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Юрий Башмет в Клину даст
два концерта для врачей

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Депутаты Госдумы приняли в первом
чтении законопроект о пересмотре
норм удалённой работы и возможности
совмещать офисную и дистанционную
занятость.
Закон предлагает ввести три ключевых
понятия: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная работа.
Проект предлагает разрешить работникам и работодателям самим выбирать,
как подписывать трудовой договор о
дистанционной работе – на бумажном
носителе или с использованием квалифицированной электронной подписи.
Жители Подмосковья теперь смогут
узнать о загруженности работы офисов МФЦ с помощью «тепловой» карты. Сервис появился на региональном
портале госуслуг.
«Тепловая» карта включает данные о
работе 126 муниципальных офисов МФЦ
Подмосковья. Красным цветом отмечены офисы с самой высокой загрузкой,
офисы средней загруженности обозначены жёлтым. Самые свободные центры
с минимальной очередью изображены в
зелёном цвете. Используя данные карты,
заявители могут выбрать любой областной офис для получения нужных госулуг
в рамках экстерриториального принципа, независимо от места проживания или
прописки.
В Московской области запущен путеводитель «Вокруг Москвы».
Также запущена расширенная версия
«Путь-дорога: туризм в Московской области».
Любители путешествий смогут выбрать
один из 29 маршрутов, подготовленных
создателями путеводителей. Также они
могут составить свой маршрут. Новым
сервисом можно воспользоваться на
портале «Яндекс.Афиша» и в специальном разделе на сайте РИАМО.
Все маршруты и объекты сгруппированы по 9 автомобильным направлениям:
Ярославскому, Горьковскому, Рязанскому, Симферопольскому, Киевскому,
Минскому, Рижскому, Ленинградскому и
Дмитровскому.
В каждом из маршрутов объясняется,
почему сюда нужно приехать и чем интересно то или иное место, что нужно обязательно увидеть, где лучше остановиться и вкусно поесть, как добраться.
В проекте представлен 231 объект: усадьбы, музеи, храмы и другие места туристского показа.

Юрий Башмет c оркестром
/фото пресс-службы концертной дирекции артиста.
Концерты пройдут
в рамках VI Международного фестиваля
искусств им. П.И. Чайковского.
Народный
артист
СССР,
художественный руководитель VI
Международного фестиваля искусств им.
П.И. Чайковского в
Клину, маэстро Юрий
Башмет в рамках форума даст два дополнительных концерта,
которые пройдут специально для врачей
и волонтёров, борющихся с COVID-19. Об
этом «Клинской Неделе» сообщили в прессслужбе
концертной
дирекции артиста.
Оба концерта пройдут в режиме openair
на Большой сцене Государственного мемориального музыкального
музея-заповедника
П.И.Чайковского
в
Клину в преддверии
торжественных галаконцертов открытия и
закрытия фестиваля,
31 июля и 9 августа.
В концертах примут
участие два коллектива маэстро Башмета:
обладатель «Грэмми»,
камерный ансамбль
«Солисты Москвы» и
Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия».
VI Международный
фестиваль искусств
им. П.И. Чайковского в Клину пройдёт с
31 июля по 9 августа

2020 года. Программа
фестиваля включает
разные направления
искусств, близкие самому
Чайковскому:
музыку, драматический театр, балет. В
этом году среди главных участников форума – Евгений Миронов,
Елизавета Боярская,
Игорь Бутман, Денис
Мацуев, Юрий Башмет,
Владимир Федосеев,
Николай Цискаридзе,
Всероссийский юношеский симфонический оркестр и многие
другие. С 2020 года
художественным руководителем фестиваля стал Юрий Башмет.
Фестиваль проходит
при поддержке Министерства Культуры
Российской Федерации и Министерства
Культуры Московской
области.
Все концерты фестиваля пройдут в
формате openair сразу
на нескольких сценах:
на большой поляне
Музея-заповедника,
где будет установлена концертная площадка на почти 600
посадочных мест со
специальной рассадкой зрителей, а также на единственной
в Подмосковье сцене на воде в парке
«Сестрорецкий».
В
данный момент ведётся большая работа по
формированию специальных правил обеспе-

