также из-за рубежа. За всё вре-
мя в Подмосковье было выявлено 
3 184 случая заболевания у граж-
дан, не проживающих постоянно 
и не зарегистрированных в Мо-
сковской области. Из них около 
полутора тысяч человек из Мо-
сквы.

Рекомендуем вам соблюдать 
введенные в Подмосковье прави-
ла самоизоляции. При появлении 
любых симптомов ОРВИ вызовите 
врача.

В Подмосковье работает «горя-
чая» линия 8-800-550-50-30 по 
вопросам коронавируса и сайт 
covid.mz.mosreg.ru.

* Статистика по городским 
округам составляется на основе 
данных по проведённым в Мо-
сковской области тестам на ко-
ронавирус, предоставляемых Ро-
спотребнадзором по МО.

В статистике учитываются:
1. Граждане, сдававшие 

анализ на COVID-2019 в Москов-
ской области.

2. Указавшие в графе «фак-
тическое место проживания» 
один из городских округов Под-
московья.

При строительстве желез-
нодорожных путей сошёл с 
рельсов ремонтный электро-
поезд.

Об этом сообщает РИАМО 
со ссылкой на ГУ МЧС России 
по Московской области.

«При проведении работ по 
прокладке ж/д путей произо-
шёл сход с рельсов колёсной 
пары ремонтного электропо-
езда на перегоне «Клин – Ре-
шетниково» Октябрьской же-
лезной дороги», — говорится 
в сообщении.

В 01:55 ремонтная бригада, 
прибывшая со станции «Хов-
рино», завершила восстано-
вительные работы. Движение 
поездов было возобновлено в 
штатном режиме.

В связи со случившимся 
произошла задержка движе-
ния подвижного состава, сле-
довавшего из Москвы в Санкт-
Петербург, на полтора часа.

В результате происшествия 
никто не пострадал.

Сергей Заведеев

Сотрудниками отдела уголовного розыска 
ОМВД России по г.о. Клин при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлен и задержан ранее неоднократно 
судимый 53-летний местный житель, подо-
зреваемый в совершении разбойного напа-
дения.

Как пишет «МВД Медиа», в ночное время 
злоумышленник подошёл к автозаправочной 
станции на Ленинградском шоссе, надел ма-
ску и, дождавшись, когда сотрудница заправ-
ки вышла из помещения на улицу, схватил 
женщину за шею и потащил вовнутрь. После 
этого, угрожая предметом, похожим на нож, 
похитил несколько пачек сигарет и денежные 
средства из кассы, затем с места преступле-
ния скрылся.

При изучении записей камер видеонаблю-
дения полицейские в течение нескольких 
часов установили и по месту жительства 
задержали подозреваемого в совершении 
противоправного деяния. Мужчина пояснил, 
что ранее работал заправщиком на АЗС, где 
он совершил разбойное нападение.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Разбой». Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Сергей Заведеев

Число льготных пас-
сажиров в автобусах 
Московской области 
сократилось на 84% с 
начала марта.

Об этом сообщает 
пресс-служба мини-
стерства транспорта 
и дорожной инфра-
структуры региона.

«По сравнению с на-
чалом марта, в обще-
ственном транспорте 
Московской области 
пассажиропоток сокра-
тился на 78%. Утром 20 
мая в автобусах на 99% 
снизилось число пас-
сажиров старше 65 лет 
и школьников, а число 
пассажиров льготных 
категорий сократилось 
на 84%», — говорится 
в сообщении.

Сергей Заведеев

Об этом сообщает мини-
стерство экологии и приро-
допользования Московской 
области.

Медведя видела житель-
ница Черноголовки, она же 
и сообщила куда следует. 
«Специалисты министерства 
в настоящее время проверя-
ют данную информацию», 
— говорится в сообщении 
пресс-службы министер-
ства.

Отмечается, что медведей 
в этом районе не видели уже 
довольно давно. Возможно, 
медведи осмелели, так как в 
подмосковных лесах сейчас 
людей нет. Кроме того, ано-
мально тёплая зима вывела 
медведей из спячки раньше 
обычного. В министерстве 
экологии и природопользо-
вания отметили, что в это 
время года медведи осо-
бенно опасны и агрессивны. 
Потому что голодны.

Валерьян Молчанов

Сошёл с рельсов 
ремонтный поезд

В Клину задержали
разбойника

Пассажиров-
льготников 

стало меньше

Рядом с Черно-
головкой видели 
дикого медведя
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В подмосковном Минз-
драве надеются, что 
начало лета совпадёт с 
ослаблением ограничи-
тельных мер

В Москве начинается массовое те-
стирование на наличие антител 
к COVID-19

Кому положены 
продуктовые 
наборы

Кому положены 
продуктовые 
наборы

Об этом сообщила министр здра-
воохранения Московской обла-
сти Светлана Стригункова в ин-
тервью газете «Коммерсант».
Министр отметила, что к началу 
мая в Московской области вы-
являли в среднем по 850 слу-
чаев заражения в сутки. После 
окончания майских праздников 
количество выявляемых случаев 
выросло до 1000 – 1100 случаев.
– Поэтому вывод такой: меры, 
которые мы приняли, однознач-
но помогли, но майские празд-
ники нас качнули назад. Сейчас 
обстановка стабилизируется, мы 
надеемся, что тенденция на сни-
жение выявляемости больных 
сохранится, – сказала Стригун-
кова.
Министр отметила, что сейчас в 
Московской области 14,4 тыс. 
коек, которые развёрнуты на 
базе 52 медучреждений. Изна-
чально нужно было создать 7688 
коек для лечения covid-19, но 
недавно Минздрав России уве-
личил этот норматив до 15 000 
коек. По словам Светланы Стри-

гунковой, сейчас в Подмоско-
вье развёрнуто 94% от нового 
норматива. В том числе – 8 600 
коек оснащены системами кис-
лородной поддержки. При том, 
что на такой поддержке сейчас 
находятся 2000 пациентов.
Министр также сообщила, что в 
трёх домах престарелых области 
возникли очаги заболевания. 
Несмотря на то, что изначаль-
но были предприняты меры по 
недопущению туда инфекции. 
Во все учреждения приезжают 
врачи, которые наблюдают за 
состоянием здоровья проживаю-
щих. Всего в домах престарелых 
заболели более 90 человек (как 
подопечные, так и сотрудники). 
Пятерых тяжёлых пациентов го-
спитализировали. 
Отвечая на вопрос, когда ждать 
снятий ограничения для всего 
населения, Светлана Стригунко-
ва выразила надежду на то, что 
«начало летнего периода совпа-
дёт с ослаблением ограничитель-
ных мер».

Валерьян Молчанов

Об этом заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин на своём сайте. Глав-
ная цель тестирования – получе-
ние достоверной информации о 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией в городе. Тестирование 
начинается сегодня, результаты 
будут публиковаться на портале 
mos.ru.
Взятие проб будет проводиться в 
30 поликлиниках Москвы, распо-
ложенных во всех администра-
тивных округах. Для проведения 
скрининга в поликлиниках обо-
рудованы автоматические анали-
заторы крови. Ежедневно около 
70 000 москвичей, выбранных 
случайным образом, будут при-
глашаться на тестирование. При-
глашения будут приходить по 

sms или на электронную почту. 
При составлении списков при-
глашаемых будет учитываться 
популяционная картина каждого 
округа, так как главная задача 
данного тестирования – полу-
чить достоверную картину рас-
пространения заболевания в го-
роде и выявить коронавирус на 
ранних стадиях заболевания и 
у тех, кто болеет бессимптомно. 
Полученные результаты позво-
лят принимать решения о снятии 
ограничительных мер.
Предполагается, что к концу 
этого месяца мощности системы 
позволят проводить до 200 000 
анализов в сутки.

Александр Авдошин

По данным министерства соци-
ального развития Московской 
области, продуктовые наборы 
положены нескольким катего-
риям жителей.
Продуктовые наборы могут 
получить граждане старше 60 
лет:

одиноко проживающие люди • 
старше 60 лет;
пожилые люди старше 60 лет • 
и с доходом ниже 19 696 ру-
блей в месяц;
находящиеся на самоизоля-• 
ции инвалиды 1 группы стар-
ше 60 лет.
Семьи с детьми:
если в семье воспитывается • 
ребёнок-инвалид;
если в многодетной семье • 
воспитывается два и более 
ребёнка дошкольного возрас-
та;
если материальное положе-• 
ние семьи резко ухудшилось 
из-за потери работы одного 
или обоих родителей в пери-
од распространения корона-
вируса;
малообеспеченные семьи с • 
детьми, получатели детских 
пособий в соответствии с за-
коном Московской области «О 
мерах социальной поддержки 
семей и детей».

