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Крепкий как дуб
Скоро в Клину появится памятник народному комисса-
ру финансов СССР, уроженцу Клинского уезда Арсе-
нию Звереву.

От лаптей до заводов и фабрик
Начинаем серию публикаций о промышленности Клинского 
уезда в конце XIX века.

10История

Спасли
всем миром

В течение долгого времени деньги 
на лечение маленького Андриана 
собирали по всей стране. 2
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

Московская область лидирует в 
России в части экспорта молочной 
продукции, об этом сообщает пресс-
служба Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Под-
московья. По данным Федеральной 
таможенной службы, за первый 
квартал 2020 года из региона было 
экспортировано молочной продук-
ции на $ 26,7 млн., что на 18% боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

Органы ЗАГС в Подмосковье верну-
лись к «докоронавирусному» гра-
фику работы. Все отделения теперь 
открываются в 09:00, как сообщила 
пресс-служба Главного управления 
ЗАГС Московской области.

С 3 июня в Московской области раз-
решается оплата проезда на обще-
ственном транспорте с помощью 
банковских карт. Об этом говорится 
в постановлении губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва.
Ранее в рамках борьбы с коронави-
русной инфекцией в регионе ввели 
ограничение на оплату проезда на-
личными деньгами и банковскими 
картами. Для оплаты проезда при-
нималась только транспортная карта 
«Стрелка».

С 1 июня три отделения МФЦ в го-
родском округе Солнечногорск от-
крылись для физических лиц. Офис 
«Мои документы» работает только 
по тем услугам, которые нельзя по-
лучить без очного приёма. Главное 
требование к клиентам – соблюде-
ние санитарных норм. Обязательные 
атрибуты при посещении – защит-
ные маски и перчатки.
Для дополнительной безопасности у 
входа в отделения МФЦ установле-
ны «экошлюзы», которые проводят 
поверхностную обработку каждого 
посетителя специальным дезсред-
ством. На входе сотрудники замеря-
ют посетителям температуру.

Сбор закрыт. Андриан будет жить

Для семьи Полещук, в ко-
торой четверо детей и самый 
младший из них – Андриан, 
заболевшей спинально-
мышечной атрофией, не-
равнодушными людьми со-
брана крупная сумма денег, 
необходимая для продол-
жения жизни ребёнка.

Андриан родился абсолют-
но здоровым, но спустя не-
сколько месяцев родители 
стали замечать, что с малы-
шом что-то не так. Андриан 
не мог сам переворачивать-
ся, хуже стал держать голову 
даже после двух курсов мас-
сажа. Врачи провели обсле-
дование и направили на гене-
тический анализ. В 2019 году, 
когда Андриану было пять 
месяцев, поставили диагноз: 
спинально-мышечная атро-
фия (СМА) 1 типа. Это редкое 
генетическое заболевание, 
при котором слабеют все 
мышцы в организме, и ребе-
нок не может самостоятельно 
ходить, сидеть, ползать, дер-
жать голову, а потом глотать и 
дышать. Болезнь быстро про-
грессирует, отнимая жизнь 
у малыша. В России это за-
болевание, к сожалению, не 
лечится, но в США есть лекар-
ство, способное полностью 
остановить течение болезни. 
Препарат Zolgensma стоит 160 
млн. рублей. Это единствен-
ный препарат в мире генной 
терапии СМА для детей до 

двух лет.
Для спасения жизни сына 

отец и мать обратились к об-
щественности с просьбой по-
мочь деньгами. О результатах 
можно судить по открытому 
письму родителей всем тем, 
кто принял участие в спасе-
нии малыша.

«Дорогие друзья! 22 мая в 
праздник Святителя Нико-
лая в нашей семье на глазах у 
тысяч неравнодушных людей 
случилось настоящее чудо!

То, что поначалу казалось 
невозможным, стало реаль-
ностью, и мы услышали сло-
ва «Сбор для Андриана за-
крыт!»

И это всё благодаря до-
брым сердцам людей! Мы бла-
годарим каждого, кто помог 
нам на этом нелёгком пути: 
и простых людей, и извест-
ных, и представителей СМИ, 
и благотворительные фон-
ды, которые нам не отказали 
в поддержке. Всех, кто под-
держал посильным взносом и 
информационно.

Мы начинали сбор в нача-
ле марта прошлого года без 
представления о том, как всё 
сложится, но с полным дове-
рием к Богу и верой в то, что 
Он нам поможет открыть 
сердца людей и их руками со-
творить это Чудо.

Сначала знакомые, а затем 
и незнакомые люди стали 
подключаться в качестве во-

лонтёров, задачей которых было 
распространять информацию об 
Андриане в социальных сетях, в 
храмах, магазинах и других воз-
можных местах. Они звонили и 
писали сотням тысяч людей с 
одной лишь просьбой: расска-
зать о нас своим подписчикам, 
знакомым и внести посильный 
вклад. Нас поддержали люди со 
всех уголков России и даже из-за 
рубежа. Встречаясь с отказами, 
мы не опускали руки и шли даль-
ше. А каждый откликнувшийся 
на просьбу человек особенно 
укреплял нас в вере, что всё по-
лучится!

Помимо адресной рассылки и 
звонков, работа велась и на «Яр-
марке добра», куда рукодельницы, 
иконописцы, кондитеры и худож-
ники выставляли свои творения, 
проводили лотереи и аукционы. 
Среди крупных аукционов были, 
например, аукцион от хоккеиста 
Дмитрия Яшкина, с которого 
счастливым победителям, люби-
телям хоккея, ушли его клюшка 
и перчатки, а также аукцион от 
героя РФ, космонавта Сергея Ря-
занского, передавшего в пользу 
Андриана личные нашивки и вым-
пел с автографом, побывавшие 
в космосе. Надо сказать, вымпел 
не успели разыграть, и он теперь 
будет ценным памятным подар-
ком для Андриана, напоминаю-
щим о том, какой космический 
масштаб был в этой народной 
акции по его спасению. Только 
представьте себе: за три меся-
ца усилиями команды волонтёров 
мы собрали «с миру по нитке» аж 
84 миллиона рублей! Конечно, 
отдельная благодарность нашим 
благодетелям, которые перево-
дили в фонд крупные пожертво-
вания в середине сбора, и тому, 
кто закрыл наш сбор, пожертво-
вав всю недостающую сумму, а 
это почти половина стоимости 
лекарства. Мы не можем назвать 
их имён, но мы им безгранично 
благодарны, так как без их такой 
весомой поддержки мы гораздо 
дольше собирали бы эти деньги, а 
при таком заболевании, как СМА, 
каждый новый день на счету.

На нашей странице в инста-
грам @andrian_smaylik можно 
посмотреть всю историю сбо-
ра, всех «звёзд», поддержавших 
наш сбор, прекрасные стихи и 
видеоролики, созданные нашими 
чудесными волонтёрами, чтобы 
вдохновить и поддержать нас. И 
хочется сказать всем, кто сейчас 
в такой же ситуации, как были 
мы: верьте! Просите помощи у 
Господа, доверьтесь Ему и идите 
вперёд, обращайтесь к людям, в 
фонды, в СМИ! Вам обязательно 
встретятся те, через кого и для 
вас свершится настоящее Чудо. 
Как то, что свершилось для на-
шей семьи!»

Благодаря помощи многих людей Андриан будет жить 
/ фото из семейного архива. Снятие ограничений 

продолжается
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьёв подпи-
сал распоряжение, в соответ-
ствии с которым с 3 июня снят 
ряд ограничений, введённых 
на период эпидемии коронави-
русной инфекции. 

Так, с 3 июня могут работать 
бани, салоны красоты и парик-
махерские, SPA, массажные са-
лоны и сауны площадью до 400 
м², имеющие отдельный вход. 
О том, как именно должна быть 
организована работа этих за-
ведений, мы писали в прошлом 
номере. 

Кроме того, могут возоб-
новить работу компании по 
ремонту компьютеров, пред-
метов личного потребления и 
химчистки. 

Разрешено работать и библи-
отекам, а также кинотеатрам на 
открытых площадках.

Однако они должны соблю-
дать все правила для обеспече-
ния безопасности посетителей: 
обеспечить необходимую дис-
танцию между посетителями. 
Сами посетители должны ис-
пользовать маски и перчатки.

Верующим разрешили уча-
ствовать в богослужениях на 
улице и посещать храмы Рус-
ской православной церкви в 
небогослужебное время.

Сергей Заведеев

Когда верстался 
номер...

Стало известно, что                      
2 июня Андриану По-
лещуку была сделана 
долгожданная инъекция 
уникального препарата 
Zolgensma. Разработчики 
надеются, что препарат 
сможет остановить тече-
ние спинальной мышеч-
ной атрофии 1 типа – за-
болевание, признанное 
смертельным и неизлечи-
мым.

Препарат вводили в 
реанимации НИКИ педиа-
трии им. акад. Ю.Е. Вель-
тищева в течение часа. В 
течение следующего часа 
Андриана наблюдали вра-
чи реанимационного от-
деления. А потом, ввиду 
положительной реакции 
на препарат, мальчик был 
переведен в обычную па-
лату, где сейчас находит-
ся с мамой.
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Предполагается также 
снижение страховых взносов 
с 30% до 15% у зарплат выше 
МРОТ.

Останется и освобождение 
малых и средних предприя-
тий от платежей по налогам 
(кроме НДС) и страховым 
взносам за II квартал 2020 г. 

Помимо прочего, програм-
ма предлагает следующие 
меры:

перевод части государ-• 
ственных и муниципаль-
ных служащих на дистан-
ционную работу;
оптимизацию служб заня-• 
тости; 
новую систему • 
контрольно-надзорной 
деятельности;
новую систему разреши-• 
тельной деятельности; 
внедрение инвестицион-• 
ного стандарта в регио-
нах;
создание инновационных • 
научно-технологических 
центров;
увеличение поддержки • 
производства и народных 
художественных промыс-
лов;
закупку отечественного • 
спортинвентаря;
предоставление грантов • 
на разработку лекар-
ственных средств;
компенсацию затрат опе-• 
раторам региональных 
аэропортов;
приостановление на один • 
год нормы о ежегодном 
15% увеличении ёмкости 
технических средств на-
копления информации;
оказание помощи куль-• 
турным организациям в 
сумме 3,8 млрд. рублей.

ДОХОДЫ И ЗАНЯТОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Для достижения этих це-
лей будут производиться 
выплаты семьям с детьми: по-
собия в апреле – июне 2020 
года в размере 5 000 руб. на 
каждого ребёнка до трёх лет, 
разовую выплату 10 000 руб. 
на каждого ребёнка от трёх до 
16 лет, ежемесячные выплаты 
нуждающимся семьям на де-
тей в возрасте от трёх до семи 
лет в размере 50% прожиточ-
ного минимума ребёнка.