чения безопасности
зрителей и участников
фестиваля во время
его проведения.
Кроме того, в камерном зале состоятся
концерты, посвящённые молодому поколению музыкантов, а
также большое внимание на фестивале
будет уделено образовательным и просветительским проектам: пройдёт Вторая
Международная музыкальная академия
фестиваля и впервые
состоится Международная научная конференция, посвящённая 180-летию П.И.
Чайковского, а также
Школа молодых журналистов, пишущих о
культуре.
С самого начала существования этот фестиваль занял важное
место в культурной
жизни страны как
представительный музыкальный форум, в
рамках которого выступают выдающиеся
музыкальные коллективы и исполнители.
Весной 2019 года фестиваль искусств П.И.
Чайковского
вошёл
в Европейскую ассоциацию фестивалей,
наряду с театральным
фестивалем во французском Авиньоне и
музыкальным – в шотландском Эдинбурге.
Семён Иутинский
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К концу года в Подмосковье не
останется работающих мусорных
полигонов
Об этом сообщил губернатор Московской области
Андрей Воробьёв в эфире
телеканала «РБК».
«КПО (комплексы по
переработке отходов) заработали в Зарайске, Серебряных Прудах, Рошале, Коломне, Егорьевске,
Клину, Сергиевом Посаде
и Кашире. Строительство
современных КПО позволило закрыть 29 из 39
мусорных полигонов. В
2020 году планируется завершить деятельность ещё
шести полигонов ТКО старого формата, в том числе
– «Ядрово» в Волоколамске и «Лесная» в Серпухове. Остальные четыре будут перепрофилированы в
современные КПО. В 20222023 годах должны быть

введены четыре завода
по термической утилизации мусора – в городских
округах Солнечногорск,
Наро-Фоминский, Богородский и Воскресенск»,–
уточнил глава региона.
По словам Андрея Воробьёва, эти мусороперерабатывающие заводы
должны соответствовать
самым высоким экологическим требованиям.
К концу года в Подмосковье не останется работающих мусорных полигонов. Всего их было
39, последние шесть закроют, а оставшиеся четыре перепрофилируют в
современные комплексы
переработки отходов.
Александр Авдеев

Пожарно-тактические учения
прошли в Клину
Сотрудниками Клинского пожарно-спасательного
гарнизона были проведены
пожарно-тактические учения
на территории Государственного мемориального музыкального музея-заповедника
П.И. Чайковского. По тактическому замыслу учений в
результате неосторожного
обращения с огнём во время
проведения ремонтных работ произошло возгорание
на сценической площадке в
здании концертного зала. О
пожаре по телефону 112 сообщил администратор музея.
На место условного пожара прибыли подразделения Клинского пожарноспасательного гарнизона, а
также отделение «Клинспас».
К моменту прибытия персонал музея самостоятельно

эвакуировался из здания. В
результате слаженных действий условный пожар был
полностью ликвидирован на
площади 160 кв. м. К ликвидации возгорания было привлечено 10 единиц техники и
51 человек личного состава.
В ходе учения были отработаны действия внештатного штаба пожаротушения,
личного состава подразделения Клинского пожарноспасательного гарнизона,
а также взаимодействие
государственных пожарных
служб с администрацией музея и дежурными службами
городского округа.
По итогам учения был
проведён разбор действий
участников, сделаны выводы
и выставлена оценка «хорошо».

Во время учений
/фото из аккаунта ГУ МЧС России по МО в Facebook
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После длительного
перерыва

Заседание Общества оказалось очень плодотворным
/ фото автора
14 июля в Большом выставочном зале имени Ю.
В. Карапаева состоялась
долгожданная
встреча
членов клинского отделения ВООПИиК.
К сожалению, по понятным причинам, связанным
с коронавирусом, число
присутствующих на могло
превысить 15 человек, в то
время как интерес к истории нашего края большой.
И здесь стоит напомнить,
что члены общества возобновляют свои заседания по
графику: второй вторник
каждого месяца в 11:00 в
Выставочном зале им. Ю.
В. Карапаева. Вход для любителей истории клинского
края свободен.
В соответствии с современными
требованиями
присутствующие явились
в защитных масках и располагались в зале на «правильном» расстоянии друг
от друга. Желающих выступить было предостаточно, и
здесь надо отдать должное
команде высоковчан, серьёзно взявшихся за возрождение традиций своего
города. Они в буквальном
смысле выискивали и нашли наконец забытую могилу
Григория Кашаева – основателя фабрики Высоковской
мануфактуры, определили
также место захоронения
его сподвижника – Ивана
Васильева. И если в советское время большое внимание в исторической жизни Высоковска уделялось
борьбе рабочего класса во
главе с Василием Владыкиным, то имя, можно сказать, основателя фабрики
и города Г. Л. Кашаева со
временем оказалось несколько в стороне. Поэтому