Управление Роспотребнадзора 
по Московской области с 20 мая 
по 3 июня 2020 года организо-
вало работу «горячей линии» по 
вопросам качества и безопас-
ности товаров детского ассорти-
мента.
Интересующие вопросы по ка-
честву и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек и друго-
го детского ассортимента можно 
задать через Единый Консульта-
ционный Центр Роспотребнад-
зора, который работает в кру-
глосуточном режиме (телефон 
8-800-555-49-43) или по теле-
фону «горячей линии» Управле-
ния с 10.00 до 17.00 (телефон 
8-800-222-13-60).
Также консультирование будет 
проводиться специалистами 
территориальных отделов Управ-
ления и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской 
области» (контактные телефо-
ны размещены на официаль-
ном сайте Управления www.50.
rospotrebnadzor.ru в разделе «ОБ 
УПРАВЛЕНИИ», далее «Структу-
ра»).

Сергей Заведеев

Ещё больше  новостей 
на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru
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Клинская прокуратура 
информирует

Садовые домики сгорели быстро
Крушение военного вертолёта Ми-8 «Подарки» войныПожарные

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, за период с 
13 по 18 мая на территории округа 
произошло 12 пожаров.

Ранним утром 14 мая в Высоко-
вске на ул. Владыкина произошёл 
пожар в бытовом помещении. В 
результате помещение сгорело на 
площади 4 м², ещё на 12 м² закоп-
тились стены. По предварительным 
данным, к пожару привела неис-
правность электроприбора.

Вечером 16 мая загорелась баня 
в коттеджном посёлке «Покровские 
ворота». Во время тушения огня 
пожарным пришлось частично раз-
бирать межпотолочное перекры-
тие. Предположительная причина 
пожара – неисправность печного 
оборудования.

В тот же вечер загорелся садовый 
дом в СНТ «Авионика» (дер. Сань-
ково). Дом практически сгорел. 
Жительницы дома получили ожоги 
рук и были доставлены в клинскую 
городскую больницу. Предположи-
тельная причина пожара – неис-
правность печного оборудования.

В воскресенье, 17 мая, загоре-
лось бесхозное строение за дер. 
Ямуга. В результате пожара строе-
ние сгорело, а его остатки пожар-
ные разобрали. Причина пожара – 
неосторожное обращение с огнём. 
Возможно, дети решили пожечь 
костерок вдали от взрослых.

Кроме того, за прошедшую неде-
лю пожарные шесть раз выезжали 
на тушение мусора и 12 раз – на 
тушение сухой травы.

Александр Авдошин

Погиб ребёнок...

Антикоррупцион-
ный конкурсДТП

По сообщению отдела ГИБДД 
ОМВД России по г.о. Клин, 14 мая 
в 17:      20 водитель при движе-
нии со стороны д. Опалево по д. 
Напругово в сторону д. Мякини-
но совершил наезд на пешехода, 
пересекавшего проезжую часть 
на самокате без сопровождения 
взрослых слева на право по ходу 
движения т/с.

В результате дорожно-
транспортного происшествия по-
гиб пешеход – несовершеннолет-
ний ребенок 2015 года рождения. 
По данному факту СО ОМВД Рос-
сии по городскому округу Клин 
ведёт расследование.

Вот так обычно выглядят садовые домики по-
сле пожара / фото ОНДиПР г.о. Клин

По сообщению министерства 
обороны, 19 мая около 20 ча-
сов при выполнении учебно-
тренировочного полёта в 20 км от 
Клина совершил жёсткую посадку 
на безлюдной местности верто-
лёт Ми-8 ВКС России. В результате 
жёсткой посадки экипаж вертолё-
та, к сожалению, погиб.

Трагедия произошла недалеко от 
деревни Захарово в районе озера 
Удельное, на границе с Тверской 
областью.

Сообщение о случившемся по-
ступило от командира войсковой 
части 04775 (Клин-5). По данному 

факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 351 УК России «Нарушение 
правил полётов, повлекшее тяжкие 
последствия».

По информации Минобороны, к 
месту катастрофы вылетела комис-
сия Главного командования ВКС. 
«По предварительной информа-
ции, причиной катастрофы могла 
стать техническая неисправность. 
Полёт выполнялся без боекомплек-
та», – отметили в министерстве.

Причины трагедии устанавлива-
ются. Весь день 20 мая специали-
сты осматривали место падения, 
изъяли бортовые самописцы, про-
водили все необходимые в таких 
случаях действия.

Редакция газеты «Клинская Не-
деля» выражает соболезнования 
родственникам, друзьям и близким 
погибших.

Сергей Заведеев

18 мая работники специально-
го взрывотехнического ПСО № 22 
ГКУ «Мособлпожспас» обезвре-
дили на территории г.о. Солнеч-
ногорск боеприпасы времён Ве-
ликой Отечественной войны. 

По словам начальника отряда 
Олега Совенкова, снаряды нашли 
местные жители недалеко от де-
ревни Терехово.

– Боеприпасы находились в 
восьмистах метрах от населённо-
го пункта. Спасатели установили, 
что обнаруженные снаряды – 
три 81-миллиметровые миномёт-
ные мины, которые по решению 
специалистов были уничтожены 
на месте, – рассказал Олег Со-
венков. – Только за последнюю 
неделю это уже вторая опасная 
находка в Солнечногорске. Не-
разорвавшиеся снаряды оказы-
ваются на поверхности по раз-
ным причинам. Это может быть 
связано с движением подземных 
вод, с атмосферными осадками, 
которые размывают землю, об-
наруживая боеприпасы. Также 
земля, промерзая, выталкивает 
на поверхность предметы, ко-
торые отличаются по свойствам 
от окружающего грунта. Таким 
образом, уже 75 лет люди стал-
киваются с отголосками войны, 
и неизвестно, сколько ещё таких 
опасностей таит в себе наша зем-
ля.

Галина Ремезова

В 2020 году Генеральная про-
куратура Российской Федера-
ции выступила организатором 
Международного молодёжного 
конкурса социальной антикор-
рупционной рекламы на тему: 
«Вместе против коррупции!».

Приём работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.
life с 1 мая по 1 октября 2020 
года по двум номинациям – луч-
ший плакат и лучший видеоро-
лик. К участию приглашаются 
молодые люди в возрасте от 14 
до 35 лет.

Правила проведения конкурса 
доступны на официальном сайте 
конкурса.
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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. 2 300 000.                           • 
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. Клин, ул. Литейная, д. 49/12. 8/9 кирп. 34/19/7. В жилом состоянии. Балкон. Свободная продажа. 2 130 000.•  8-926-838-20-51

2-к.кв. Клин, ул. Чайковского, д. 81. 30/18/6. 4/5 пан. Изолированная, балкон застеклен. В хорошем состоянии. С мебелью и кухней. Один • 
собственник. Свободная продажа. Оперативный показ. 2 300 000. 8-916-086-53-77  

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. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом состоянии. Или меняем на • 
3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73

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 • 
мебелью. 4 350 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

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, ул. Текстильная, д. 27. 3/4 этаж, балкон, комнаты изолированные. В 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный • 
на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000.  
8-916-086-54-73

Жилой дом в д. Борозда СНТ Ольховка-2. В 10 мин. пешком до 5 мкр. Хорошее состояние, кухня остается. Кирпич 70 кв.м, 2 этажа, все комму-• 
никации в доме, отопление АОГВ, участок 8 соток. Откатные ворота, место для авто. 3 300 000. 8-916-086-53-77

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, 89671076524ПРОДАМ

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
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Условия, на которых можно отсрочить платежи 
кредитным организациям

По каким правилам будут работать парикмахерские и салоны красоты

Финансовое по-
ложение граждан 
пошатнулось из-за 
пандемии корона-
вируса и связан-
ных с ней ограни-
чительных мер

Потерпеть без профессиональной 
стрижки и маникюра осталось не-
долго. Предприятия сферы услуг 
готовятся возобновить работу. Но 
когда салоны красоты наконец от-
кроются, работать они будут по но-
вым правилам.

В частности, многие стол-
кнулись с невозможностью 
полноценно обслуживать 
кредиты.
С конца апреля по середину 
мая российские заёмщики 
подали банкам около 400 
тысяч заявок на реструк-
туризацию своих долгов в 
рамках кредитных каникул, 
а всего – около 1,4 миллио-
на. Об этом заявляла глава 
Банка России Эльвира На-
биуллина.
Но важно помнить, что 
кредитные каникулы не 
волшебная палочка, а до-
полнительная возможность 
продержаться в период 
пандемии и кризиса. Не все 
заёмщики смогут ими вос-
пользоваться из-за огра-
ничений по сумме кредита 
и отсутствия возможности 
официально подтвердить 
снижение дохода на 30%. 
Заёмщикам следует обра-
щаться в банки за «кредит-
ными каникулами» осознан-
но, поскольку получить их 
можно только однократно, 
подчеркивала Набиуллина.

Роман МаркеловАвторы: Антон Переплётчиков, Роман Маркелов
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я «Мы уже многое знаем об особенностях новой ин-
фекции, она останется с нами надолго, и нам нужно 
учитывать эти знания», – пояснила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. Например, доказано, что ко-
ронавирус остаётся активным на поверхностях до 72 
часов. Значит, придётся тщательно соблюдать гигие-
нические меры, проводить влажную уборку и дезин-
фекцию, носить маски и защитную одежду.
Клиентам теперь придётся временно, до лучших 
времен, отказаться от приветственной чашки чая 
или кофе. Но зато в салонах не будет очередей и по-
сторонних: визит только по предварительной записи 
с 20-минутным интервалом. Такие правила (подроб-
ности в инфографике) изложены в рекомендациях, 
подготовленных Роспотребнадзором.