Также предполагается 
создать социальное каз-
начейство, которое будет 
предоставлять социальную 
поддержку и содействовать 
занятости населения. То есть 
раздачи денег всем подряд 
не будет. Будут точечные це-
левые выплаты тем, кто в них 
наиболее нуждается. 

ИП, прекратившие свою 
деятельность после 1 марта, 
получат повышенное пособие 
по безработице в размере 12 
130 руб. 

Около 10 млрд. руб. будет 
направлено на продление на 
три месяца периода выплаты 
максимальных пособий  по 
безработице для граждан, 
уволенных после 1 марта.

С 1 января 2021 г. должен 
начать действовать новый 
порядок прямых выплат по 
больничным листам и по вы-
плачиваемым в рамках соц-
страхования пособиям граж-
данам, имеющим детей.

С октября 2020 г. уста-
навливается минимальный 
размер часовой ставки при 
привлечении работников на 
неполное рабочее время сро-
ком до трёх месяцев. 

На этой неделе пред-
седатель правительства 
Михаил Мишустин пред-
ставил Владимиру Путину 
план восстановления 
экономики страны и 
доходов граждан после 
вынужденного перерыва, 
вызванного ситуацией с 
коронавирусом. В резуль-
тате выполнения плана 
к концу 2021 г. должен 
начаться рост экономики, 
восстановиться занятость 
и рост доходов жителей 
страны. План содержит 
500 мероприятий, его 
выполнение обойдётся в 5 
трлн. руб.

Преодоления спада экономики 
и начала её роста предполагается 
достичь за счёт увеличения инве-
стиций, использования цифровых 
технологий, повышения уровня 
образования, быстрого строи-
тельства качественного жилья. К 
концу 2021 г. безработица долж-
на снизиться менее чем до 5%, а 
темпы ВВП выйдут на уровень не 
менее 2,5% в год.
Как уже писалось ранее, план дол-
жен реализовываться в три этапа.
1. Июнь – сентябрь 2020 г.
Главная задача – не допустить 
дальнейшего падения доходов 
населения, стабилизировать си-
туацию в наиболее пострадавших 
отраслях.
2. Октябрь 2020 – июнь 2021 г.
На этом этапе главное – до-
биться роста экономики и вос-
становления доходов населе-
ния, и не допустить осложнения 
санитарно‐эпидемиологической 
обстановки.
3. Июль – декабрь 2021 г.
На этом этапе предполагается 
обеспечить устойчивость роста 
экономики и реальных доходов 
населения.

По результатам соцопроса, 
проведённого ЦСП «Платформа» 
и OnlineMarketIntelligence (OMI), 
75% опрошенных считают, что 
в первую очередь надо поддержи-
вать малый и средний бизнес, 9% 
– крупный бизнес. 44% считают, 
что сами люди могут ускорить 
выход из кризиса и повлиять на 
ситуацию.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

По плану для поддержки мало-
го и среднего бизнеса предусмо-
трены льготные кредиты под 2%. 
Если на 1 апреля 2021 г. компания 
сохранит занятость для 90% со-
трудников, ей спишут всю сумму 
кредита. Если сохранится 80% со-
трудников, нужно будет выплатить 
половину кредита. На эти кредиты 
выделено 161 млрд. руб., причем 
из них 155,3 млрд. руб. должны 
быть израсходованы в следующем 
году.

Авторы: Леонид Кулешов, Елена Березина

Авторы: Александр Чистов, Игорь Зубков

Леонид Кулешов, Екатерина Петрова
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Больше новостей
читайте здесь!

Переживший COVID-19

Корреспондент «Клинской Недели» со-
звонился с клинчанином Александром Зай-
цевым (имя и фамилию редакция изменила 
по его просьбе). Он на своём опыте узнал, 
что такое коронавирус, лежал в больнице, 
на практике столкнулся с работой меди-
ков в Клину и других городах Подмосковья 
и в данный момент уже вышел после болез-
ни на работу.

– Вы думали, что заболеете COVID-19?
– Нет, конечно. В феврале, когда из ев-

ропейских стран посыпались предупре-
ждения, что инфекция – это серьёзно, мне 
не верилось, что я заболею. До сих пор не 
понимаю, где мог заразиться: соблюдал ре-
комендации врачей, дезинфекцию прово-
дил, дистанцию соблюдал, но не помогло.

– Как проходило заболевание, и чем 
его лечили?

В середине апреля начала постепенно 
подниматься температура. Позвонил в по-
ликлинику, вызвал врача. Терапевт назна-
чил флюорографию, выписал лекарства: 
азитромицин, ингаверин и фарингосепт, ну 
и жаропонижающие, естественно, при тем-
пературе свыше 38,5. Медики взяли мазки 
на коронавирус, но сначала результаты 
оказались отрицательными. Флюорогра-
фия тоже не показала изменений в лёгких. 
Кашля и насморка не было, вкус и обоня-
ние не исчезли. Но почему-то пекло спину, 
как будто перегрелся на солнце, и тянуло 
поясницу. Температура снижалась после 
приема жаропонижающих, но серьёзного 
улучшения не было. Когда увидел на гра-
дуснике 39,2, понял, что нужно лечиться 
по-другому. Врач из поликлиники назначил 
уколы цефтриаксона внутримышечно.

Друзья семьи лекарства привозили, из 
дома выходить нельзя было. Ещё два дня 
провёл в полубессознательном состоянии, 
почти не ел, только пил. Пришлось снова 
звонить в поликлинику и рассказать об 
ухудшении самочувствия. Направили на 
рентген в поликлинику №3.

Рентген мне сделали днём, а уже вечером 
позвонили из поликлиники и сообщили, 
что мазки на коронавирус оказались поло-
жительными, и снимок показал вирусную 
пневмонию. Предложили госпитализацию. 
Правда, на следующий день. Потому что 
нужно было найти место в одной из подмо-
сковных больниц. В инфекционной боль-
нице Высоковска мест уже не было.

– Как долго Вас лечили в больнице?
– Десять дней получилось. Первый раз 

так серьёзно заболел. В больнице темпе-
ратура ещё дней пять держалась, несмотря 
на усиленное лечение. И чувствовал себя 
далеко не айс. Казалось бы, что сложного: 
отнести тарелку после обеда до кухни, это 
метров двадцать от нашей палаты. А оказа-
лось, что это очень трудно и долго. Прихо-
дил и падал на кровать без сил, задыхаясь, 
дышал так, как будто на десятый этаж бе-
гом бежал по всем ступенькам.

В нашем отделении лечили 30 человек, у 
всех была вирусная пневмония. Мазки на 
коронавирус у пациентов были положи-
тельные и отрицательные, дополнительно 
брали мазки и в больнице. Дважды делали 
компьютерную томографию, при поступле-
нии и выписке – кардиограмму сердца.

Лечили многих, в том числе меня, цеф-
триаксоном (у кого дела шли хуже – ле-
вофлоксацином), делали капельницы с 
раствором антибиотика или уколы в вену. 
Дополнительно вводили глюкозу и раствор 
Рингера. Давали таблетки для улучшения 
работы сердца – бисопролол и другие пре-
параты.

Измеряли температуру и уровень сатура-
ции (уровень насыщения крови кислоро-
дом) с помощью специального устройства 
– пульсоксиметра. Если этот уровень опу-
скался ниже 90, то врачи сначала пытались 
«раздышать» пациента с помощью кисло-
родной маски и специального устройства 
размером со средних объемов чемодан. 
Человек дышал так полчаса или час, если 
становилось лучше, то всё нормально, 

дальше дышал сам. Если не помогало, то 
переводили в реанимацию. Судя по нашему 
отделению, тяжелее всех переносили бо-
лезнь люди с лишним весом, троих из них 
лечили в реанимации.

Все медицинские работники в больнице – 
и врачи, и медсестры, и санитары – были в 
специальных костюмах, белых с голубыми 
полосками, в масках и перчатках, некото-
рые ходили в специальных очках. У каждого 
на спине была написана фамилия.

– Какого возраста пациенты лежали с 
Вами?

– Со мной в больнице лежали мужчины 
и женщины старше тридцати, но не в ин-
фекционных боксах, а в обычных палатах, 
мужских и женских. Лежали не только оди-
ночки вроде меня, но и супруги. Со мной ле-
жал мужчина лет шестидесяти, а в женской 
палате лечилась его девяностолетняя мама, 
которая еле ходила. Палаты были разной 
вместимости: по три, по четыре и по восемь 
человек.

В отделении была мини-библиотека с кни-
гами Брэдбери, Сомерсета Моэма и собра-
нием сочинений Дарьи Донцовой, так что 
выздоравливающие частенько выбирали 
книги, чтобы почитать и скоротать время.

Но люди есть люди, были разные случаи, 
что называется «и смех, и грех». Даже сре-
ди серьёзно болеющих пневмонией есть 
курящие с серьёзным стажем, им без таба-
ка жизнь не мила. Кто-то из курильщиков 
поздно вечером решил покурить в туалете, 
так пожарная сигнализация потом пиликала 
часа три, выключить не могли. Одна из жен-
щин в окошко палаты курила, заведующий 
отделением от такой наглости лишился дара 
речи. Ну, и между пациентами бывали стыч-
ки: все же люди разные.

– Что было после выписки из больни-
цы?

– После пройдённого курса лечения от-
правили в обсервацию, ждать результатов 
сданных анализов на коронавирус. У всех 
по-разному было: кто ждал результатов 
неделю, кто меньше, кто дольше. Это, по-
жалуй, сложнее всего было: лечение уже 
закончилось, но из больницы ещё не вы-
писали.

После возвращения домой ко мне приеха-
ла врач, сказала, что с пневмонией нужно 
лечиться ещё две недели амбулаторно. 

– Гулять на балконе пять дней. Делать ды-
хательную гимнастику. Через неделю пере-
звонить в поликлинику.

Без прогулок и без воздуха очень сложно, 
тем более – после пневмонии. Поначалу еле 
ползал, но понемногу восстановился, хотя 
быстро ещё не хожу, задыхаюсь.

Лечение антибиотиками всегда дает по-
бочные эффекты. У меня, например, обо-
стрились проблемы с почками. У ребят, с 
которыми я лечился, болели суставы во 
время лечения и после него, у многих нача-
лись проблемы с кишечником и сосудами. 
Видимо, вирус бьёт по больным местам.

Так что, уважаемые земляки, старайтесь 
не болеть!

Сейчас я уже окончательно признан здо-
ровым, хожу на работу, но последствия бо-
лезни, видимо, будут ещё какое-то время 
сказываться.