и прилагает столько сил и
энергии в восстановлении
справедливости краеведческая группа высоковчан: Б.
В. Феофанов, Г. В. Садовая,
О. А. Спиридонов и многие
другие.
Всё это и прозвучало в
выступлении сопредседателя Клинского отделения
ВООПИиК Александра Валентиновича Грибановского. С большим вниманием
присутствующие выслушали также его информацию о
будущем Высоковска в своём историческом развитии:
реконструкции бывшего Народного дома, фабричных
казарм, производственных
зданий, создании музея и
памятника Г. Л. Кашаеву.
С не меньшим интересом
была дана информация высоковчанина Олега Спиридонова о собранной им коллекции старых фотографий
по Клину и Высоковску. И
это особенно ценно в преддверии 80-летия его родного города.
Журналист и краевед
Виктор Старых познакомил
присутствующих с историей клинского аэродрома.
Собранной информацией
в этом направлении своей
деятельности он готов делиться со всеми.
Краевед Людмила Чубукова, продолжая сбор соответствующего материала по
истории своей малой родины, поделилась заботами о
сегодняшнем состоянии Татищевских мест, о возможности создания совместно с
краеведами Солнечногорска
«Тропы историка».
Следующее
заседание
членов ВООПИиК намечено
на 11 августа.
Татьяна Кочеткова

НОВОСТИ
На автовокзале заработала
бесплатная сеть Wi-Fi
В рамках пилотного проекта бесплатная
сеть MT_FREE, кроме Клина, появилась на
автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» в Мытищах, Подольске, Чехове,
Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Куровском, Можайске, Коломне, Луховицах,
Фрязине, Верее и Серпухове. Всего 55 точек доступа к интернет-сети.
Wi-Fi сеть построена на основе существующего проводного интернета компании «Ростелеком», которая также отвечает
за монтаж оборудования. Точки доступа
Wi-Fi, механизмы авторизации и идентификации предоставляет оператор решений
цифровизации транспорта и городской
среды «МаксимаТелеком».
Бесперебойная связь обеспечивается
мощными роутерами, мощность которых
достигает 50 метров.
– Уровень сигнала действительно мощный, – говорит клинчанин Сергей. – Только
для того, чтобы войти в сеть, надо зарегистрироваться – указать свой номер телефона. Меня это настораживает, так как опасаюсь в дальнейшем получать рекламные
СМС-сообщения.
Сергей Заведеев

Клинского землевладельца
оштрафовали за борщевик
Юридическое лицо не уничтожало опасный сорняк на принадлежащей ей площади
размером 125,6 га.
По сообщению министерства имущественных отношений Московской области,
нарушение было обнаружено в рамках работы муниципального земельного контроля
округа, и материалы направлены в административную комиссию Клина. После рассмотрения дела нарушителю был назначен
штраф в 200 000 руб.
Правообладатель земли штраф заплатил,
но будет обязан удалить со своего участка
борщевик Сосновского.
Александр Авдеев

«Территория смыслов» открылась в Солнечногорске
Первая смена форума «Амбассадоры
Форума» началась 18 июля на базе мастерской управления «Сенеж».
В рамках форума запланировано шесть
смен. Помимо «Амбассадоры Форума»,
состоятся ещё пять тематических смен:
«Гражданское общество», «Политика и
сетевые лидеры», «Вызовы образования»,
«Служение Отечеству» и «Цифровая экономика».
Из-за эпидемиологической ситуации
форум будет проводиться в офлайн- и
онлайн-форматах, при этом количество
офлайн-участников каждой смены будет
зависеть от ситуации с распространением
коронавируса.
Участниками первой смены станут 100
лучших представителей форумов 20152019 годов, каждый из которых сформирует
свою мини-команду из онлайн-участников,
количество которых не ограничено.
Завершится форум 2 сентября.
Александр Авдеев
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ МОСКВА  КЛИН  МОСКВА

25  31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
НА МОСКВУ

«Ласточка» № 7303 отправлением
в 15:12 – отменён.