Ирина Невинная
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Итоги «Дяди Стёпы»

Несколько тысяч про-
смотров и сотни лай-
ков набрал в соцсетях 
музыкально-поэтический 
проект «Клинский Хит». 
Посетители тематической 
страницы «ВКонтакте» 
стали слушателями песен 
с причудливым сочетани-
ем знакомых мелодий из-
вестных композиторов и 
стихов клинских поэтов о 
нашем городе. Исполняют 
все эти произведения наши 
местные певцы. О том, как 
зарождался проект, и в ка-
ком направлении он будет 
развиваться, рассказыва-
ет его автор – журналист 
Дмитрий Кириллов.

– Дмитрий, как пришла 
идея создать такой цикл 
песен?

– Меня всегда очень ин-
тересовали стихи местных 
авторов о Клине. Находил 
их на страницах газет и 
в различных поэтических 
сборниках. Можно сказать, 
что я такие стихи коллекци-
онировал. И вот однажды 
перечитывая в очередной 
раз одно из самых извест-
ных произведений Вади-
ма Каменецкого «По-над 
Клином гуляет позёмка», 
поймал себя на мысли, что 
строки хорошо ложатся на 
мотив популярной песни. 
По моей просьбе приятель-
музыкант ради интере-
са спел под гитару слова 
Каменецкого на ту самую 
мелодию, и результат по-
казался нам любопытным. 
Получилась какая-то но-

вая, но в то же время до 
боли знакомая песня. 

Дальше голова сама со-
бой начала работать в этом 
направлении. Я нашёл 
мелодию, подходящую к 
моему любимому стихотво-
рению Николая Куликова 
«Сестра», и снова удивил-
ся тому, как здорово со-
четаются слова и музыка. 
Со временем у меня набра-
лось 12 таких произведе-
ний. Возникла мысль, что 
на основе этого материала 
можно сделать программу 
на местном телевидении. 
Но для начала надо было 
записать песни. На мой 
призыв откликнулись не-
сколько клинских певцов, 
которые исполнили все 
задуманные вокальные 
партии. К сожалению, тог-
да реализовать проект на 
телевидении не удалось. 
Записанные песни проле-
жали у меня много лет. 

Во время самоизоляции 
пришло решение выложить 
их в интернет. И чтобы ещё 
сильнее заинтриговать слу-
шателей, я предложил им 
голосовать за то произве-
дение, которое больше по-
нравится, с целью выбрать 
лучшую песню о Клине.

– Из выше сказанно-
го вытекает вопрос: на-
сколько корректно брать 
чужую музыку и при-
соединять к ней новые 
слова?

– Я не отрицаю, что 
идея на грани фола, даже 
в чём-то провокационная. 

Но давайте я вам приведу 
пару схожих примеров. Му-
зыкальный фильм Валерия 
Тодоровского «Стиляги» во 
многом построен на том, 
что слова известных песен 
отечественного рока пере-
делываются в угоду сце-
нарию. Или ещё один при-
мер. Вы наверняка знаете 
фотохудожника Екатерину 
Рождественскую. Она про-
славилась тем, что снима-
ла разных знаменитостей 
в виде персонажей картин 
великих мастеров прошло-
го. То есть гримировала, 
усаживала своих моделей 
как на старинных полотнах, 
создавала тот же интерьер, 
а после фотографировала. 
Следовательно, эти при-
знанные деятели искусств 
создавали свои произве-
дения, пользуясь плодами 
трудов предшествующих 
поколений. Получается, 
что не столь важно, каким 
способом ты идёшь к своей 
творческой цели. Важно, 
какое впечатление на лю-
дей производит результат 
твоей работы. И помните 
фразу: «Все жанры хоро-
ши, кроме скучного»?

– Какие произведения 
легли в основу вашего 
проекта?

– Основой для песен ста-
ли стихи как клинских поэ-
тов прошлых лет: Каменец-
кого, Куликова, Старикова, 
Бессонова, так и современ-
ных авторов: Никитиной, 
Алексеевой, Кралиной, 
Львовой. А Вячеслава Пер-

В ОМВД России по г.о. 
Клин подвели итоги кон-
курса «Полицейский дядя 
Степа».

Участниками конкурса 
стали дети 6 – 14 лет. В те-
чение месяца они присыла-
ли свои работы – рисунки, 
поделки, аппликации, в 
которых показывали то, как 
они видят работу сотрудни-
ков полиции.

Работы оценивало жюри, 
в состав которого входили 

сотрудники ОМВД г.о. Клин 
и член Общественного со-
вета Ольга Даллакян. По-
бедителем конкурса еди-
ногласно была признана 
7-летняя Валерия Комар-
чук. Её работа примет уча-
стие в областном конкурсе, 
который начнётся в 20-х 
числах мая. Надеемся, она 
и в нём победит.

Александр Авдошин

навского можно отнести и 
к первой, и ко второй кате-
гории. Была использована 
музыка Паулса, Антонова, 
Таривердиева и других по-
пулярных композиторов. Я 
намеренно не монтировал 
на эти песни какие-то за-
мысловатые клипы. Картин-
ка представлена, как пра-
вило, одним узнаваемым 
кадром городского пейзажа 
и фотографией исполни-
теля. Мне хотелось, чтобы 
главное внимание было 
сосредоточено на тексте 
песни, который синхронно 
в виде титров идёт внизу 
экрана. Так что каждый мо-
жет подпевать. В конечном 
счёте, одна из главных це-
лей – чтобы эти стихи за-
помнили наизусть.

– Неужели все стихи с 
аптекарской точностью 
легли на музыку?

– Почти все. Кое-где по 
согласованию с автором 
я подсократил строчки. В 
некоторых стихах менял от-
дельные слова, чтобы луч-
ше пелось. Ведь автор и не 
подозревал, что его стихи 
станут песней. Но к этой ра-
боте я подходил очень де-
ликатно. Отличие песенного 
текста от печатного – рас-
пространённая практика. 
Вертинский редактировал 
Есенина, Пугачёва меняла 
строки Мандельштама. Ни-
что не мешает вам, прослу-
шав песню, ознакомиться 
потом с оригинальным тек-
стом автора.

– Кто ещё работал над 
проектом?

– Я хочу поблагодарить 
всех вокалистов: Марину 
Плисову, Евгению Табуно-
ву, Владимира Кораблёва, 
Дмитрия Махановского, 
Олега Ляшенко, Татьяну Ан-
дронову, группы «Суббота» 
и «Бренди». Особо призна-
телен Оксане Абрамовой и 
Алексею Николаеву, кото-
рые не только сами пели, 
но и давали ценные советы. 
Большинство песен были 
записаны на студии «Класс» 
Алексея Аладьина. 

Также на начальном этапе 
сильно помог в разработке 
музыкального материала 
автор-исполнитель Илья 
Ходорковский. В продви-
жении проекта в Интернете 
оказали большое содей-
ствие коллеги и друзья Вла-
димир Яковлев и Марина 
Анциферова. По многим во-
просам в Сети консультиро-
вала AinaHoiston.

– Что сейчас происходит 
на конкурсе?

– Из двенадцати песен по 
количеству набранных го-

лосов были выбраны шесть 
лучших. Сейчас проходит 
решающее финальное голо-
сование. К нему вы можете 
присоединиться, зайдя на 
страницу vk.com/klinhit. 
По состоянию на 19 мая с 
большим отрывом вперёд 
вырвались песни «Меж 
Петербургом и Москвой» 
и «Сестра». Но я надеюсь, 
что к опросу подключится 
еще много народа, и борь-
ба будет более упорной.

– Пройдёт немного вре-
мени, вы определите по-
бедителя, и что дальше?

– Имена победителей 
войдут в историю, Интер-
нет всё помнит. А я очень 

надеюсь, что у «Клинского 
Хита» будет второй сезон. 
Сейчас в разработке нахо-
дятся шесть новых песен, и 
одна, скажу вам по секрету, 
уже записана. Автор текста 
сильно удивится, когда её 
услышит. 

Вообще, главная слож-
ность в стихах о Клине в 
том, что их не так уж много, 
а хороших ещё меньше. По-
этому, просьба: если кто-то 
из читателей написал что-
то поэтическое о нашем 
городе, присылайте в сооб-
щество. Но предупреждаю 
сразу: у нас очень высокие 
литературные требования.

Беседовал Алексей Авдеев

Валерия Комарчук со своей работой / фото ОМВД 
России по г.о. Клин

Работа-победительница конкурса / фото ОМВД 
России по г.о. Клин
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Уважаемые читатели!

В этом номере мы соби-
рались подвести итоги на-
шего литературного кон-
курса  #Я/МЫписатель 
Но не будем этого делать. 
Как выяснилось, времени, 
которое мы отпустили на 

СКАЗКА

Жили-были в норе Лисица 
с Куницей.