Анна Кузнецова

Минздрав расширил список 
первых симптомов

коронавируса

В Кремле не исключили 
возможность второй волны 

COVID-19

Среди первых признаков инфицирова-
ния может быть сыпь на коже, сообщил 
Минздрав. Ведомство пришло к такому 
выводу, изучив опыт специалистов, ко-
торые наблюдали за течением болезни у 
пациентов.

Поражения кожи у человека могут быть 
первыми признаками начала коронави-
русной инфекции COVID-19. Об этом го-
ворится в седьмой версии методических 
рекомендаций Минздрава по профилак-
тике и лечению заболевания.

К такому выводу медики пришли, про-
анализировав описания клинических 
кожных сыпей у больных COVID-19, а 
также собственный опыт наблюдения за 
тем, как болезнь проходит у пациентов в 
России.

Ведомство отметило, что дерматозы и 
кожные сыпи можно разделить на семь 
групп в зависимости от механизма их 
развития. Одной из основных задач ми-
нистерство назвало дифференциальную 
диагностику поражения кожи при COVID-
19 от кожных сыпей, которые могут об-
разоваться по другим причинам.

РБК

Потенциальная возможность второй 
волны заболеваемости коронавирусной 
инфекцией COVID-19 просчитывается 
специалистами. Об этом заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий 
Песков, передает корреспондент РБК.

«Потенциальная возможность такой 
волны просчитывается специалистами. 
Кто-то с меньшей долей вероятности, 
кто-то с большей долей вероятности 
обсуждает эту возможность», — сказал 
Песков.

По его словам, инфраструктура здра-
воохранения поддерживается в состоя-
нии, готовом ответить на любые вызовы. 
Пресс-секретарь президента также на-
помнил о существовании оперативного 
штаба по борьбе с коронавирусом, эф-
фективность которого, по его словам, 
была неоднократно доказана.

РБК

Врачи делают всё возможное, чтобы вылечить пациентов.
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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ
Главное Управление МЧС России по Московской области информирует жителей Подмосковья.
В настоящее время на территории Московской области возобновились случаи мошеннических дей-

ствий со стороны неизвестных лиц, которые в ходе телефонных звонков в различные организации пред-
ставляются сотрудниками органов государственного пожарного надзора МЧС России и предлагают про-
дать различное противопожарное оборудование или оказать материальную помощь путём перечисления 
денежных средств или приобретения материальных ценностей для урегулирования вопросов о якобы 
грядущей проверке в области пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Московской области призывает граждан быть бдительными и напо-
минает, что МЧС России не осуществляет предпринимательскую деятельность.

Сотрудники не имеют права взимать денежные средства и иные ценные подарки с граждан и органи-
заций.

О фактах мошеннических действий следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, 
а также по телефону доверия Главного управления МЧС России по Московской области

8 (498) 5054170
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ И СООБЩА МЫ СМОЖЕМ ПРЕСЕЧЬ ПОДОБНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ!

Поджог и корот-
кие замыкания

Пожарные

По сообщению отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по г. о. Клин, за прошед-
шую неделю на территории 
округа в период с 26 мая по 
1 июня произошло шесть 
пожаров. 

В ночь на 29 мая загорел-
ся дачный дом в ДНТ «Ате-
евка Парк» (дер. Атеевка). 
Дом сгорел дотла. По пред-
варительной версии,  при-
чиной пожара стал поджог.

Днём 30 мая в дер. 
Покровско-Жуковское сго-
рел второй этаж дома. По 
предварительной версии, 
причина пожара – короткое 
замыкание.

В первый день лета заго-
релся сарай в дер. Василье-
во, участок 15. Горел сарай. 
Чтобы потушить огонь, по-
жарным пришлось частич-
но разобрать строение. По 
предварительным данным, 
причиной пожара стало ко-
роткое замыкание.

Трижды за неделю по-
жарные выезжали тушить 
мусор.

Более миллиона ру-
блей выманили мо-
шенники у пенсио-
нерки из Клина

Об этом в среду, 3 июня, 
сообщил клинским журна-
листам начальник уголов-
ного розыска ОМВД России 
по г.о. Клин подполковник 
полиции Андрей Остапен-
ко.

По словам начальни-
ка клинского угро, в по-
следнее время мошенники 
стали чаще использовать 
дистанционный способ вы-
могательства денег с ис-
пользованием телефонных 
переговоров. За пять по-
следних месяцев в Клину 
зафиксировано более сот-
ни фактов подобных пре-
ступлений, которые можно 
разделить на три основных 
вида. 

Самым крупным стал слу-
чай, когда мошенник смог 
заставить пожилую клин-
чанку перевести ему на счёт 

1 100 000 руб. Преступник 
позвонил женщине, пред-
ставился сотрудником 
банка и сообщил, что с её 
банковской карты идёт спи-
сание денег. Чтобы пресечь 
это, ей необходимо выехать 
в отделение банка, снять 
все свои деньги и внести 
их в другом банковском от-
делении на указанный счёт. 
«Это делается для сохране-
ния ваших денег», – сказал 
преступник. Напуганная 
женщина так и сделала, 
после чего все её деньги 
бесследно пропали, а теле-
фон «представителя банка» 
перестал отвечать.

Разновидностью этой схе-
мы является способ, при 
котором «сотрудник банка» 
предлагает заблокировать 
банковскую карту. Но перед 
этим владелец карты дол-

За неявку в военкомат по 
повестке и уклонение от 
медицинского освидетель-
ствования предупрежде-
ний не будет. Будет штраф 
до 3000 рублей.

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 30.03.2020 
№ 232-ук с 01.04.2020 г. в 
России начался весенний 
призыв граждан на воен-
ную службу, который будет 
действовать до 15.07.2020 
г. и распространяется на 
всех граждан, достигших 
18-летия, но не перешаг-
нувших возрастной порог 
в 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих, в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», 
призыву на военную служ-
бу.

Федеральным законом 
от 24.04.2020 № 132-ФЗ в 
статьи Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
предусматривающие адми-
нистративную ответствен-
ность граждан, подлежа-
щих призыву на военную 
службу, внесены измене-
ния, которыми увеличены 
размеры нижних и верхних 
пределов штрафных санк-
ций.

Так, ответственность за 
неисполнение гражданами 
обязанностей по воинско-
му учёту, а именно неявки 
гражданина, состоящего 
или обязанного состоять 
на воинском учёте, по вы-
зову (повестке) военного 
комиссариата в установ-
ленные время и место без 
уважительной причины, 
неявки в установленный 
срок в военный комисса-
риат для постановки на 
воинский учёт, снятия с во-
инского учёта и внесения 
изменений в документы во-
инского учёта при переезде 
на новое место жительства, 
расположенное за преде-
лами территории муни-
ципального образования, 
место пребывания на срок 
более трёх месяцев либо 
при выезде из Российской 
Федерации на срок более 
шести месяцев или въезде 
в Российскую Федерацию, 
а равно несообщение в 
установленный срок в во-
енный комиссариат или в 
иной орган, осуществляю-
щий воинский учёт, об из-
менении семейного поло-
жения, образования, места 
работы или должности, о 
переезде на новое место 
жительства, расположен-
ное в пределах территории 
муниципального образова-
ния, закреплена в ст. 21.5 
КоАП РФ.

Статьей 21.6 КоАП РФ 
предусмотрена ответ-
ственность гражданина за 
уклонение от медицинско-
го освидетельствования 
либо обследования по на-
правлению комиссии по 
постановке граждан на 
воинский учёт или от меди-
цинского обследования по 

Клинская прокуратура 
информирует

направлению призывной 
комиссии.

Ответственность за 
умышленную порчу или 
уничтожение удостовере-
ния гражданина, подлежа-
щего призыву на военную 
службу, военного билета, 
справки взамен военно-
го билета и персональной 
электронной карты, а так-
же небрежное хранение 
удостоверения граждани-
на, подлежащего призыву 
на военную службу, закре-
плена в ст. 21.7 КоАП РФ.

Ранее за совершение ука-
занных административных 
правонарушений граждане 
могли быть подвергнуты 
административному на-
казанию в виде предупре-
ждения или администра-
тивного штрафа в размере 
от 100 до 500 рублей.

Теперь же, начиная с 
05.05.2020 г., за совер-
шение административных 
правонарушений, пред-
усмотренных ст.ст. 21.5, 
21.6, 21.7 КоАП РФ, пред-
упреждение в качестве 
меры административного 
воздействия применяться 
не будет. Виновные лица 
заплатят штраф в размере 
от 500 до 3000 рублей.

жен сказать её номер, дату 
получения и код безопас-
ности. После того, как лже-
сотрудник банка получает 
нужную информацию, на 
номер человека приходит 
СМС-сообщение с кодом 
подтверждения операции. 
По требованию звонивше-
го, потенциальная жертва 
должна сообщить этот код. 
Как только  это происходит, 
с карты жертвы списывают-
ся все деньги.

Мошенники активно ис-
пользуют и такие сайты, 
как «Авито», «Юла» и дру-
гие. На них размещается 
объявление о продаже 
какого-либо товара по 
очень низкой цене, и за-
интересованный покупа-
тель звонит по указанному 
в объявлении номеру. Ему 
предлагается сразу пере-
вести деньги за покупку на 
карту, так как товар могут 
быстро перекупить другие 
счастливчики. Доверчивый 
покупатель переводит день-
ги и, конечно же, никакого 
товара не получает. 

И самый бесхитростный 
вид мошенничества. Потен-
циальной жертве мошенник 
представляется не самым 
последним сотрудником 
прокуратуры, полиции или 
суда. Далее предлагает пе-
ревести деньги ему на счёт 
(не много, всего лишь пару 
тысяч рублей) якобы для 
покупки какого-либо то-
вара для государственной 
организации. Естественно, 
говорит мошенник, через 
некоторое время деньги бу-
дут возвращены. Понятно, 
что после перевода ника-
ких возвратов не следует.

По словам Андрея Оста-
пенко, раскрыть такие пре-
ступления очень сложно, 
так как мошенники исполь-
зуют интернет-телефонию. 
Сказывается и необходи-
мость проведения полици-
ей определённых процедур: 
получение разрешения, 
отправка запросов и так 
далее. Пока всё согласовы-
вается, преступники успе-
вают замести следы.

Однако начальник уго-
ловного розыска Клина 
даёт некоторые советы, 
как обезопасить себя от 
подобного рода мошенни-
ков. 

– Когда поступает зво-
нок, и звонивший, пред-
ставляясь сотрудником 
банка, говорит о блоки-
ровки счёта или списании 
денег с карты, необхо-
димо прервать звонок и 
перезвонить в свой банк, 
узнать – действительно ли 
звонивший представляет 

эту организацию, – гово-
рит Андрей Остапенко. 
–  Нельзя никогда назы-
вать коды безопасности 
своей карты, либо другую 
информацию, сотрудники 
банка подобные данные 
никогда не спрашивают.