25, 26 июля
«Ласточка» № 7301 отправлением
в 11:57 – отправится в 15:00

ИЗ МОСКВЫ

27 июля
№ 6519 отправлением в 10:50
– отменены ост.: Малино,
Фирсановская, Подрезково,
Новоподрезково, Молжаниново,
Левобережная.
№ 6607 отправлением в 11:08 –
отменён.
№ 6711 до Москвы отправлением
в 11:18 – отменены ост.: Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
«Ласточка» № 7109 отправлением
в 11:41 – отправится в 15:11.
«Ласточка» № 7301 отправлением
в 11:57 – отправится в 15:03.
«Ласточка» № 7911 отправлением
в 12:45 – отправится в 12:46.
«Ласточка» № 7303 отправлением
в 15:12 – отменён.
28 июля
№ 6607 отправлением в 11:08 –
отменён.
29 июля
№ 6519 отправлением в 10:50 –
отменён.
№ 6607 отправлением в 11:08 –
отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 –
отменены ост.: Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково,
Молжаниново, Левобережная.
«Ласточка» № 7301 отправлением
в 11:57 – отправится в 15:02.
«Ласточка» № 7911 отправлением
в 12:45 – отправится в 17:14.
«Ласточка» № 7303, отправлением
в 15:12 – отменён.
«Ласточка» № 7919 отправлением
в 16:45 – отправится в 16:43.
«Ласточка» №7323 отправлением
в 17:17 – отменён.
30 июля
№ 6607 отправлением в 11:08 –
отменён.
31 июля
№ 6519 отправлением в 10:50 –
отменены ост.: Малино, Фирсановская, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Левобережная.
№ 6607 отправлением в 11:08 –
отменён.
№ 6711 отправлением в 11:18 –
отменены ост.: Фирсановская,
Подрезково, Новоподрезково,
Молжаниново, Левобережная.
«Ласточка» № 7909 отправлением
в 11:41 – отправится в 15:11.
«Ласточка» № 7301 отправлением
в 11:57 – отправится в 15:03.
«Ласточка» № 7911 отправлением
в 12:45 – отправится в 12:46.

24 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в
13:55 – отменён.
25 июля
«Ласточка» № 7916 до Твери отправлением в 14:36 – отправится
в 14:47.
№ 6712 до Твери отправлением в
15:01 – отправится в 15:03.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 – отправится в
15:14
«Ласточка» № 7322 до Конаково
ГРЭС отправлением в 15:29 – отправится в 15:27.
26 июля
«Ласточка» № 7916 до Твери отправлением в 14:36 – отправится
в 14:37.
№ 6712 до Твери отправлением в
15:01 – отправится в 15:03.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 – отправится в
15:14.
«Ласточка» № 7322 до Конаково
ГРЭС отправлением в 15:29 – отправится в 15:27.
27 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в
13:55 – отменён.
28 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
29 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 из Москвы
прибытием в 13:55 – отменён.
«Ласточка» № 7916 до Твери отправлением в 14:36 – отправится
в 14:37.
№ 6610 до Конаково ГРЭС отправлением в 15:15 – отправится в
15:12.
«Ласточка» № 7322 из Москвы
прибытием в 15:33 – отменён.
№ 6512 прибытием в 15:59 – отменён.
30 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
31 июля
№ 6606 до Конаково ГРЭС отправлением в 11:16 – отменён.
«Ласточка» № 7302 прибытием в
13:55 – отменён.
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Куда уходят «Добрые крышечки»

Вот такая маркировка
должна быть на крышечках,
годных для переработки
/ рис. редакции
Пластиковая крышка –
два в одном

Результат переработки – гранулы, которые станут сырьём для новых изделий
/ фото редакции
О всероссийском проекте «Добрые крышечки» в
Клину уже известно многим
благодаря работе волонтёров бессрочной экологической акции и необычным
уличным модулям по сбору
крышек от пластиковых бутылок. Многие знают, что
благодаря сбору крышечек
оказывается помощь детямсиротам. Но как именно это
происходит, знают не все.
Действительно, ведь крышечки – это не деньги, лекарства на них не купишь.
Как же использованный
пластик превращается в
деньги?
«Монетизация» пластиковых крышек
С о ц и а л ь н о экологический
проект
«Добрые крышечки» зародился в Москве, охватил
Подмосковье, и прочно занял свои позиции в других
регионах страны. С самого
начала активисты проекта
начали сотрудничать с фондом «Волонтёры в помощь
детям-сиротам», благодаря
чему в детские дома стали
поступать финансовые пожертвования.
Как это работает, рассмотрим на примере взаимодействия клинских энтузиастов проекта и предприятия
по переработке пластиковых отходов ООО «ЭкоПласт