Жили, не тужили. Ели-
пили. Хозяйство вели.

Одна зайца поймает, а вто-
рая печь затопит да зажарит, 
да так вкусно. А ночью вто-
рая с охоты кабанчика при-
несёт, да всё поровну делят. 
Так и живут. Весна прошла, а 
за ней лето, а там и от осени 
два листа на осине осталось. 
Пришло время к зиме запа-
саться. Зима обещает быть 
лютой, у белки от орехов 
дупло ломится. Решили они 
и днём, и ночью на охоту бе-
гать, потом коптить и в кла-
довую складывать. Лисица 

бежит на север, а Куница на 
юг. Спустя день возвращают-
ся они домой с добычей.

Три зайчика-побегайчика, 
два тетерева, четыре сойки, 
да кабанчик чёрнобородень-
кий. Коптит куница мясо да 
приговаривает: «Зима будет 
лютая, а мы будем сытые. Все 
будут голодать, а мы пиро-
вать».

А лисица утомилась. Не 
привыкла она к труду тяжё-
лому. Ей бы на печке лежать, 
да хвост расчёсывать.

На следующее утро собра-
лись они на охоту. Куница на 
юг побежала, а Лисица на 
север повернула, дуб кругом 

СТИХОТВОРЕНИЕ

Когда солнышко заходит,
Появляется Луна.
Ярким золотом сияют
Нашей церкви купала.

На лужайке мы играли
Возле дома моего.
Моему братишке Тёме
Скоро годик ... ого-го!

Даня Кавкаев, 6 лет 

этот конкурс, совершенно 
недостаточно. Кто-то не 
увидел вовремя объявле-
ние, кто-то вдумчиво под-
бирает произведения для 
конкурса. В общем, многие 
из тех, кто звонит и пишет 
нам сейчас в редакцию по 
поводу конкурса, говорят, 
что времени, отпущенного 
на него, мало. Поэтому мы 
решили продлить конкурс 
до 1 сентября. 3 сентября 
выйдет номер, в котором 
мы подведём итоги и объ-
явим победителей. А пока 
публикуем некоторые про-
изведения, участвующие в 
конкурсе.

РАССКАЗ

«Пират»
Начало лета было груст-

ным и с потерями. Грустным 
потому, что в садик не пой-
дёшь уже, а дома скучно. А 
ещё я потеряла друга – Пи-
рата. 

Я не понимала, почему 
бабушка его так назвала. 
Наверное, за лохматость, 
которая придавала ему сви-
репый, пиратский вид. Но 
я любила Пирата, и пёс от-
вечал мне тем же. Он всег-
да ждал меня и, радостно 
виляя хвостом, лизал мне 
руки и щёки, а я обнимала 
его за лохматую шею. Мы 
с ним бегали по дорожкам 
в саду, а набегавшись, ва-
лялись на траве. Я бросала 
палку, а он мне её прино-
сил. Бабуля, глядя на него, 
говорила:

- Вот шельмецы, что тво-
рят, грядки мне только не 
потопчите. 

Я тихонько забегала до-
мой и, отломив кусок души-
стого чёрного хлеба, пока 
бабуля была занята и не ви-
дела, бежала во двор, там 
меня ждал Пират. Разломив 
хлеб на две части, боль-
шую отдавала другу, а он в 
благодарность облизывал 
мне ладошку, а я хохотала 
и гладила его по лохматой 
голове. 

Зимой мы с Пиратом ката-
лись на санках. Он садился 
спереди, а я 

обхватывала его сзади, и 
мы мчались с горы. Затем 
он хватал зубами верёвку 
от санок и тащил их в гору. 

оббежала и в нору прыгну-
ла. Прошёл так день, за ним 
ночь. Вернулась куница с пя-
тью мышатами, да двумя во-
ронами. А лиса ей и говорит 
виноватым голосом: 

– Ты прости меня подруж-
ка, я всю опушку к северу 
оббежала, ни одного, даже 
самого слабого зайца не 
встретила. Подвела я тебя.

- Не сержусь я на тебя. Всё 
успеем. Завтра мимо тебя 
точно пробежит большой мя-
систый русак, вот увидишь. А 
давай ты теперь побежишь на 
юг, а я на север ?

- Давай.
Лежит грустная Лисица на 

печи и хвост расчёсывает. А 
Куница всё коптит, да приго-
варивает: «Зима будет лютая, 
а мы будем сытые. Все будут 
голодать, а мы пировать».

На утро решила Лисица в 
грязи вымазаться, хвост рас-
трепать, чтобы обман свой 
скрыть. Встречает Куницу с 
тремя зайцами в пасти и го-
ворит так жалобно:

- Ты прости меня сестрица, 
не сберегла я добычу свою. 
Поймала двух зайцев, да 
встретила охотника деревен-
ского. Я и побежала со всех 
ног. В грязь упала, в ельни-
ке хвост ободрала, еле себя 
помню.

- Бедняжка, иди скорей 
к реке, – жалеет её Куница, 
– умойся и быстрее в нору 
беги. Я печку затоплю. Будем 
тебя в себя приводить.

Отмылась лисица на речке 
и идёт не спеша в нору до-
вольная. Заходит в тёплое 

жилище и слабо так на печку 
взбирается. А Куница уже 
мясо коптит, да приговарива-
ет: «Зима будет лютая, а мы 
будем сытые. Добычу охот-
никам не отдадим – сами её 
съедим». 

Посмотрела Куница на Ли-
сицу, да призадумалась. Ре-
шила она подругу проверить. 
Утром собрались они на охо-
ту, и разбегаются одна на се-
вер, другая на юг. Куница за-
бежала за дуб и притаилась. 
А Лисица черничник оббежа-
ла и в нору вернулась.

Увидала это Куница, да так 
разозлилась! В нору вбежала 
и кричит на Лисицу:

– Так вот как ты ни одного 
зайца не встретила?! Вот как 
тебя охотник испугал, что ты 
даже сегодня на охоту не по-
бежала?

Испугалась Лисица и по-
бежала прочь из норы, куда 
глаза глядят. А куница за 
ней:

– Плутовка, на чужом гор-
бу далеко не уедешь! Дого-
ню, все усы повыдёргиваю!

Из последних сил бежит 
Лисица и замедляется. А 
Куница только всё ближе и 
ближе. Наконец догнала Ли-
сицу у самого оврага. Куница 
прыгнула на плутовку, и они 
кубарем покатились к бе-
регу. В воду упали и только 
тогда расцепились. Река уже 
холодная, хвост отморозишь.

Вылезли они на берег. У 
Куницы глаза горят ярким 
пламенем, и вдруг она видит 
охотника, да как пустится 
бежать, ее и след простыл. 

А Лисица голову в сторону 
охотника повернула –  так и 
обмерла.

– Хороший воротник моей 
жене на кафтан выйдет, – 
сказал охотник и протянул 
руку к добыче.

А Куница запаслась на зиму 
и стала одна жить-поживать, 
да добра наживать.

Елизавета Ефименко

Он никого никогда не кусал, 
но был отличным сторожем. 
Пса боялись все местные 
хулиганы, которые ночами 
лазили по чужим огородам 
и сараям в поисках поживы. 
На ночь бабуля спускала 
Пирата с цепи для охраны 
огорода и дома. Много раз 
они пытались отравить со-
баку, подманивая отравлен-
ной едой. Пёс был умным и 
из чужих рук не брал.

Но однажды случилась 
беда. Кто-то подбросил ку-
сок отравленного мяса, и 
Пират не смог устоять…

Он лежал всё утро, к еде 
даже не притронулся. Его 
чёрный нос вдруг сделался 
серо-розовым, изо рта тек-
ла тягучая слюна. Мама с 
бабушкой поняли, что соба-
ку отравили, но уже ничего 
сделать не могли. 

Мы сидели на крыльце 
и плакали. Вдруг Пират 
встал и, шатаясь, подошёл к 
крыльцу. Я сбежала по сту-
пенькам и протянула ему 
руку. Мама испуганно: 

- Ирина, немедленно вер-
нись! Убери руку, вдруг он 
тебя укусит. 

Но я подошла к своему 
другу и обняла его за шею, 
плача и приговаривая:

- Пиратик, милый, что с 
тобой? Ты заболел? Хоро-
ший мой, бабуля тебя по-
лечит, и мы будем опять с 
тобой играть. 

Мама с бабушкой застыли 
в немом ужасе на крыльце. 
А я гладила друга по голо-
ве и всё говорила, говори-
ла. Вдруг пёс отшатнулся 
от меня. Он посмотрел на 
меня такими тоскливыми 
глазами, что у меня сжалось 
сердце, я вдруг поняла, что 
он со мной прощается. Пи-
рат лизнул мне руку и, по-
качиваясь, пошёл в конец 
огорода. 

- Всё, умирать пошёл, - 
услышала я печальный го-
лос бабушки. – Жалко, та-
кой пёс хороший был. 

Мама всхлипнула. Баба 
Сима спустилась с крыльца 
и, взяв меня за руку, завела 
в дом. 