По его мнению, лучше 
хранить деньги дома и в 
таких местах, о которых 
известно только хозяевам 
квартиры.

Сергей Заведеев

Начальник уголовного розыска ОМВД России по г.о. 
Клин Андрей Остапенко / фото автора

Ещё больше  ново-
стей на нашем  сай-
те nedelka-klin.ru
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Настало утро. Тишина в квартире.
Будильник быстро сон мой прекра-
тил.
Опаздываю жутко и вся в мыле
Бегу работать. Понедельник насту-
пил!

Скорей бы вечер, дом. Устала что-то.
Упала в ночь. Чу, слышу, пьяный 
дворник
Метёт. Ну, надо, разбудил в субботу!
Открыла глаз и понимаю: вторник...

День пролетел, за ним и ночь на-
стала.
Я строю план, что завтра съесть в 
обед,
С макушкой погрузившись в одеяло.
А между тем среда мне шлёт привет.

Встаю, плетусь работать с нетерпе-
ньем.
В обед был, кстати, супчик с пиро-
гом.
А в голове лишь мысль о воскресе-
нье.
Но чую, пахнет только четвергом.

И снова в бой, залившись литром 
кофе.
Тружусь весь день, без этого нельзя.
Вторая смена дома. Чей-то профиль,
Смотрю, маячит. Пятница, друзья!

Бегу вприпрыжку, ждут ведь на 
работе.
Хотя дела уж на покой стремятся.
Ура, домой! Иду, в мечтах, к субботе.
Так, чем на выходных бы мне за-
няться?

Конечно, посвящу себя любимым:
Готовка, стирка, глажка и ремонт.
Окно, полы в грязи невыносимой.
А кто ж, кроме меня, все уберёт?

Ну, всё, теперь есть время на жела-
нья.
Как вечер воскресенья??? Я не знала.
В негодованье всё мое сознанье.
Ну, здравствуй, понедельник. 
Всё сначала!..

Вот так недели собираются в года.
Неумолимо время, быстротечно.
Как всё успеть? По кайфу жить 
когда?
Вопросами себя терзаем вечно.

Мы тратим на борьбу все свои силы.
Пытаемся бежать, лететь, спешить,
Пока не доберёмся до могилы.
А лучше б в жизни каждый миг 
любить!

Д. Каткова

Ты шёл вперёд порою напролом,
Судьбы своей в пути не замечая.
Обполз на пузе, пёхом обошёл
Всю Землю ты – от края и до края.
И потому мир не окутал мрак,
Сердце Руси всё продолжает биться.
Насмерть стоял за Родину солдат,
Страны святой святейшая частица.

Игорь Головко

На перепутье вырос в лесах.
В струях Сестры ярко солнце играет,
Плещется вольно в церквей куполах.
Башня с часами века отбивает,

Замерло время в торговых рядах.
В тесном сплетенье, впитав море горя,
С гордой Сестрой, презирая невзгоды,
Лу́тосня, Ямуга, Яуза, Воря

Дарят тебе свои чистые воды.
Красен ты летом и в осени пору.
Красен весною, и даже в метель.
Мил для клинчан ты в любую погоду,

Наших мечтаний и дум колыбель.
А вечерами – ну как нам прощаться?
Любо бродить по бульварам твоим.
Сказки сквозь кроны деревьев струятся.

Голод общенья неутолим.
Вижу во сне я Майданово виды:
Зацветший пруд и дорожки аллей.
Сердце сжимает бессилье обиды,

Голым стоит старый парк без церквей.
Грустью в Демьяново плачут руины.
Время прошлось по нему, как враги.
Только остались клинчанам былины,

Сказы-рассказы и к предкам долги.
В гербе над городом в солнце и вьюгу
Сердце клинчанина бьётся как встарь.
Мчит по зелёному сочному лугу

Громко трубящий наш предок-почтарь.
Дух в нас играет ямщицкий, бойцовский,
Всех нас питает источник один:
И Менделеев, и Блок, и Чайковский

Родиной звали любимый наш Клин.
Город родимый тягу имеет,
Весь он пропитан флюидами чар:
Жил в нём Татищев, гулял здесь Танеев,

Скромно сидел у Грибницы Гайдар.
Помним о павших и храмов руины.
Голода помним последний кусок.
Освобожденья счастья картины.

Как ликовал тихий наш городок!
Клин наш мужает и хорошеет.
Улицы, площади, скверы, дома.
В ярких рассветах кострами алеют

Новых и старых церквей купола.
Мой город, никогда нам не расстаться,
Куда бы ни забросила судьба,
Мне по ночам твои кварталы снятся,

К родному дому вечная тропа.
С тобой не мыслю я долго разлуку.
И если вынужден тебя покидать,
Вдали от Клина ощущаю муку, -

Нам суждено без Родины страдать.
Согретый солнцем, вымытый дождями,
Ты наших душ нетленный властелин.
Всегда в сердцах клинчан, всегда ты 
с нами,

Наш самый лучший в мире город – Клин!
Нет радостней меня и нет счастливей, -
Кругом шумят твои леса, поля.
Ведь нет милее, нет тебя красивей,

Земля родная – Клинская земля!

Игорь Головко

Отец хотел, чтоб стал я инженером.
Или, как он, искуснейший водитель.
Не важно, кем, лишь бы всегда был 
первым.
Пришла война, и стал я истребитель!
Я истребляю. Я врага гоню.
Ввысь Родины меня подняли крылья.
Я над Землёю ястребом парю.
Со мной друзья, родная эскадрилья.
Всё нипочём, коль жизнь, то, значит, 
жизнь.
А смерть придёт, я перед ней не струшу.
Здесь в небесах царит коллективизм,
Но персонально отлетают души.

Мы, куда надо, быстро долетим,
Размажем дружно нечисть неземную.
Врага, отец, поверь мне, победим,
Мы защитим страну свою родную.
Я истребляю. Я врага гоню.
Ввысь Родины меня подняли крылья.
Я над Землёю ястребом парю.
Со мной друзья, родная эскадрилья.

Игорь Головко

Город мой милый – Клин дорогой!
Быть моей Родиной дан мне судьбой,
Как я люблю тебя, край мой бесценный!
Господом Богом благословенный.
Как я ценю твои парки, сады,
Усадьбы и храмы, реки, пруды.
Как дорога мне история вся,
Что есть у тебя, Родная земля.
Чайковский писал свою музыку тут,
И ноты в сердцах никогда не умрут.
Здесь домик Гайдара и память живёт,
В отрядах тимуровцев песней слывёт.
В Торговых рядах есть с Грибницей фонтан,
Скульптор великий ваял её стан.
В усадьбе Майданово – Пруд лебедей,
И парк вековой тут встречает людей.
В Демьянове – словно корабль спасенья,
Средь лип и берез плывёт церковь Успенья,
Часовня стоит на Церковном пруду,
В воскресное утро в ту церковь иду.
Я здесь крещена! Всё родное мне тут!
А годы летят, дни, недели бегут.
И ты возрождаешься, Клин мой родной,
Быть моей Родиной дан мне судьбой,
Как я люблю тебя, край мой бесценный!
Господом Богом благословенный.

Елизавета Волосар, 4 класс
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Мы продолжаем публиковать 
произведения, пришедшие к 
нам на конкурс #Я/МЫПИСА-
ТЕЛЬ. Напоминаем: если вы 

хотите принять участие в кон-
курсе, присылайте свои про-
изведения в редакцию газеты 
«Клинская Неделя» по адресу: 
nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Мой родной Клин

Клинское Подворье

Истребитель

24/7

Русский солдат

Дума о Клине
Сколько сокрыто древнейших годов,
Никона летопись твёрдо не знает.
Точно ж известно, почти семь веков

Клин несгибаемо Русь защищает.
Город старинный, город державный,
Друзьям на радость, врагам на страх.
Город ямщицкий и православный

Здесь, в Клину, есть своё Лукоморье -
Рукотворное волшебство.
О, Подворье, Подворье, Подворье,
Зимней сказки торжество.
О, Подворье, Подворье, Подворье,
Вечной сказки царит торжество.
Не найдёте сердечней подарка,
Вы страну посетите чудес.
Пусть на улице лето и жарко, –
Здесь, в Подворье, заснеженный лес.
Вот шары – они будто Планеты,
Солнце, Звёзды, другие Миры.
И летящие в Космос ракеты,
И лучи серебра мишуры.
Лишь в Подворье найдёте ответы
На волнующий с детства вопрос:
А живут ли сегодня на свете
И Снегурочка, и Дед Мороз?
Пусть на Клинском Подворье игрушки,
Стройных ёлок блестящий наряд
И стеклянные чудо-зверушки
Нас всегда с собой в детство манят.
Лишь в Клину есть своё Лукоморье – 
Доброй феи волшебство.
Новогодней России раздолье –
Вечной сказки торжество.

Дважды Герою СССР Виталию Иванови-
чу Попкову посвящается

Русский солдат, обычный наш солдат,
Грудью своей ты защищал границы,
Прошёл огонь, боёв кровавый ад,
Чтоб не куражились в стране нашей убий-
цы.
Ты стоек был, разумен, честен, смел.
Преодолел чудовищной войны преграды,
Ночей не спал и днём смотрел в прицел. 
По зову сердца, а не за награды.
Ты беспричинно лоб не подставлял,
Но и как трус не прятался в окопе,
А в полный рост солдатский ты вставал,
Идя в атаку в Азии ль, в Европе.
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Скульптурой занялся в 
1980 г. после возвраще-
ния из армии. В 1983 г. 
поступил в Московское 
высшее художественно-
промышленное училище. 
По его окончании совме-
щал творческую деятель-
ность с государственной 
службой. Автор десятков 
работ. В Клину находят-
ся два его произведения: 
памятник П.И. Чайковско-
му на территории музея-
заповедника (2006 г.) и па-
мятный знак, посвящённый 

700-летию Клина.
Александр Александро-

вич – член Союза худож-
ников России, член твор-
ческого Союза художников 
России, член Правления 
Московского областного 
отделения Союза журнали-
стов России, член Правле-
ния и руководитель секции 
скульптуры общественной 
организации «Союз ху-
дожников Подмосковья», 
член Совета по культуре 
Российской национальной 
гвардии.

Александр  Александро-
вич Рожников, 

скульптор, заслуженный 
художник Российской

Федерации

НАША СПРАВКА

Родился в 1900 г. в дер. 
Тихомирово Клинского 
уезда Московской гу-
бернии. В 12 лет начал 
работать на ткацкой 
фабрике в Высоковске. 
В 1917 г. был уволен с 
фабрики за участие в 
забастовке и уехал в 
Москву, где работал на 
Трёхгорной мануфак-
туре. 
В Клин вернулся в 1925 
г. на должность за-
ведующего Клинским 
уездным финансовым 
отделом. С 1927 г. по 
1929 г. – председатель 
Клинского уездного 
исполкома. 
С 1938 г. по 1960 г. – 
народный комиссар, 
затем министр финан-
сов СССР.