Регион», руководство которого заключило с клинским
координатором
проекта
«Добрые крышечки» Анастасией Заплетнюк официальный договор благотворительного пожертвования.
Волонтёры устанавливают модули по сбору крышек
на улицах и в учреждениях,
при их наполнении привозят пластик в «ЭкоПласт
Регион», расположенный в
Клин-9 (Жилсектор).
Наталья Григорьева, заместитель директора ООО
«ЭкоПласт Регион»:
– За пластиковые ёмкости, которые поступают к
нам на производство, и которые после переработки в
виде гранул отправляем на
специализированные заводы, мы платим. Но за крышки от участников проекта
оплата не производится, –
эти деньги мы перечисляем
в фонд детям-сиротам.
По словам Натальи Григорьевой,
переработка
крышек от пластиковых бутылок – это достаточно трудоёмкая технологическая
операция. Несмотря на то,
что жители, которые кладут
крышки в сборные модули,
информационно предупреждены о том, какие именно
принимаются крышки, и о
том, что они должны быть
чистыми, всё равно приходится их перебирать, сортировать и мыть. Только после

этого крышки отправляются
в дробилку и потом в гранулятор.
– Наши заказчики на гранулы требуют высокого качества продукта, – говорит
замдиректора «ЭкоПласт Регион». – Мы не используем
полипропиленовые крышки,

так как они снижают качество производимого нами
сырья. Используем крышечки только с маркировкой
«2», «02» внутри крышечки
в треугольнике из стрелок.
Также на крышечках может
быть надпись РЕ, РЕНD или
НDРЕ.

За менее чем три месяца
участия в благотворительном проекте «ЭкоПласт Регион» приняло и обработало
полтонны крышек. Это значит, что сотни килограммов
пластика не остались в виде
обычного мусора, который
или бесцельно поступил бы
на полигон по переработке
твёрдых коммунальных отходов, или остался бы «вечным» мусором где-нибудь в
местах отдыха на природе.
И, главное, на средства, полученные от этих крышечек,
оказана помощь реальным
детям, среди которых много детей с ограниченными
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физическими возможностями. Это экологический
и социальный проект одновременно.
Сейчас в Европе по принципу раздельного мусора собирается около 90%
пластика. В одной только
Норвегии жители подобным образом утилизируют
95% пластикового мусора.
В России этот процесс находится в стадии становления. Например, в нашем
округе, по утверждению
Натальи Григорьевой, переработка пластика ведётся
но «тяжёлой» пластмассой
занимается только «ЭкоПласт Регион». При том,
что только официально население муниципального
образования
составляет
около 130 000 человек. И
это не считая приезжих из
других регионов России и
иностранных мигрантов. А
с учётом наплыва дачников
летом, вполне допустимо,
что число проживающих в
Клину варьируется в пределах 180 000 человек. И все
покупают воду, соки или
«молочку» в пластиковой
таре…
В «ЭкоПласт Регион»,
которое, по сути, является
одним из звеньев благотворительного процесса,
говорят, что найти рабочих
на производство сложно –
труд тяжёлый. И в данной
ситуации, скорее всего,
есть единственный возможный вариант – создать
или расширить спектр преференций и льгот именно
для таких социально значимых предприятий. Чтобы их
число было сбалансировано к числу проживающих в
населённых пунктах.
Сергей Заведеев

Больше новостей
читайтездесь!