На всю жизнь в моём дет-
ском сознании осталось это 
прощание. Вот такая груст-
ная история.

Деньгова Ирина

Отрывок из сказки Елизаветы Ефименко 
«Лисица и куница» / иллюстрация автора

Если вы хотите принять 
участие в конкурсе, при-
сылайте свои произведе-
ния на электронную почту 
редакции газеты «Клинская 
Недиля»: 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru
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Маленький
Париж

Город на Неве называют 
Северной Венецией. Поче-
му – понятно. Потому что 
он тоже «стоит на воде». 
А вот почему подмосков-
ный Высоковск называют 
маленьким Парижем? Там 
нет ничего похожего на 
Триумфальную арку, ин-
женер Эйфель не построил 
там Башню, и полей вроде 
Елисейских тоже нет. По-
спрашивали у высоковчан. 
Большинство про это слы-
шали, но не знают ответа 
или считают такое назва-
ние «маленькой и прият-
ной шуткой». Однако… В 
каждой шутке…

Давайте по порядку. Пари-
жанин считает, что живёт в 
лучшем городе мира. Потому 
что он там родился, говорит 
и мыслит на французском 
языке, впитал в себя свою 
культуру, ну и т.д. Это, кста-
ти, равняет парижанина с 
любым другим жителем лю-
бого другого города, и даёт 
ему такое же право считать 
свой родной город лучшим 
на земле. В том числе и вы-
соковчанина. Разве нет?

А что же такое Париж? 
Фактически он разбит на 
округа или кварталы. Это 
похоже на скопления по-
сёлков, каждый из которых 
индивидуален. А раз так, то 
любой приезжий, основа-
тельно побродив по городу, 
в том числе по его рабочим 
окраинам, непременно уви-
дит что-то, рождающее ас-
социации с тем местом, от-
куда он приехал. Поэтому в 
очень многих городах мира 
есть уголки, похожие на 
Париж. И по этой причине 
«маленьким Парижем» на-
зывают себя десятки горо-
дов. Отметим некоторые. 

Одесса – город с легко-
мысленной славой, шар-
мом и стилем архитектуры. 
Музыкальное сопровожде-
ние скрипящих трамваев. 
Уникальное архитектурное 
наследие: университет, те-
атр оперы и балета, исто-
рический музей, картинная 
галерея. Елисаветград (до 
2016 года  – Кировоград): в 
XIX веке литератор Николай 
Добролюбов увидел в «ма-

леньком Париже» военную 
выправку, театральный флёр 
и гимназические фуражки. 
А другой писатель – Виктор 
Лихоносов – так назвал в 
своей книге «Мой малень-
кий Париж» Краснодар. А 
что там? Белая эмиграция, 
роскошный стиль архитек-
туры: Мариинский женский 
институт – модерн с элемен-
тами классицизма. На такое 
название претендовала Во-
логда с картинной галереей 
в Воскресенском соборе, 
украинский Львов с пестро-
той церковной архитектуры. 
Так называли и Черновцы, а 
также Прагу, Бухарест, Ригу, 
Щецин… Ну и наш родной 
Высоковск тоже.

Красивый город Париж. 
Город романтики и влю-
блённых утопает в зелени. 
Машин легковых (никаких 
внедорожников) не так мно-
го, зато много велосипеди-
стов. По всему городу масса 
кафешек, где можно поесть 
и выпить кофе с круассана-
ми. Нет промышленности, 
крупных развлекательных 
центров. Женщины обла-
дают стилем и шармом, то 
есть естественной красотой. 
Что общего у такого города 
с нашим Высоковском? Что 
вызывает парижские ассо-
циации? ... Если пройтись 
по его улочкам, можно за-
метить одну интересную 
деталь – это настоящий ста-
рый город. Смотрите: народ-
ный дом, реальное училище, 
дом врачей, здание вокзала, 
казармы, пожарное депо. 

Даже башня самой фабри-
ки… что-то есть в ней ин-
тересное. Центральная ули-
ца Ленина такая же, как во 
всех городах. Старый парк. 
В целом – очень колоритный 
и необычный городок, чей 
архитектурный стиль мож-
но назвать провинциальным 
романтизмом. Уже ближе к 
Парижу, не правда ли? Так-
же утопает в зелени, мало 
машин… «Высоковск – го-
род уютный, солнечный и 
благополучный. В нём впол-
не можно жить», – так гово-
рят туристы, оценивающие 
город в целом.

Вернёмся к Парижу. 
Франция считается страной 
свободы и свободных нра-
вов. Ну, вот дошли и до… 
Красные фонари и Париж 
– понятия вроде бы нераз-
делимые. Монмартр – это 
район Парижа, получивший 
славу артистического при-
города: поэты, актёры, пи-
сатели, художники. Словом, 
«богема». А значит, и вече-
ринки, шумные посиделки. 
Здесь в знаменитом кабаре 
Мулен-Руж на улице Пигаль 
зародился фривольный кан-
кан. А после революции в 
Париж хлынула эмиграция, 
возникли русские кабаки и 
рестораны.

А что же Высоковск?  
Можно ли применить к 
нему славу артистического 
пригорода? Вот тут уж вне 
всякого сомнения, нужно. 
Ведь Высоковск – город с 
богатейшими театральными 
традициями, его театр про-

существовал с 1918 года до 
«перестройки». В Высоко-
вске шла насыщенная теа-
тральная жизнь, работали 
высокопрофессиональ-
ные режиссёры, ставились 
грандиозные спектакли. В 
1924 году этот коллектив 
получил именно такую сла-
ву – всесоюзную, поставив 
«Стеньку Разина» на бере-
гу Холодного пруда почти 
четырьмя сотнями актёров 
и статистов. Фотографии 
были напечатаны в журнале 
«Экран». И первым именно 
высоковский театральный 
коллектив, не клинский, по-
лучил звание Народного в 
1961 году.

Высоковск сегодняшний 
– это «осколок текстиль-
ного края». Высоковская 
мануфактура когда-то дала 
работу местным крестьянам 
из Некрасино, от Пахомово 
и Шипулино до Третьякова 
и Колосова, а также многим 
клинчанам. Для рабочих-
ткачей и были первона-
чально построены восемь 
добротных красных казарм 
и Народный Дом. Таким об-
разом Высоковская ману-
фактура и создала городок. 
В конце 1870-х годов на фа-
брике работало около 700 
человек, а в советское время 
уже более 5 000 человек. 

Но помимо ткацкой, в 
Клинском районе развива-
лись и другие отрасли про-
мышленности. Огромный 
комбинат искусственного 
волокна в Клину привлёк к 
себе и высоковских ткачих, 

вероятнее всего – зарпла-
той. Тогда взамен выбывших 
в Высоковск, город ткачей, 
и приехали «женщины-
лимитчицы» из разных угол-
ков СССР. И было это в кон-
це 1950-х – начале 1960-х 
годов прошлого века. Рас-
селили работниц в зданиях 
казарм. Другими словами: 
здесь образовались жен-
ские мини-общежития. И 
Высоковск стал… городом 
невест. А что такое женское 
общежитие? Это приманка 
для мужского населения, 
такая же, как в Париже Мон-
мартр. Девушки молодые, 
семьёй необременённые, 
хочется бурно и весело жить 
на полную катушку: не толь-
ко работать, но и танцевать, 
и петь, и любить. В обще-
житии вдали от родителей 
и нравы становятся сво-
боднее. Не будем ханжами. 
Молодым людям хотелось 
компаний и вечеринок. Ви-
дите связь с Парижем? Есте-
ственны встречи юношей 
и девушек, влюблённости, 
браки и рождающиеся дети. 
Обычная жизнь.

Ткацкая промышленность 
развивалась повсеместно, 
в том числе в близкой к нам 
областной Твери. Так же, 
как и в Высоковске. В со-
ветское время предприятия 
одной отрасли «дружили», 
обменивались опытом. В 
общем, «ездили друг к дру-
гу в гости». Для работниц 
«Тверской мануфактуры» 
владельцами ее – купцами 
Морозовыми – тоже был 

построен городок, надо ска-
зать, с большим размахом. 
Одну из казарм – красивое 
здание архитектуры смешан-
ного стиля: переходного от 
готики к модерну, дом Вар-
вары Алексеевны Морозовой 
– назвали Парижем за то, что 
в 1900 году на выставке во 
Франции Морозовский горо-
док получил Гран-при, как 
лучший городок для рабочих. 
Тогда и весь тверской рабо-
чий городок стали называть 
Парижем, маленьким Пари-
жем. А в Высоковске свой го-
родок, тоже для рабочих по-
строенный примерно в одно 
и то же время. Если в Твери 
есть маленький Париж, то 
Высоковск имеет такое же 
право на это название для 
своего городка. Пройдитесь 
по нему сами, присмотритесь 
внимательнее. Чистенький, 
уютный, спокойный, роман-
тичный. Мы не будем сейчас 
про трудности, сейчас труд-
но всем. Мы только о самом 
городе, отвечаем на вопрос 
«Почему Высоковск называ-
ют маленьким Парижем?»