Арсений Григорьевич 
Зверев 

– советский государ-
ственный деятель, нар-
ком, а затем и министр 
финансов СССР (1938 – 

1960 г.г.).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

С начала этого года в 
Клину, на развилке 
Лавровского и Воло-

коламского шоссе созда-
ётся сквер «Имена земли 
Клинской – история зем-
ли русской». После но-
вого года снесли старый 
расселённый двухэтаж-
ный дом, спилили старые 
деревья, разровняли пло-
щадку. Сквер должен уве-
ковечивать память о вели-
ких людях, родившихся в 
Клину и его окрестностях. 
Первым, чьё имя увекове-
чат в новом сквере, стал 
министр финансов СССР 
Арсений Григорьевич Зве-
рев. Открытие памятника 
этому государственному 
деятелю должно было со-
стояться в День Победы, 
но из-за ситуации с ко-
ронавирусом церемонию 
пришлось перенести. 

Корреспондент «Клин-
ской Недели» связался 
с автором скульптуры 
скульптором Александром 
Рожниковым и попросил 
его рассказать о том, как 
создавался памятник.

– Александр Алексан-
дрович, расскажите, по-
жалуйста, как шла рабо-
та над памятником? Как 
появился тот образ, ко-
торый вы воплотили?

Памятник титану

– Работа над памятником 
продолжалась около года. 
Эскиз памятника утвердили 
в ноябре прошлого года, а 
уже в этом году начали от-
ливать скульптуру в мастер-
ской в Жуковском. 

Но для начала понадо-
билось изучить биографию 
Арсения Григорьевича Зве-
рева. И когда я её изучал, 
отметил для себя два клю-
чевых момента. Вот смотри-
те, человек родился в 1900 
году в бедной семье. В 12 
лет начал работать на ткац-
кой фабрике в Высоковске, 
а уже в 38 лет стал наркомом 
финансов огромной стра-
ны. И на этой должности он 
находился до 1960 года, то 
есть и во время Великой От-
ечественной войны. А ведь 
любая война – это огром-
ные финансовые потоки, 
которыми нужно управлять. 
На эти деньги нужно поку-
пать оборудование и ору-
жие, строить заводы, как-то 
договариваться и расплачи-
ваться с соседями. То есть 
это огромная машина, во 
главе которой стоял нарком 
Зверев. И именно он не дал 
этой махине, во-первых, 
остановиться, во-вторых, 
разрушиться. Именно бла-
годаря ему она продолжала 
работать. И это в ситуации, 

когда страна теряла наибо-
лее экономически развитые 
регионы. Благодаря таланту 
этого человека во время во-
йны инфляция в СССР была 
меньше, чем в других воюю-
щих странах.

Для меня масштаб лично-
сти просто фантастический. 
И эти факты стали ключе-
выми при создании памят-
ника. Великая Клинская 
земля родила масштабную 
личность. Именно на вашей 
земле пробился росток этой 
личности, а к 38 годам этот 
росток превратился в дуб. И 
работая над памятником, я 
держал в голове этот образ 
человека-дуба. Сам Зверев 
в этой  композиции – дуб, 
а карта Советского Союза у 
него за спиной – крона, ле-
жащая на плечах этого могу-
чего человека.

– А что за даты выби-
ты на карте-кроне?

– Это основные вехи 
жизненного пути Арсения 
Григорьевича. Они рас-
шифровываются с обратной 
стороны карты. Вообще, с 
учётом того, что памятник 
будет установлен в парке, 
мы создали композицию 
кругового обзора, то есть к 
ней можно подойти со всех 
сторон. И, разумеется, она 
соразмерна человеку, а зна-
чит, в парковой зоне она не 
будет давить на зрителя сво-
ей монументальностью. Хотя 
по сути своей это монумен-
тальное произведение.

– И этим памятником 
вы хотели сказать…

– Мы хотели показать, что 
Клинская земля рождает 
гениев, на которых может 
положиться наша огромная 
страна.

– Как вы работали над 
историческими деталями 
памятника?

– Мы старались быть пре-
дельно точными в деталях. 
Хотя это и не всегда было 
возможно. Облик самого Ар-
сения Григорьевича мы бра-
ли с довоенных и военных 
фотографий. Того периода, 
когда он был в расцвете 
сил. 

А, например, чтобы соз-
дать портфель, пришлось 
провести небольшую ис-
следовательскую работу. 
Фотографий наркома с порт-
фелем не сохранилось, вос-
становить, с каким именно 
портфелем он ходил, уже не 
возможно. Поэтому мы изу-
чили портфели, с которыми 
ходили чиновники того вре-
мени и выбрали наиболее 
популярную и удобную мо-
дель.

Я надеюсь, что этот памят-
ник понравится и полюбится 
клинчанам, так же как по-
нравились и полюбились им 
другие наши памятники. 

Беседовал 
Александр Авдошин

Автором памятника Чайковскому в музее - заповеднике и 
памятного знака в честь 700-летия Клина тоже является 

Александр Рожников / фото редакции
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Гипермаркет 
с доставкой на дом

Почти каждый из нас, 
когда приходит в супер-

маркет, старается выбрать 
продукты в пределах наи-
более популярной формулы 
«цена – качество». То есть 
по оптимальному вариан-
ту, чтобы цена покупки, 
заявленной на упаковке, 
действительно соответство-
вала качеству продукта. Это 
и ингредиенты, срок годно-
сти, целостность, свежесть, 
товарный вид, и вес про-
дукта. В общем, стоить и 
выглядеть продукт должен 
так, как того желает каждый 
нормальный покупатель.
Весь этот комплекс личных 
требований и «хотелок» 
заставляет нас долгое вре-
мя зигзагами бороздить 
просторы торговых залов 
между витринами и стелла-
жами, придирчиво разгля-
дывая товар и давая ему ту 
или иную самостоятельную 
оценку, которая, что уж тут 

скрывать, не всегда соот-
ветствует действительности 
вследствие нашей не очень 
высокой гастрономической 
компетенции. Можно час 
или два, или даже больше 
провести в гипермаркете с 
видом знатока и всё равно, 
придя домой, обнаружить 
различные удручающие 
сюрпризы. К примеру, там 
срок годности сосисок ис-
тёк, тут в упаковке для яиц 
половина куриного «стара-
ния» треснута, а фрукты, 
прежде чем оказаться у вас 
дома, повидали не один пе-
ревалочный склад и скачки 
температур. А времени на 
дорогу за покупками и хож-
дение по крупному универ-
саму ушло не так уж мало. В 
некоторых случаях это мо-
жет занять одну пятую све-
тового дня, и для клинчан 
это не исключение.
Для того, чтобы не толь-
ко минимизировать такие 

досадные промахи, но и 
полностью их исключить, в 
Клину начала работать уни-
кальная в своём роде служ-
ба доставки продуктов на 
дом. Стоит рассказать о ней 
подробнее.
Компания из Санкт-
Петербурга iGoods в своём 
сегменте существует уже 
более шести лет. И при на-
личии большой конкурен-
ции на этом рынке сумела 
не только удержать свои 
позиции, но и развить их за 
счёт того, что менеджмент 
компании пошёл по пути 
выкристаллизации требо-
ваний и желаний своего 
потенциального клиента. 
iGoods напрочь отринула 
схему «Алло! Чё привезти? 
Здрасьте, привёз, другого 
не было, берите, и я по-
шёл…». Работа построена 
на продуманном и совре-
менном коммерческом кар-
касе.

Заказ товаров осуществля-
ется клиентом по каталогу 
через сайт или мобильное 
приложение Интернет-
магазина продуктов 
iGooods. Цены в каталоге 
не превышают стоимость 
продуктов в гипермаркете 
«КАРУСЕЛЬ» (этот гипер-
маркет является стартовой 
точкой работы iGooods в 
Клину). Оплата заказа – при 
получении.
Заказчик выбирает время 
доставки, и курьер компа-
нии привозит заказ точно 
к назначенному времени. 
Впрочем, отклонение может 
составить плюс-минус 25 
минут, но для большинства 
клиентов такой временной 
люфт малозначителен. Ком-
плектацию заказа и его до-
ставку можно отслеживать 
в личном кабинете в режи-
ме реального времени.
А теперь – самое главное! 
В торговом зале магази-

на ваш заказ внимательно 
и придирчиво собирает 
Персональный Закупщик 
iGooods. Как бы это делали 
вы сами для себя. Только 
сейчас вы находитесь дома, 
а он работает. Молочные 
продукты самые свежие, с 
максимальной датой, яйца 
внутри упаковки целые, 
овощи-фрукты не помятые, 
без гнильцы.
Если товар или продукт из 
ассортимента Интернет-
магазина закончился или у 
всей партии плохой товар-
ный вид, Персональный За-
купщик позвонит вам и объ-
яснит ситуацию, предложит 
варианты замен.
Заказ расфасовывается по 
пакетам, термосумкам или 
контейнерам. Вы же не хо-
тите сами со всем этим на-
бором идти в гипермаркет.
Курьер в удобное для вас 
время доставит продукты 
по указанному адресу. Вы 
принимаете заказ, проверя-
ете его, оплачиваете това-
ры наличными, банковской 
картой курьеру или онлайн 
(списание средств с карты 
происходит после получе-
ния заказа). После этого от-
пускаете курьера.
Но сразу возникает ло-
гичный вопрос. Как было 

сказано, цены в каталоге 
не превышают стоимость 
продуктов в гипермаркете. 
Так какую же финансовую 
выгоду имеет компания-
доставщик продуктов к 
клиенту, в чём «подводные 
камни»? Ответ: нет никаких 
камней, бизнес-фарватер 
чист и прям. Вы получаете 
товары по торговой цене, 
доплата идёт только за до-
ставку, которая варьирует-
ся от дальности доставки, 
но её стоимость вполне удо-
влетворит любого заказчи-
ка, который любит считать 
свои деньги до рубля, так 
как в любом случае поездка 
самому в гипермаркет обой-
дётся дороже, чем заказ. Тем 
более, что нельзя забывать 
о психологии покупателя. 
Оказавшись в зале продаж, 
люди часто покупают то, что 
им не так уж и нужно (про-
сто разнообразие товаров и 
цены понравились), и вы-
ходят из торгового королев-
ства, потратив значительно 
большую сумму, чем рассчи-
тывали. При дистанционном 
заказе такого не случается, 
а значит, интернет-магазин 
iGoods даже при оплате до-
ставки сохранит ваши день-
ги.
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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

Автоуслуги
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Промышленность Клинского
уезда в конце XIX века