Переработка пластика начинается со сбора и сортировки самих крышечек / фото
редакции
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Раскрыта кража велосипеда Фантомное производство

выявлено в Клину

Крепкий трос гарантирует сохранность велосипеда
/ фото редакции
В Дежурную часть ОМВД
России по г.о. Клин поступило заявление от 29летнего местного жителя
о краже его велосипеда из
подъезда одного из домов
в п. Решетниково.
Сумма ущерба составила
12 000 рублей.
В результате оперативнорозыскных мероприятий
по подозрению в совершении данного преступления
сотрудниками уголовного
розыска установлен и задержан 18-летний местный

житель.
По данному факту следователем Следственного
отдела ОМВД возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления,
предусмотренного ст. 158
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Задержанному избрана
мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Сергей Заведеев

Спилил сук
и получил сотрясение мозга
Случай произошёл в Зеленограде 14 июля.
Как передаёт «Зеленоград
сегодня», 21-летнего рабочего попросили спилить сук
на дереве. Сев на боковой
побег дерева, молодой человек начал его пилить, причём в ближайшем от ствола
месте. Спилив сук, рабочий
рухнул на землю.
В больнице парню диа-

гностировали сотрясение
мозга и ушиб лёгкого. Он
был осмотрен травматологом и нейрохирургом, сделано УЗИ брюшной полости
и КТ головного мозга. Была
оказана неотложная медицинская помощь.
Из больницы рабочего
выписали в день поступления.
Александр Авдеев

С подстанции украли двери
Несколько металлических дверей пропали из
помещения трансформаторной подстанции.
Как сообщает ОМВД России по г.о. Клин Московской области, по словам
заявителя, сумма ущерба
составила 50 000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска установлен и
задержан ранее судимый

20-летний местный житель.
Возбуждено
уголовное
дело по статье «Кража»,
которая предусматривает
максимальное наказание в
виде лишения свободы на
срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Сергей Заведеев

Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям зафиксированы факты нелегального ввода в оборот
14,4 т сливочного масла.
Установлено, что уполномоченным лицом ООО «Верховскагро» (Орловская область, пгт.
Верховье, СХТ переулок, д. 2) в
июле 2020 года были оформлены
производственные транзакции
на 14,4 т масла «Крестьянское
сладко-сливочное несолёное».
Однако, согласно данным ИС
«Цербер», предприятие не является молокоперерабатывающим,
оно занимается производством
кормов, а по указанному адресу
расположен зерносклад.
Оказалось, что в июне руководством ООО «СП «Яконово»
Тверской области были внесены
в систему «Меркурий» данные о
14,4 т масла, сладко-сливочного,
несолёного («Крестьянское»)
м.д.ж. 72,5%, которое поступило
в ООО «СП «Яконово» по ветеринарному сопроводительному документу на бумажном носителе.
В качестве производителя продукции в документе был указан
молочный завод ЗАО «Агрофирма имени Павлова» (Вологодская
область). Однако установить хозяйственные связи между предприятиями не удалось.
Далее 14,4 тонны всё того
же сливочного масла, но под
маркой ООО «СП «Яконово»,
были отправлены в Московскую
область на предприятие ООО
«Дружба», где использовались
в качестве сырья для производства 14,4 т продукции с немного

изменённым названием – «масло
Крестьянское сладко-сливочное
несолёное, м.д.ж. 72,5%».
В ответ на запрос Управления
Россельхознадзора Территориальное ветеринарное управление № 2 Московской области
сообщило, что площадка ООО
«Дружба» является фантомной,
т.е. отсутствует по заявленному
адресу.
Между тем, из масла именного
этого производителя орловским
предприятием ООО «Верховскагро» была изготовлена собственная продукция с одноименным
названием и в том же объёме.
Затем эта партия масла была
перемещена на площадку ООО
«Верховскагро», расположенную
по адресу: Московская область,
г. Клин, ул. Слободская, д. 35/2,
которая также является фантомной, то есть отсутствует по указанному адресу. Через Клин продукция поступила в Курск.
При выезде на место сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям констатировали отсутствие
предприятия по указанному
адресу, в связи с чем площадка
была переведена в статус фантомной.
О выявленных схемах были
уведомлены УМВД по Тверской
области, УМВД по Вологодской
области и Управление Россельхознадзора по Тверской области.