Ну и есть ещё одна версия. 
Мне кажется, что она тоже 
имеет право на существова-
ние. Клин, районный центр 
– побратим французского 
города Орли. Эта связь суще-
ствует давно и поддержива-
ется. А Высоковск всё-таки к 
Франции как-то ближе, чем 
Клин, даже по ощущениям. 
Факт побратимости не отве-
чает на наш вопрос, он его 
просто дополняет.

Вот так обстоят дела с от-
ветом. Не знаю, насколько 
он удовлетворяет лично вас, 
читатель. По поводу назва-
ния города, он официально 
Высоковск, также как офи-
циальны названия других 
городов, претендующих на 
«маленький Париж». Раз 
люди так называют свое ме-
стечко, то это неспроста. А в 
Клину? Помните столовую-
голубятню в торговых рядах? 
Никак иначе её и не назы-
вали. Открываешь дверь с 
улицы и сразу лестница на 
второй этаж. Что же это как 
не голубятня? Метко на-
звано. А привлекательный 
«Голубой Дунай» – ларек-
пивнушка сразу за мостом по 
ул. Чайковского справа? Как 
ещё придать статусность та-
кому заведению? На берегу 
всего-то небольшой речки в 
провинциальном районном 
городе? Пусть будет громче, 
шире, внушительнее. Полно-
водный Дунай, конечно, го-
лубой. А если у кого-то есть 
свои версии, будем рады 
рассмотреть и их. Так что и 
Высоковск – точно малень-
кий Париж.

Татьяна Кочеткова
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А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

ГРУЗОВОЕ такси                               ■
8905-506-57-57

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                        ■
8926-238-3678

А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

ГРУЗОВОЕ такси                             ■
8905-506-57-57

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

Поделитесь своим 

мнением на нашем сайте

nedelka-klin.ru

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ?

ПРОДАМ
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ДРОВА береза  ■
колот.89153134443

ДРОВА береза  ■
колот.89250028571

НАВОЗ торф, земля. Зил.  ■
Александр. 89057618585

ПЕСОК ПГС, торф, навоз,  ■
земля. КамАз, Зил. Юрий. 
89032977081

ПРОДАМ торф в мешках и  ■
россыпью т. 8-910-490-99-95

Дубликаты гос.номеров на  ■
авто 8-903-518-68-86

КОСИМ труву.опил  ■
т.89265737857

ПЕЧИ ремонт, обслуживание,  ■
чистка дымоходов 89164405953

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

РЕМОНТ Компьютеров, ноутбу- ■
ков. Настройка роутеров, уста-
новка. Настройка ПО, удаление 
вирусов. Выездной мастер т.8 
995-301-18-94

РЕМОНТ стир. маш.  ■
89161827582

РЕМОНТ стир. машин  ■
89161827382

РЕМОНТ стиральных и посудо- ■
моечных машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников.Ма- ■
стерская 8903-522-6963; 8964-
624-3746

СКАШИВАНИЕ травы лю- ■
бой сложности - опиловка                              
8-963-770-24-44

УСЛУГИ
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8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство

Врачи и медсёстры,                            ■
т. 8-903-518-68-86

В ОТЕЛЬ В отель требу- ■
ется горничная на летний 
период.График 3-4 раза в 
неделю.Оплата при собе-
седовании.Обращаться по 
телефонам:  8 495 980 11 33,                                                             
8 496 24 90 100,                                    
8 919 760 98 35

В ОТЕЛЬ требуется двор- ■
ник ( мужчина или жен-
щина).График работы 6/1 
с 7.00 до 14.00.Зп 15000 
руб. Тел.8 495 980 11 33,                                            
8 496 24 90 100,                                    
8 919 760 98 35

ВОДИТЕЛЬ на экскаватор- ■
погрузчик JCВ 3сх. За-
работная плата высокая                                    
т. 8-903-140-13-31

ДИСПЕТЧЕР, оператор 1С   ■
Тел.8 964 527 6686

КОМПАНИИ ООО «Техно- ■
пласт» требуется Водитель по-
грузчика.Заработная плата 32 
000 рублей.Требование: Опыт 
работы от 1 года. Удостовере-
ние Тракториста - Машиниста 
(Тракториста).Пятидневная 
рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 
до 17 часов.Адрес производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 
д. 1а.Контакты: Климен-
ков Дмитрий Николаевич                              
8 (916) 9045603,                                          
8 (496) 2458129

МАСТЕР на индивидуаль- ■
ного пошива в салон-ателье                 
8-906-717-06-78

Мойщики на автомойку  ■
8-903-518-68-86

ПРОДАВЦЫ кваса,                      ■
8903-162-8742
     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 
РФ. 8925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК з/п  ■
от 40тр 8-919-765-1430
     ТРЕБУЕТСЯ водитель для 
перевозки опасных грузов 
(газовая продукция).Права 

РАБОТА
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т. 8(926) 365-84-16 Евгений

ТРЕБУЕТСЯ

СВАРЩИК
СБОРЩИК

З/П СТАБИЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ

В  ЦЕХ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ДВЕРЕЙ 
ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ

УСЛУГИ
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БРИГАДА строителей  ■
89253124921

БУРЕНИЕ скважин на воду  ■
качественно и недорого,                  
т. 8985-644-99-44

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

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

КОПКА и чистка колодцев,  ■
септиков качественно и недо-
рого, т. 8985-644-99-44

КРЫШИ  любой сложности  ■
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер и 
расчет 8-903-748-44-63

ОТОПЛЕНИЕ дешево.  ■
89067420177

ПЕЧНИК ремонт,                         ■
8909-660-41-19

РЕМОНТ строитель.  ■
89067420177

САЙДИНГ утепление, во- ■
досток, замер, доставка,                 
8903-748-44-63

САНТЕХНИК дешево.  ■
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, во- ■
доснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома бани сайдинг  ■
любой сложности фундаменты 
заборы кирпичная кладка от-
делка любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬСТВО  до- ■
мов, бань! Отделка!                                   
т. 8-903-501-72-30

ЭЛЕКТРИК дешево.                   ■
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА. Все виды ра- ■
бот - качественно и недорого,                      
т. 8926-330-01-38

2Х комн славянам  ■
89032881099

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По- ■
купка. Продажа. Участки. 
Дома. Дачи. Квартиры. Комна-
ты. 8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей квар- ■
тиры комнаты участка дома 
дачи 8-499-490-47-01

ПРОДАЕТСЯ Продается  ■
участок  ИЖС 11 соток. Совет-
ская. Хозблок, газ по границе                  
т. 8-926-102-76-69

СРОЧНО  участок 12  ■
соток д.Голышкино                                          
т. 8-916-196-17-15

СРОЧНО 3-х комнатную квар- ■
тиру т. 8-916-196-17-15

    
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ. Агентство недвижи-
мости АэНБИ: покупка, про-
дажа, аренда, Юридические 
услуги. www.aenbi.ru Клин, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

ДАЧУ 8-962-904-16-52 ■

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

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

категории C, D. Обязательное 
наличие свидетельства ДОПОГ.
Тел.: 8-906-750-52-87, Михаил.     

Слесари в автосервис 8-903- ■
518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ молодой, энер- ■
гичный человек с мышлени-
ем инженера по прокладке 
наружных коммуникаций 
(водопровод, канализация), 
без в/п, не имеющий страха 
перед физическим трудом.                      
т.8-903-578-61-14
     ТРЕБУЕТСЯ специалист 
широкого профиля на про-
изводство без в/п. Оклад по 
результатам собеседования.   
Тел.8 (903) 799-10-52  

ТРЕБУЕТСЯ сторож                       ■
т. 8925-589-74-88

ТРЕБУЕТСЯ сторож.  ■
т.89057330602
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Алексей Сокольский,
колумнист

Если человека, с интере-
сом смотрящего какой-то 
приятный сон, попытаться 
разбудить фразой «Будь 
готов!», и он в ответ не ста-
нет материться, а скажет, 
может, даже ещё не про-
снувшись, «Всегда готов!», 
значит, родился он в СССР 
и когда-то носил красный 
галстук.  Песню «Не рас-
станусь с комсомолом, буду 
вечно молодым» мы поём в 
октябре, а в мае – «Взвей-
тесь кострами, синие 
ночи…» Это даже не моло-
дость наша, это – детство…  
Время, когда мы не только 
пели, но и были уверены 
в том, что действительно 
«Близится эра светлых го-
дов…»

Говорят, что одним из 
признаков… скажем мягко 
– «взросления» человека 
является его ответ на во-
прос «Куда бы вы отправи-
лись, если бы учёные изо-
брели «машину времени»? 
В прошлое или в будущее?» 
В пионерские годы одно-
значно - в будущее! Чтобы 
увидеть, как там всё будет 
здорово! Когда времен-
ные трудности закончатся. 
Когда не придётся боль-
ше - ради счастья буду-
щих поколений и опять же 
«временно» - «затягивать 
пояса». Когда по ВВП мы 
догоним и перегоним если 
не Америку, то хотя бы Пор-
тугалию. Когда каждая со-
ветская семья получит от-
дельную квартиру или дом. 
Когда, наконец, построим 
коммунизм…