Ещё в 1844 г. детская писа-
тельница Александра Оси-
повна Ишимова (1804-1881) 
в своей повести «Каникулы 
1844 года … или Поездка в 
Москву» написала о Клине:
«В новейшие времена Клин 
отличается только гости-
ницами и трактирами. […] 
В этом маленьком городиш-
ке […] существуют две 
гостиницы с пресмешными 
надписями и одиннадцать 
трактиров. А жителей все-
го 2 500 человек. Видно, эти 
жители охотники повесе-
литься! Промышленность 
их ограничивается приго-
товлением для простого 
народа лучших в России 
лаптей, которые делаются 
из лыка, и между щеголями 
на лапти славятся под на-
званием Клинских лаптей.
Ты, верно, будешь смеяться, 
милая сестрица, […] но в 
Клину, можно сказать реши-
тельно, ничего нет важнее 
Клинских лаптей…» («Ка-
никулы…» издания 1846 г. 
стр. 88-89).
Нет ничего важнее лап-
тей? Это о нашем-то горо-
де. Обидно! А что же на 
самом деле представлял 
собой Клин и уезд в 1844 
году? Оказывается, в нашей 
аграрной волости было … 
всего-то 4 предприятия.
В городе был паточный за-
вод, пряничное заведение 

и кондитерская Монахова, 
принадлежащая потом-
ственному почётному граж-
данину Александру Мефо-
дьевичу Монахову. 
Паточный завод основан в 
1840 г. Изготавливал пато-
ку из картофельной муки, 
пряничное заведение – два 
сорта пряников (паточные и 
сиропные) и конфекты. 
Ещё виноочистительный за-
вод Горшковой, основанный 
приблизительно в 1840 году 
и принадлежащий купчихе 
Наталье Ивановне Горшко-
вой. 
Ещё кожевенный и клеева-
ренный завод братьев Ско-
ковых с 1810 года и принад-
лежащий мещанам Николаю 
и Степану Матвеевичам Ско-
ковым. 
В это время уже существо-
вала в Давыдковской воло-
сти, при селе Молчаново, в 
расстоянии 5 верст от Клина 
бумагопрядильная фабрика 
Загоскина, производящая 
бумажную пряжу и вату. 
Фабрика была основана 
приблизительно в 1840 году 
инженером Загоскиным, в 
принадлежавшем ему поме-
стье. Она перерабатывала 
хлопок различного проис-
хождения: американский 
(самый чистый и длинново-
лосый), хивинский, индий-
ский и бухарский.

Ничего нет важнее 
клинских лаптей…

Промышленный 
Клин 140 лет назад

Ткацкие фабрики

Однако уже через 30 с не-
большим лет картина пе-
ременилась кардинально! 
Судить об этом мы можем 
исходя из информации, 
взятой из сборников ста-
тистических сведений 
по Московской губернии 
(Отдел санитарной ста-
тистики, санитарные ис-
следования фабричных 
заведений Клинского 
уезда Ф.Ф. Эрисмана, том 
3, вып.1, издание Москва, 
1881 г.). Солидный, так 
сказать, источник.
Фёдор Фёдорович Эрисман 
(1842 – 1915), выдающий-
ся русско-швейцарский 
врач, по заказу Мо-
сковского зем-
ства занялся 
санитарным 
и с с л е д о -
в а н и е м 
фабрик и 
з а в о д о в 
губернии. 
Вместе с 
с а н и т а р -
ными вра-
чами Е.М. 
Дементьевым 
и А.А. Погожевым 
он осуществил уникаль-
ное, единственное в мире 
исследование санитарных 
условий и здоровья рабо-

чих фабрик и заводов Мо-
сковской губернии, охва-
тившее 1080 предприятий, 
114 000 работающих.
Клинский уезд принадле-
жал к наименее промыш-
ленно развитым уездам 
Московской губернии, 
хотя занимал далеко не 
последнее место в этом 
отношении. По данным 
Матисена (атлас ману-
фактурной промышлен-
ности), в 1871 в Клинском 
уезде насчитывалось 88 
фабричных заведений. На 
это указывала ведомость 
фабрик, заводов и мелких 
заведений по роду дея-

тельности, но опирать-
ся на неё стоит 

осторожно и 
выборочно. 

Ведь се-
годня тер-
р и т о р и я 
Клинского 
края силь-
но измени-

лась, часть 
земель ото-

шла в другие 
районы. Поэто-

му в этой статье мы 
будем исходить только из 
современных границ на-
шего района.

Федор Федорович Эрисман

Федор Федорович Эрисман

После отмены крепостного 
права в России начинает 
усиленно развиваться про-
изводство. Но «Клинский 
уезд является одним из 
наиболее земледельческих 
в губернии» – сообщал 
публицист Н. Д.Соколов 
в своей книге: «Промыс-
ловые занятия населения 
Московской губернии и его 
обращения в больницы» 
(издание 1909 г.). Соглас-
но статистическим отчётам 
Московской губернии за 
1879 год, в Клинском уезде 
появились новые предпри-
ятия. К ним, в первую оче-
редь, относились ткацкие 
фабрики, которые дали ра-
боту многим жителям уезда. 
Чтобы лучше это предста-
вить, давайте разберёмся в 
следующем порядке.

Татьяна Кочеткова 
(продолжение следует)
Полную версию материала 
читайте на нашем сайте 
https://nedelka-klin.ru/

1. Бумагопрядильная 
ф-ка Балина и Макарова.
Эта фабрика известна в 
Клинском уезде с 1840 
года. Она была расположе-
на в Давыдковской воло-
сти, при селе Молчаново, 
на расстоянии 5 верст от 
Клина. К юго-западу от фа-
брики на расстоянии 1,25 
версты пролегало Петер-
бургское шоссе. Основана 
инженером Загоскиным 
недалеко от его поместья 
(речь идёт о Демьяновской 
усадьбе). Производила бу-
мажную пряжу и вату, пе-
рерабатывая особо чистый 
хлопок: американский, 
хивинский, индийский и 
бухарский.
На Молчановской фабрике 
в момент осмотра работали 
432 человека. Из них мол-
чановских – 109 человек, 
из прочих мест Клинского 
уезда – 210, остальные – 
пришлые. Число рабочих 
на фабрике менялось в за-
висимости от времени года 
от 360 до 510 человек.
2. Самоткацкая бумаж-
ная ф-ка Григория Лав-
рентьевича Кашаева.
Находилась в Петровской 
волости, в приходе Нико-
лы Железова, при деревне 
Шипулино на расстоянии 
95 верст от Москвы и 12 
– от Клина. Фабрика была 
основана в 1864 году и 
первоначально находилась 
в дер. Некрасино, но в 1876 
году она сгорела, и уже но-
вая появилась в версте от 
деревни. Её основателями 
стали Григорий Лаврентье-
вич Кашаев и Иван Васи-
льевич Васильев. Позднее 
было создано товарище-
ство Высоковской ману-
фактуры. В него помимо 
создателей вошли и ан-
глийские предпринимате-
ли. Здесь уже на русской и 

английской пряже выраба-
тывались миткаль, саржа, 
манчестер, канифас.
В момент обследования на 
Высоковской фабрике ра-
ботали около 700 человек. 
Большинство из них прибы-
вали из Клина, остальные 
– из ближайших деревень, 
начиная от Некрасино, Па-
хомово и Шипулино до Тре-
тьякова и Колосова.
3. Самоткацкая ф-ка 
братьев Каулен, Красно-
горова и Капустина.
Она располагалась в Сого-
левской волости, при селе 
Спас Коркодино (по другим 
источникам – Спас Кро-
кодилов), на расстоянии 
100 верст от Москвы и 14 
– от Клина. Фабрика была 
основана в конце 1840-х 
годов, начинала свою дея-
тельность с отбельного и 
красильного заведения. 
Только в 1860 году были 
установлены самоткацкие 
станки. Первоначально её 
владельцем считался мо-
сковский купец Морозов. 
Затем она перешла в руки 
его бывших приказчиков, 
ставших купцами: Фёдору и 
Альберту Каулен, Григорию 
Алексеевичу Красногорову 
и Арсению Михайловичу 
Капустину. Теперь уже на 
фабрике вырабатывался 
простой бумажный мит-
каль, без узоров. В основе 
его лежала английская и 
русская пряжа. 
На предприятии работа-
ли 776 человек, в боль-
шинстве своём – жители 
окрестных деревень. Доля 
пришлых работников была 
незначительна.

Фабрика Каулен, Красногорова и Капустина / фото сделано после 1917г.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ                                 ■
8926-238-3678

А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036835849

 АВТО
êóïëþ

КУПЛЮ авто срочно  ■
89296131686

КУПЛЮ авто срочно  ■
89637726858

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА береза  ■
колот.89153134443

ДРОВА береза  ■
колот.89250028571

УТЕРЯН аттестат на имя Со- ■
колова Екатерина Викторовна 
906-747-80-15

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

КОСИМ траву.опил  ■
т.89265737857

ПЕЧИ ремонт, обслуживание,  ■
чистка дымоходов 89164405953

РЕМОНТ Компьютеров, но- ■
утбуков. Настройка роутеров. 
Установка, настройка ПО.  Уда-
ление вирусов. Выездной мастер                 
т.8-995-301-18-94

РЕМОНТ стир. машин  ■
89161827582

РЕМОНТ установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин                 
8-903-013-07-15

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

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

8-926-586-59-55

ПОМЕЩЕНИЕ
В АРЕНДУ
330 кв. м., под склад или производство АДМИНИСТРАТОР гор- ■

ничная .Гостиница Клин.                          
8-968-997-45-45

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная.График работы: 2/2 (15-16 
смен в месяц)ЗП 23000-25000 
Тел.8 495 980 11 33, 8 496 24 
90 100, 8 919 760 98 35

В ОТЕЛЬ требуется дворник  ■
( мужчина или женщина) Гра-
фик работы 6/1 с 7.00 до 15.00 
Зп 15000 руб.Тел.8 495 980 11 
33, 8 496 24 90 100, 8 919 760 
98 35

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

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: Клименков 
Дмитрий Николаевич  8 (916) 
9045603, 8 (496) 2458129

МАГАЗИНУ Мебель  ■
грузчик-сборщик мебели                        
т.8(965)-263-06-10

Мойщики на автомойку,                  ■
т. 8903-518-68-86

РАЗНОРАБОЧИЕ на пр-во,  ■
з/п от 30т.р. 8987-080-46-67 
Дмитрий

     СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88     

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о  ■
з/п от 40тр 8-919-765-1430

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

     ТРЕБУЕТСЯ водитель для 
перевозки опасных грузов 

(газовая продукция).З/П от 
40 т.р.Права категории C, D. 

Обязательное наличие свиде-
тельства ДОПОГ.Тел.: 8-906-

750-52-87, Михаил. 