Впрочем, в коммунизм 
мы, помню, не слишком-то 
верили. Даже самые идей-
ные. Даже - страшно ска-
зать - некоторые учителя, 
которые на эту тему гово-
рили как-то уклончиво… 
Сейчас я понимаю, что они 
просто нам врать не хотели, 
а говорить то, что думают… 
Надо ли? Многие ведь и 

Честное пионерское…
сейчас считают, что не 
надо. И далеко не только 
учителя…

Не стать пионером в 
поздние советские годы 
было труднее, чем стать. 
Я не помню, чтобы кого-
то так и не приняли… 
Даже двоечников. Даже 
хулиганов. Но почему-то 
это совершенно не ума-
ляло значимости пионер-
ской организации и тор-
жественности момента 
вступления в неё. Иногда 
это происходило на Крас-
ной площади в Москве, 
иногда в других каких-то 
знаковых местах. А меня 
принимали в школе, но 
зато – одним из первых 
в классе! И я был страш-
но горд! Тем, что уже не 
октябрёнок, как боль-
шинство, а пионер! Что 
у меня на значке Ленин 
уже не маленький с ку-
дрявой головой, а лысый 
и с бородой. Значит, и я 
повзрослел. Хотя до соб-
ственной лысины и боро-
ды какое-то количество 
лет всё-таки ещё остава-
лось…

Помню удивитель-
ное открытие, которое 
я в себе самом сделал, 
именно став пионером. 
Мне вдруг стало про-
сто невозможно, стыдно 
врать… Не то, чтобы до 
этого я был отъявленным 
лгунишкой, вовсе нет, 
но… Хотя замечатель-
ная песня группы «Не-
счастный случай» «Слёзы 
мужчин» к тому времени 
ещё не была Алексеем 
Кортневым написана, 
фраза из неё - «Если нуж-
но соврать, чтоб беды 
избежать, сразу ври» - в 
какой-то степени моё 
«допионерское» миро-
понимание отражала. Но 
когда повязали мне гал-
стук – всё…

Поначалу это было про-
сто кошмаром. Я не про-
сто всегда признавался 
во всём, в чём, может, и 
стоило признаваться… 
Я не просто говорил то, 
что думаю, даже в слу-
чаях, когда надо было 
бы, скорее всего, сле-
довать примеру тех же 
«учителей-уклонистов». 
Я переживал даже от мыс-
ли, что вдруг меня поймут 
неправильно, и получит-
ся, что я соврал если и не 
прямо, то «косвенно», то 
есть схитрил… А ведь это 
тоже ужасно!..

Эта «повязанная» мне 
вместе с галстуком при-
вычка - говорить то, что 
думаю, говорить «как 
есть» – со временем 
утратила, конечно, «ги-
пертрофированные фор-
мы», но всё-таки совсем 
не пропала. И надо 
признаться, что она 
мне часто не толь-
ко не мешала, 
но даже помо-
гала. Потому 
что правда 
– удивляла. 
Потому что 
когда че-
ловек врёт 
– это нор-
мально, это 
е с т е -

ствен-
но, а 
если…

П о м н ю , 
проходил в 
Москве Фести-
валь молодёжи 
и студентов, и 
мне захотелось на 
нём побывать, по-
чувствовать, так 
сказать, атмос-
феру… Я тогда 
только-только 
устроился по-
сле армии на 
небольшой 
комбинат и 
не знал ещё, 
что отгулы 
просто так не 
дают, что их 
надо заработать. 
Рассказал о своих 
планах мужикам из 
бригады. Они спросили: 
«А что ты начальнику ска-
жешь?» - «Что хочу погу-
лять на фестивале!» - «Ну-
ну…» - посмеялись  надо 
мной коллеги. Да и сам 
начальник долго смотрел 
на меня удивлёнными 
глазами. Но в итоге ска-
зал: «Ладно, поезжай…» 
Или в вечернем технику-
ме, куда я зачем-то посту-
пил, пришёл в пятницу к 
завучу отпрашиваться со 
второй пары. Тот спросил 
строго: «Куда, зачем?»  Я 
честно ответил: «На дис-
котеку, на свидание». 
Хохотал он долго… Но от-
пустил.  И когда я к нему 

ещё три не- де-
ли подряд п о 
п я т н и -
ц а м 

п о д -
ходил с той 

же целью, он начинал 
смеяться, едва меня за-
видев: «Что? Опять на 
дискотеку? С уроков? Ха-
ха-ха! Иди!..» А через три 
недели я честно сказал 
уже самому себе, что этот 
техникум мне вообще-то 
не интересен…

Почему правда и сей-
час - удивляет? Почему не 
возмущает ложь? Почему 
нам врут так часто? По-
чему нам врут, не стесня-
ясь? Прямо, и косвенно. 
Врут, понимая, что никто 
не верит. Почему ложь 
стала нормой? Может 
быть, в том числе и пото-
му, что нет теперь пионе-
ров? Смешное, конечно, 
предположение… 

Конечно, в про-
шлом – советском про-
шлом – тоже всякого 
хватало. И лжи, и неспра-
ведливости. Но и про ком-
сомол, и про пионерские 
отряды мы вспоминаем с те-
плотой. И это ведь вовсе не 
из желания «ходить стро-
ем», что вы! И не только по-
тому, что мы были детьми, а 
в детстве «трава зеленее».  
Но дай нам сейчас «машину 
времени», - куда мы на ней 
отправимся? В будущее? 
Да бросьте вы! Спасибо, мы 
уже на наше «светлое…» 
насмотрелись… Давайте-ка 
туда, где «радостным ша-
гом, с песней весёлой…» 
Где мы без страха смотре-
ли вперёд! Где ещё никто 
не растерял, ни у кого не 

отняли надежду на 
будущее.
Впрочем… «Сколь-

ко спичек нужно пионеру, 
чтобы разжечь костёр?» 
Правильно – одна. Если, 
конечно,  нет запрета на 
разведение открытого 
огня, если нет запрета на 
прогулки в лесу, если нет 
других запретов, но есть 
зарегистрированный на 
портале «Госуслуги» про-
пуск на выход из дома…
Мы же бывшие пионеры! 
И даже сейчас, если кто-то 
грустно пошутит: «Всё бу-
дет хорошо, готовьтесь...», 
мы знаем, как ответить…

«Всегда готовы!..»
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«Штрафной удар»
Всегда с трудом 
даётся возвра-
щение

Двое клинчан в сборной России 

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА У ТЕЛЕВИЗОРА

Представляем 
мастера

Кадр из к/ф «Штрафной удар»

Ещё в далёкие советские 
времена в отечественном лю-
бительском спорте существо-
вало понятие «подставы». Так 
называли ситуацию, когда за 
команду юношей одного воз-
раста выходил на поле игрок 
на год-два старше. Или когда за 
коллектив одного предприятия 
выступал человек из другой 
организации. Делалось это по-
рой за мзду, а иногда и просто 
«по дружбе». Так или иначе, но 
команда, использующая «под-
ставу», получала определённое 
преимущество.

Этой теме посвящён комедий-
ный фильм 1963 года «Штраф-
ной удар». На областную спар-
такиаду некий руководитель 
набирает спортсменов из дру-
гих регионов, чтобы вывести 
свой район в победители. Об-
ман раскрывается с помощью 
журналистки местной вечер-
ней газеты. Надо сказать, что 
в те времена печатное слова 
имело немалую силу. После 
критических статей и фельето-
нов зачастую «летели головы» 
начальников. Но, как правило, 
низшего звена. Больших на-
чальников, конечно, никто не 
трогал.

В «Штрафном ударе» роль 
руководителя играет Михаил 
Пуговкин. По сути, весь фильм 
и держится на его мастерстве 
комика. Остальные актёры, 
скорее, для массовки. Но нель-
зя не отметить одно из первых 
появлений на экране Владими-
ра Высоцкого. Думаю, кастинг 
он прошёл, благодаря хорошей 
спортивной подготовке. Пару 
раз Высоцкий ловко демон-
стрирует в кадре гимнастиче-
ские элементы.

Не обошлось без традици-
онных несуразностей. Один из 
главных героев – подставной 
хоккеист, мастер спорта – сме-
ло заявляет: «Да мне бы могли 
и заслуженного дать». Позволь-
те, как это понимать? Заслужен-
ный мастер спорта – это либо 
чемпион мира, либо олимпий-
ский чемпион в составе сбор-
ной СССР. То есть человек, кото-
рого знают в лицо практически 
все. Как может такой спортсмен 
быть «подставой» на какой-то 
областной спартакиаде?

В целом комедия, может 
быть, не дотягивает до высо-
ких гайдаевских стандартов, но 
улыбнуться несколько раз обя-
зательно заставит.

В конце апреля звание масте-
ра спорта было присвоено вос-
питаннице спортивной школы 
имени Трефилова 21-летней На-
талии Лихановой. Событие важ-
ное как для самой легкоатлетки, 
так и для всего клинского спорта 
в целом.

Наталия Лиханова, мастер 
спорта по лёгкой атлетике:

– Метанием молота я зани-
маюсь 11 лет. Эта дисциплина 
лёгкой атлетики мне как-то сра-
зу пришлась по душе. Самым 
главным своим достижением я 
считаю выполнение норматива 
мастера спорта. На пути к этой 
цели пришлось преодолеть не-

мало трудностей.
Я много раз побеждала на раз-

личных соревнованиях, но наи-
более продуктивным был сезон, 
когда выступала в юниорках до 
18 лет. Моим главным наставни-
ком является Роман Анатольевич 
Коневцов. Также меня трениру-
ют Елена Николаевна Коневцова 
и Александр Юрьевич Кавкаев. 
Сейчас мой личный рекорд – 57 
метров 11 сантиметров. Его я 
установила в 2019 году. В самое 
ближайшее время, после возоб-
новления соревнований, плани-
рую метнуть за 60 метров. В 2019 
году я закончила обучение в Учи-
лище олимпийского резерва.

Прошедший сезон для шорт-
трекистов, как, впрочем, и для 
представителей других видов 
спорта, получился неполноцен-
ным. В частности, не состоялся 
чемпионат мира в Сеуле (Корея). 
Тем не менее, даже в такой слож-
ной обстановке необходимо пла-
нировать подготовку на будущий 
год. Определён основной состав 
сборной команды России по 
шорт-треку на централизованную 

подготовку к сезону 2020/21. 
В него вошли: Семен Елистра-
тов, Павел Ситников, Александр 
Шульгинов, Даниил Ейбог, Денис 
Айрапетян, Константин Ивлиев, 
Даниил Краснокутский, Сергей 
Милованов. Приятно, что двое 
из них – Шульгинов и Краснокут-
ский – наши земляки. Старшим 
тренером сборной, напомним, 
является Владимир Григорьев.

21 июня российский фут-
бол возвращается к жизни. 
По крайней мере, эту дату об-
народовал РФС. Некоторые, 
наверное, уже и забыли, как 
выглядит турнирная таблица. 
Поэтому напомню: у «Зенита» 
– 50 очков (он практически 
чемпион), у «Локомотива» и 
«Краснодара» – по 41, у «Ро-
стова» – 38, у ЦСКА – 36. Оста-
лось играть 8 туров. 

В какой атмосфере пройдут 
матчи, можно судить по уже 
возобновившемуся чемпиона-
ту Германии – пустые трибуны, 
скромные празднования голов 
из-за необходимости соблю-
дать безопасную дистанцию. 
Будет недоставать нашему 
чемпионату и одного из глав-
ных его героев – Юрия Пав-
ловича Сёмина. Руководство 
«Локомотива» долго искало 
пути, чтобы сместить его с 
должности главного тренера, и 
наконец-то сделало последний 
решительный шаг. Широкая 
футбольная общественность 
и даже болельщики клубов-
конкурентов всегда тепло от-
носились к Сёмину. Ему даже 
дали персональное прозвище, 
учитывая его многолетнюю 
причастность к стану «же-
лезнодорожников», – Шпа-
лыч. Запомнилась знамени-
тая шапка-петушок тренера. 
А также вошедшая в анналы 
футбольной истории фраза в 
адрес Булыкина: «Сними ва-
режки!» Говорят, что у Сёмина 
характер – не сахар. Мол, он 
конфликтовал со всеми, кто 
занимал пост президента «Ло-
комотива». Может, это и так. 
Только имена всех этих прези-
дентов мы скоро забудем, или 
уже забыли, а имя Шпалыча из 
нашей памяти никуда не де-
нется.

ШОРТТРЕК
Ещё больше  новостей
на нашем  сайте
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

Шульгинов и Краснокутский 
(крайние справа) снова в 
сборной России / vk.com

Наталия Лиханова / vk.com
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
25 тонн - 22 метра 

14 тонн - 14 метров
8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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Оставшийся без работы на каран-
тине Боярский устроился

водителем

В отличие от многих 
звезд, Михаил Боярский 
совершенно не страдает на 
режиме самоизоляции.

«Работаю шофёром — 
вожу Ларису, мою жену, в 
театр и обратно… Её театр 
работает: записывают на 
пленку спектакли, расска-
зы, стихи... Хотя все эти 
«онлайны» для меня непо-
нятны и не нужны».

70-летний актер наслаж-
дается общением с семьёй  
и отдыхом.

«Я нахожусь среди 12 
человек, у нас на участке, 
на даче, 12 малышей. Серё-
жины две девочки (внучки 
от сына Сергея — прим. 
ред.), Лизины два мальчи-
ка (сыновья актрисы Ели-
заветы Боярской — прим. 
ред.), жена Лариса здесь, 
друзья её здесь… И они, 
как зайцы, бегают по лу-
жайке, играют в мяч, в 

бадминтон, прыгают на ба-
туте, катаются с горки… В 
общем, чудесное настрое-
ние, поэтому я так рад, что 
наконец-то довелось мне 
побыть в семье долгие дни. 
Я с удовольствием вожусь 
с моим годовалым внуком, 
он говорит уже «мама» 
и «папа», скоро скажет 
«деда», — и тогда я буду 
абсолютно счастлив!» — 
признался Боярский.

Хотя ещё совсем недавно 
Михаил Боярский – неуны-
вающий оптимист, боец, 
деятельный и полный энер-
гии в свои 70 лет – был, как 
никогда, растерян. Актёр 
пытался осмыслить проис-
ходящее и принять реаль-
ность в условиях пандемии 
коронавируса. Своими 
размышлениями по пово-
ду сложившейся в мире 
ситуации он поделился с 
поклонниками.

Татьяна Васильева 
осталась без мобильного 
телефона. 73-летняя ар-
тистка рассказала своей 
невестке Марии Болон-
киной, что обнаружила 
пропажу гаджета после 
сдачи теста на корона-
вирус.

На данный момент 
семья Васильевой подо-
зревает в краже меди-
ков, приходивших к ней 
домой. Якобы именно 
после их прихода у ар-
тистки пропал телефон.

«Сегодня к Татьяне 
Григорьевне пришли 
брать третий мазок на 
тест. Пришли две девуш-
ки, которые вели себя 
странно. Во-первых, они 
пришли уже в бахилах. 
Во-вторых, неумело бра-
ли тест (не залезали так 
глубоко, как обычно). В 
итоге Татьяна Григорьев-

на вышла на 30 секунд 
в другую комнату за по-
лисом. А после ухода 
медиков она обнаружила 
пропажу телефона», — 
рассказала Мария.

Болонкина рассказа-
ла, что сегодня актриса 
планирует разбираться 
с этой ситуацией с руко-
водством поликлиники и 
полицией.

Васильева, напомним, 
лечится от двусторон-
ней пневмонии, обнару-
женной у неё в первых 
числах мая. Симптомы 
болезни актрисы совпа-
дают с теми, что бывают 
при COVID–19, однако 
тесты не подтвердили 
у Татьяны Григорьевны 
коронавирус. Она на-
ходится дома, так как 
отказалась от лечения в 
больнице.

Татьяну Васильеву обокрали во 
время сдачи теста на коронавирус

По горизонтали: Жиголо. Конокрад. Нрав. Копыто. 
Рапсодия. Метро. Боск. Кузу. Дом. Духан. Омут. Инжир. 
Каир. Рока. Лавр. Гонорар. Шквал. Инок. Кена.

По вертикали: Пиво. Умник. Паз. Роды. Удила. Урал. 
Мономах. Акри. Картина. Повар. Иго. Подарок. Босс. 
Обморок. Прадо. Море. Истукан. Дьяк. Тара.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОСКОП c 25.05 по 31.05

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. Звёзды 
обещают вам яркий и интересный период 
для того, чтобы наладить как дела, так и 
отношения. Не поддавайтесь панике, если 
в середине недели придётся несколько раз 
решать один и тот же вопрос, – вы легко 
справитесь с проблемой, если наберётесь 
терпения и выберите подходящий момент 
для действий.

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

придётся 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 принесёт пользу тем Ко-
зерогам, которые достаточно об-
щительны и открыты для перемен 

в личной жизни и для контактов. Именно их 
ожидает интересный поворот событий, так 
что не оставайтесь в тени и не отказывайтесь 
от праздников и встреч с тем, кто вам инте-
ресен и дорог. Звёзды обещают вам море 
интересных событий, если вы не будете ухо-
дить в работу с головой.

В течение недели всё 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 принесёт 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. 
Звёзды 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. Звёзды обещают вам интересные 
события при условии, что вы проявите от-
ветственность и пунктуальность, будете по-
могать другим.

Неделя принесёт 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 придётся 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 всё, что задумали, – на этот 
раз вам это удастся быстрее осуществить, чем 
вы думаете. Звёзды обещают вам множество 
интересных событий при условии, что вы бу-
дете внимательны к своим желаниям и немно-
го эгоистичны.

Неделя принесёт 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.

ВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ВЕСЫ

ЛЕВ

БЛИЗНЕЦЫ

ОВЕН

СКОРПИОН

ДЕВА

РАК

ТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

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