СРОЧНО требуется свар-
щик 8(49624)712-00,                           

8(963)771-65-56

ТРЕБУЕТСЯ молодой, энер- ■

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

БРИГАДА строителей  ■
89253124921

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК дешево.                             ■
8906-742-0177

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

2 УЧАСТКА по 12 сот. есть  ■
забор бытовка эл-во охрана 
магазин СНТ Орлово 25 км от 
Клина ц.400тр. за уч-к. 8916-
170-5475

     СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 
недвижимости АэНБИ: по-

купка, продажа, аренда, Юри-
дические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.    

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84. ■
СДАМ т.  89637721552 ■

СНИМУ т. 8-963-771-47-77. ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñíèìó

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

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

Клин-9, конечная остановка автобуса,  ■
магазин «Исток»

Гагарина, 26 (возле  Универмага №4) ■

Центральный  рынок.   ТЦ «Купец»  ■

Магазин №106,    ул. Чайковского, 58  ■

3-й микрорайон (пересечение улиц   ■
К.Маркса и Бородинского проезда)

Уважаемые
читатели!

Если вы не успели взять газету на наших 
фирменных стойках, то можете приобрести 

в киосках  «Союзпечать» по следующим 
адресам:

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

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
компании граждане РФ.                        
8925-589-74-88

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM
8(49624)2-68-88

редакция

8(49624)2-70-15
реклама
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Развитию благотворитель-
ности в России, как показы-
вают опросы, более всего 
мешают недоверие к этому 
роду деятельности и недо-
статок информации. Боль-
шинство россиян считают, 
что благотворительные 
фонды связаны с мошен-
ничеством. «В обществе 
сложились стереотипы, ме-
шающие развитию благо-
творительности, – говорит 
старший специалист фонда 
«Общественное мнение» 
Екатерина Богомолова. – 
Например, люди думают, 
что помогать можно только 
большими деньгами, а если 
перечислить 10 рублей, то 
это роли не сыграет. Чело-
век рассуждает так: чтобы 
помогать, надо иметь много 
денег, а у меня их нет, я сам 
нуждаюсь в помощи. О том, 
что помощь возможна в 
пределах 100 рублей, если 
эта помощь достаточно 
массовая, никто не думает. 
И ещё один стереотип: счи-
тается, что не нужно рас-
сказывать о своих добрых 
делах, что это некрасиво – 
афишировать свою благо-

творительность».
По результатам опросов 

нельзя сделать вывод, что 
благотворительность в Рос-
сии динамично развивает-
ся. Масштабной динамики 
нет. В 2014 году 76% граж-
дан заявляли, что не име-
ют опыта благотворитель-
ности, и сейчас примерно 
столько же. Колебания 
есть, но они незначитель-
ны. По мнению экспертов, 
благотворительность стала 
не столько более распро-
странённой, сколько более 
осознанной. Рост благо-
творительных платежей за 
время пандемии подтверж-
дает эту тенденцию.

12 МНЕНИЕ Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15

E-mail: info@nedelka-klin.ru

Больше новостей
читайте здесь!

Алексей Сокольский,
колумнист

Валерий Выжутович,
«Российская газета»

Это не времена года, это 
какое-то безвременье… 
«Всё не так, как надо…» И 
зима прошла практически 
незаметно, – снежные и 
морозные «три белых коня» 
и так-то уже превратились 
в такое же воспоминание 
детства, как игра в «клас-
сики» при помощи банки от 
гуталина, как газированная 
вода за 3 копейки в автома-
те с одним на всех стаканом, 
как вера в то, что всех нас 
ждёт удивительное, счаст-
ливое будущее... Но чтобы 
снег вообще – «не прилёг, 
не отдохнул»!.. Такого не 
помнят даже те, кто «Лени-
на видел». Я имею в виду не 

в мавзолее…
За странной зимой – со-

вершенно не понятная вес-
на… Когда плохой погоде – 
радовались, потому что при 
ветре и дожде не так силь-
но хотелось гулять. Не надо 
было ни пропуск оформ-
лять, ни «намордник» на 
себя надевать, как на соба-
ку. И вот началось лето…

Началось, как положе-
но, со Дня защиты детей – 
праздника, само название 
которого, если задуматься, 
звучит довольно странно 
и вызывает (может быть, 
из-за последствий затянув-
шейся самоизоляции) вся-
ческие «вредные» мысли: 
«Это что же получается: 1 
июня мы детей защищаем, 
а в остальные дни? – И от 
других не защитим, и от 
себя добавим?!..»

Я ведь как думаю? Если 
детей и надо от кого-то за-
щищать, то от нас самих, от 
взрослых. Мы ведь считаем 
себя умнее. Мы знаем, что 
и как! И мы им объясним, 
мы их научим, мы их воспи-
таем. А они должны нас во 
всём слушаться и быть нам 
– благодарными!

А должны ли? Одно дело, 
если они видят, что мы 
живём правильно, живём 
хорошо, живём счастливо 
– в семье ли, на работе ли, 
в стране ли, в мире. В этом 
случае слово «должны» 

лишнее. Они и без него за-
хотят, чтобы у них было или 
также, или не хуже. А если 
«родительский пример» из 
серии «не дай Бог!..», то 
стоит ли таких родителей 
слушаться?

Наделав по жизни глупо-
стей, совершив кучу оши-
бок, мы вываливаем на 
детей своё «знание», свой 
«опыт». Как-то забывая при 
этом, что опыт собственных 
родителей далеко не всегда 
был для нас той «нитью Ари-
адны»… Впрочем, будем 
современными! Той «Али-
сой в Навигаторе», которая 
помогала нам находить вы-
ходы из жизненных лаби-
ринтов. Потому что время 
было другое, другой климат 
(впрочем, я про него уже 
вспоминал), нравы другие, 
возможности несравнимые, 
соблазны опять же…

Или взять такой важней-
ший в детстве-молодости 
фактор, как музыка. Много 
ли вы сами в детстве слуша-
ли «родительских» песен? 
Не удивляло ли, не возмуща-
ло ли вас, что папа с мамой 
«не понимают», насколько 
рок круче, чем та «дребе-
день», что заводят они на 
своих пластинках. Теперь 
«дребедень» – это уже то, 
что слушают не родители, 
а дети… Впрочем, во все 
времена бывают исключе-
ния. На фестивалях «Наше-

ствие» я вижу огромное ко-
личество молодых людей, 
слушающих правильную (с 
моей точки зрения) музы-
ку. А когда, оказавшись в 
компании младшей дочки, 
я вдруг услышал у них из 
«бочки»: «Группа крови на 
рукаве…», радости моей 
не было предела. Вот толь-
ко зря я, наверное, похва-
стался тогда, что бывал на 
концерте группы «Кино»… 
На меня посмотрели таки-
ми глазами!.. Я вдруг по-
нял, что для них «Он Цоя 
видел!..» приблизительно 
то же, что для нашего по-
коления – «Он Ленина ви-
дел!..» Опять же – не в мав-
золее…

Имеем ли мы право го-
ворить им – словами, а не 
личным примером – что 
хорошо, а что плохо, что 
правильно, а что нет. Как, 
например, объяснить им, 
что врать – это не хорошо, 
если… Впрочем, попро-
бую, хоть в День защиты 
детей без политики…

Требовать от них послу-
шания? Требовать от них 
благодарности? Обижаться 
на них за то, что делают 
что-то не так, не там и не 
тогда?..

Мне кажется, если на де-
тей за что-то и можно оби-
жаться, так только на то, 
что они хотят быстрее вы-
расти. Ведь это их желание 

слишком быстро сбывает-
ся… Помню, как старшего 
сына встретил на «своём» 
празднике – на Дне мо-
лодёжи. «А ты, – говорю, 
– что тут делаешь?» «Всё, 
папа, – засмеялся он, – те-
перь я – молодёжь!» Хоро-
шо хоть не добавил: «Твой 
праздник – День пожилого 
человека!..»

А вот теперь уже и млад-
шая дочка заканчивает 9 
класс… Да как она могла?! 
Так быстро… Так ведь, гля-
дишь, не захочет уже она 
поехать со мной в отпуск! 
А захочет с кем-то дру-
гим… Я ведь это уже точно 
знаю. Не понаслышке. Есть 
опыт…

К выпускному мы с ро-
дителями записывали 
поздравления-пожелания. 
Обратиться к ним ко всем 
«глаза в глаза» – сегодня 
нельзя. Даже с пропуском. 
Даже с маской и в перчат-
ках. Не уберегли родители 
планету для выпускного 
своих детей… Отдали её 
(надеюсь, что на время) 
вирусу… Вот и доверяй им, 
взрослым…

Поэтому и захотелось мне 
вдруг сказать им слова, ко-
торые, наверное, трудно 
назвать «педагогичными».

Не бойтесь совершать 
ошибки! (Если вы, ко-
нечно, не сапёры…) Во-
первых, потому что вообще 

на чужих ошибках мало кто 
учится… Во-вторых, пото-
му что это – ваша жизнь! 
Представьте себе, что вы 
смотрите фильм, у главных 
героев которого – от пер-
вых кадров до финальных 
титров – всё проходит глад-
ко, чинно-плавно, всё по-
лучается, никаких проблем, 
никаких неприятностей… 
Даже в любви – встрети-
лись, поженились и прожи-
ли вместе до самой смерти 
от глубокой старости, ни 
разу не поругавшись… Вам 
интересно было бы такое 
кино смотреть? То-то же! 
Поверьте: о большинстве 
из своих неприятностей, 
обид, ошибок, даже глупо-
стей через годы вы будете 
вспоминать с улыбкой. А 
если и с грустью, то с гру-
стью светлой…

И главное: принимайте 
решения сами. Чтобы не 
было соблазна в случае не-
удачи свалить всё на кого-
то другого – на родителей, 
на взрослых… Далеко не 
всем, увы, взрослым стоит 
верить. Далеко не со всех 
взрослых надо брать при-
мер. Далеко не всех взрос-
лых полезно во всём слу-
шаться.

Это, кстати, и моих слов 
касается. Я ведь тоже, к 
глубокому моему сожале-
нию, уже слишком взрос-
лый…

16+

По данным аналити-
ков, количество онлайн-
переводов таким НКО уве-
личилось в марте на 37% 
по сравнению с февралем, 
а в апреле – ещё на 38%. 
Всего же за два весенних 
месяца россияне отправи-
ли почти в два раза больше 
онлайн-пожертвований, 
чем до начала эпидемии. 
Средний платёж составил 
рекордную за последние 
полтора года сумму – 1021 
руб.

Благотворительнос ть 
стала в России распро-
странённым занятием. Как 
свидетельствуют опросы, 
каждый пятый, когда-либо 
совершавший добрые дела, 
уже считает эту деятель-
ность важной частью сво-
ей жизни, а половина тех, 
кто никогда не участвовал 
в благотворительности, не 
исключают такой возмож-
ности.

Какие мотивы движут 
участниками благотво-
рительных проектов? Ис-

следование, проведённое 
фондом «Общественное 
мнение» совместно с пор-
талом «Добро.Mail.ru», 
позволило составить со-
бирательный портрет рос-
сийского благотворителя. 
Это и мужчины, и женщины 
в равной степени. Благо-
творители – это люди, у ко-
торых первичные потреб-
ности удовлетворены. Они 
помогают не только деньга-
ми, но и делом. Занимаются 
волонтёрством. Регулярно 
или хотя бы время от вре-
мени принимают участие в 
решении социальных про-
блем. Их гражданская дея-
тельность включает в себя 
практики взаимопомощи 
и самопомощи, участие в 
благотворительности. Кро-
ме того, это в большинстве 
своём люди, проживающие 
в городах-миллионниках. 
Их возраст – от 30 до 50 
лет. Примерно 60% благо-
творителей женаты или за-
мужем, 65% имеют детей. 
Они получили образова-

ние, состоялись в карьере, 
имеют стабильный доход. 
Имеет значение и статус 
занятости. Например, 11% 
благотворителей занимают 
руководящие должности.

Незнакомым людям по-
могают 46% опрошенных. 
Половина опрошенных 
ответили, что возраст не 
имеет значения. Именно 
детям готовы помогать 32% 
респондентов, пожилым – 
12%. Готовность помогать 
взрослым выразили только 
2 человека из 533 опро-
шенных (в статистическом 
выражении это 0%). И, как 
показали опросы, коты и 
собаки заслужили второе 
место после детей, обойдя 
даже стариков.

Почти половина опро-
шенных готовы помогать 
деньгами. На втором месте 
(33%) – помощь вещами. 
Делом готовы помогать 
27% респондентов. Донор-
ством – 6%. И 9% ответили, 
что их помощь выражалась 
бы в чём-то другом.

Благотворительный платеж

За время пандемии 
в России увеличилось 
количество благотво-
рительных платежей. 
Граждане активно 
жертвуют на борьбу 
с коронавирусом. В 
апреле был зафикси-
рован значительный 
рост переводов через 
«Яндекс. Деньги» 
различным НКО, по-
могающим людям в 
тяжелой жизненной 
ситуации.
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«Новенькая»

Инь и ян

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

ОФИЦИАЛЬНО Необходимые рекомендации

КИНО О СПОРТЕ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
АРИФМЕТИКА

Ещё со школы врезалось в па-
мять: ширина гимнастического 
бревна – 10 сантиметров. У нас 
этот снаряд стоял в спортивном 
зале, и мальчики по нему тоже 
ходили. Всегда удивляло, как на 
таком узком брусе, где и равно-
весие удержать трудно, можно 
выполнять всякие элементы и 
даже сальто? Ведь это чрезвы-
чайно опасно. Поэтому, когда по 
телевизору показывают гимна-
стику, за упражнениями на брев-
не я слежу, затаив дыхание.

В фильме 1968 года «Новень-
кая» главная героиня – гимнаст-
ка Валя Чернова – тоже часто де-
монстрирует своё мастерство на 

Женщины и мужчины. Слабый 
пол и сильный пол. Инь и ян. А 
насколько один пол сильнее дру-
гого? Узнать ответ на этот вопрос 
нам поможет сравнительный 
анализ спортивных результатов. 

Для изучения возьмём те виды 
спорта, где атлеты борются не 
столько друг с другом, сколько 
с объективными силами земного 
притяжения. Лучше всего подой-
дут прыжки в высоту и длину. 
Итак, в прыжках в высоту среди 
женщин сильнейший результат 
в последнем соревновательном 
сезоне 2019 года показала Ма-
рия Ласицкене (Россия) – 206 
см. Среди мужчин выше всех 
прыгнул Мутаз Баршим (Катар) 
– 237 см. Проведём несложные 
математические вычисления и 
получим искомое число: резуль-
тат женщины меньше результата 
мужчины на 13%.

Теперь обратимся к прыжкам в 
длину. Здесь мы имеем такие ис-
ходные данные: Малайка Михам-
бо (Германия) – 730 см, Таджей 
Гейл (Ямайка) – 869 см. Снова 
считаем и получаем разницу - 16 
%. Теперь мы можем с изрядной 
долей уверенности говорить, что 
сильный пол сильнее слабого на 
13-16%, в среднем, значит, про-
центов на 15.

Но это ещё не всё. Интересно 
рассмотреть эти показатели в 
динамике, чтобы понять, как на 
соотношение сил влияет эман-
сипация. Вернемся на полвека 
назад и посмотрим, например, 
на результаты победителей на 
Олимпийских играх 1972 года в 
Мюнхене.

Прыжки в высоту. Женщины. 
Ульрике Мейфарт (ФРГ) – 192 см. 
Мужчины. Юри Тармак (СССР) – 
223 см. Разница – 14%.

Прыжки в длину. Женщины. 
Хейде Розендаль (ФРГ) – 678 см. 
Мужчины. Рэнди Уильямс (США) 
– 824 см. Разница – 18%. По-
лучается, что 48 лет тому назад 
мужчины были сильнее женщин 
на 14-18%. За прошедшие годы 
ситуация изменилась на 1-2%. 
Но как говорят математики, раз-
ница находится в рамках стати-
стической погрешности. Чтобы 
делать далеко идущие выводы, 
нужно обработать как можно 
большее количество данных.

Роспотребнадзор опубликовал 
рекомендации по организации 
работы объектов спорта после 
отмены запрета на осуществле-
ние их деятельности из-за рас-
пространения коронавируса. 
Рекомендации регламентируют 
как деятельность организаций, 
так и поведение их посетителей. 
Об этом сообщает сайт Министер-
ства спорта Московской области 
mst.mosreg.ru.
Всем спортивным организациям 
перед их открытием, а затем на 
регулярной основе необходимо 
проводить генеральную уборку с 

использованием дезинфицирую-
щих средств, ежедневно измерять 
температуру у персонала и спор-
тсменов, чтобы заблаговременно 
выявить признаки респираторных 
заболеваний и обеспечить изоля-
цию заболевшего. Всему обслу-
живающему персоналу предписы-
вается носить маски и перчатки в 
течение рабочего дня, а лицам, не 
связанным с обеспечением дея-
тельности спортобъектов, вход на 
их территорию ограничат. Также 
должны соблюдаться принципы 
социальной дистанции не менее 
1,5 метров и быть организованы 

специальные места для обработ-
ки рук антисептиками с помощью 
бесконтактных дозаторов.
Тренировочный процесс должен 
быть организован так, чтобы све-
сти к минимуму элементы актив-
ного взаимодействия различных 
групп спортсменов. Весь спор-
тивный инвентарь также необ-
ходимо дезинфицировать после 
каждой тренировки. Спортсмены 
должны проходить ежедневный 
медицинский осмотр, еженедель-
но сдавать тест на COVID-19, но-
сить маски и перчатки всё время, 
за исключением самой трениров-

ки, а до и после неё как можно 
меньше времени проводить в раз-
девалке.
Бассейны, фитнес-клубы и дру-
гие спортивные центры, обслу-
живающие население, должны 
делать это по предварительной 
записи. При этом всё спортивное 
оборудование должно находиться 
на расстоянии 1,5 метра, а также 
должна быть нанесена специаль-
ная разметка там, где проводятся 
групповые занятия. В бассейнах 
на каждого посетителя должно 
приходиться не менее 5 квадрат-
ных метров воды.

Больше новостей
читайте здесь!

бревне. Однако надо признать: 
в те времена элементы были не 
такими сверхсложными, как сей-
час. Зато на чемпионатах мира и 
Олимпийских играх полвека тому 
назад в женских соревнованиях 
выступали действительно жен-
щины, а не девочки-подростки. 
Валя Чернова начинает свою 
профессиональную карьеру в 17 
лет. В настоящее время в этом 
возрасте многие уже заканчи-
вают. А вытесняет Валя из ко-
манды 32-летнюю гимнастку, по 
нынешним понятиям – глубокую 
пенсионерку.

Через весь фильм красной 
нитью проходят две темы: сме-
ны поколений и выбора между 
спортом и обычными человече-
скими радостями. Героиня Инны 
Макаровой, тренер, говорит сво-
ей воспитаннице: «На любовь-то 
у нас вся жизнь, а на спорт очень 
мало времени отпущено».

В кинокартине помимо Инны 
Макаровой заняты прекрасные 
актеры: Валентин Гафт, Нина 
Сазонова, Зинаида Славина и 
даже в крошечном эпизоде по-

является Юрий Никулин. А всех 
гимнасток играют профессио-
нальные спортсменки. От этого 
происходящее на экране выгля-
дит достоверным.
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Расстояние 
между 

спортивными 
снарядами 
должно быть 
не менее 

1,5 м 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №20
По горизонтали: Бива. Адана. Граб. Ним. Сап. Отклик. 
Гросс. Нюанс. Шоу. Пигмеи. Торг. Берег. Длина. Ура. 
Венок. Нонет. Отсек. Ось.

По вертикали: Чикаго. Прут. Маг. Расправа. Сиг. Сабо. 
Дно. Молот. Ланкре. Икс. Нил. Камин. Банк. Кюве. 
Руно. Интерес. Гать.

МИНУТКА ЮМОРА

ГОРОСКОП c 08.06 по 14.06

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 целеустремлённости, и тогда сами 
увидите результат.

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

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

нии с близкими людьми больше, чем обычно. 
Помогайте другим и 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 только 
на своей работе, но и на личной жизни, на 
общении с окружающими. Постарайтесь от-
нестись внимательнее к общению с теми, 
кто вам интересен и дорог. В конце недели 
вероятны новости и неожиданные встречи, 
которые принесут вам много приятных впе-
чатлений и эмоций.
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СКОРПИОН

ДЕВА

РАК

ТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
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И почему?
Почему, спрашивается, со-
трудники российского по-
сольства в США до сих пор 
не угощают протестующих 
печеньками?
..........

Ненавижу карантин, пото-
му что я работаю дома на 
глазах своих детей, а по-
том, когда режим отменят, 
буду приходить домой и 
говорить, что устал, а они 
мне скажут: «Ну да, конеч-
но, устал, видали мы, как 
ты работаешь».

Обращаюсь к 12 месяцам, 
которые сидят в лесу у ко-
стра: — Перестаньте уже 
пить и меняться местами! 
Люди и так сбиты с толку. 

В России есть две про-
блемы. И если одну можно 
решить с помощью асфаль-
тоукладчика, то что делать 
с дорогами — непонятно. 

Анекдоты взяты с сайта
https://www.anekdot.ru/
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