Тверского мошенника задержали в
Клину

В Подмосковье
украли 458 000
кВт/ч

В федеральный розыск молодой человек объявлен мировым
судом Тверской области.
Как сообщает «Афанасийбизнес», детали преступления
не уточняются, но известно,
что ему инкриминируют часть 1
статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество», наказанием по которой может стать до 6 лет лишения свободы со штрафом.
Фигуранта уголовного дела
нашли в Клину, хотя он избегал
контактов с родными и знакомыми, часто менял мобильные
телефоны и сим-карты.
После задержания он был
препровожден сначала в отдел
полиции, а затем отправлен в
Нелидово, где вплоть до суда
помещён в изолятор временного содержания.
Александр Авдеев

Данные предоставлены АО
«Мособлэнерго» по итогам шести месяцев 2020 года.
«Работниками компании составлено 85 актов о хищении
электроэнергии в объёме 1,477
миллионов кВтч. Объём выявленного безучётного потребления составил 0,458 млн кВтч»,
– сообщает пресс-служба компании.
«Лидером по объёмам выявленных хищений стал Раменский г.о., там зафиксировано
наибольшее количество фактов
бездоговорного и безучётного
потребления электроэнергии»,
– отметили в «Мособлэнерго».
Аналогичные факты также выявлены в Красногорске, Люберцах, Мытищах, Клину, ЛосиноПетровске, Сергиевом Посаде.
Сергей Заведеев

По материалам агентства
РИА 57
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Пожарные

Короткое замыкание
сгубило магазин

Владелец магазина подсчитывает ущерб от
пожара / фото ОНДиПР г.о. Клин

У самосвала полностью выгорела кабина /
фото ОНДиПР г.о. Клин

По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Клин,
на территории г.о. Клин за неделю с 13 по 19
июля в округе произошло четыре пожара.
Днём 13 мая загорелся мусор на чердаке
дома № 26 по Первомайской улице в Клину.
Площадь пожара составила 15 м². Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Возможно, дети шалили.
В тот же день вечером пожарным пришлось
ехать в СНТ «МИР», что находится недалеко
от дер. Масюгино. Там на уч. № 88 загорелась
бытовка. В результате пожара она практически сгорела. Причиной пожара стало короткое замыкание.
Затем три дня пожаров не было, а в ночь на
17 июля пожарным пришлось выезжать в дер.
Губино на тушение грузовика. В результате
пожара кабина автомобиля выгорела полностью. Причиной пожара, скорее всего, стал
поджог.
В воскресенье, 19 июля, загорелся один
из двух магазинов в Клин-9. Тот, что рядом с
конечной остановкой автобуса. В результате пожара пострадал второй этаж магазина.
Предположительная причина возгорания –
короткое замыкание. Размер ущерба оценивается.
Александр Авдошин
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Мужские самоделки
Мы продолжаем нашу
рубрику «Мужские
самоделки» с клинским
мастером-самоучкой
Вадимом Воротынцевым. На этот раз он
расскажет, как летом с
большим комфортом и
продуктивно провести
время на рыбалке.
Рыбаки знают, что крупная рыба всегда старается
спрятаться в водорослях.
Щука из донной «травы»
атакует
потенциальную
жертву, для нехищной
рыбы трава бывает своего
рода защитным домиком,
где она чувствует себя более спокойно. Конечно,
водоросли для рыбы – это
благо, но для рыболова,
особенно в середине лета,
когда водоёмы зарастают,
подводная растительность
несёт сплошные неудобства. Закинуть снасть часто
бывает очень трудно или
даже невозможно. В данном случае большим подспорьем будет специальное
приспособление - рыбацкая
коса. С её помощью рыбаку
можно легко очистить своё
«рабочее место».
Коса представляет собой
равнобедренный треугольник из металлических пластин, каждая длиной 42 см,
шириной 4 см и толщиной 4

мм. К треугольнику приваривается кольцо, к которому привязывается прочная
верёвка.
Прежде чем скрепить
пластины, с одной стороны каждой из них угловой
шлифовальной машиной
(«болгаркой»)
делаются
зубцы, как это представлено на фото. Потом пластины скрепляются болтами
и для прочности в местах
соединения друг с другом
свариваются.
Вес косы 1,5 – 2 кг, и её
можно легко забросить
на 25-30 метров. От косы
остаётся дорожка шириной
40 с лишним сантиметров.
Сделав 5-6 забросов, от водорослей можно очистить
двухметровую по ширине
полосу.
Пластины можно и не
приваривать, использовать
только болтовое соединение. В данном случае косу
в разобранном виде удобно
переносить в рюкзаке.

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

@nedelka_klin

МУЖСКИЕ САМОДЕЛКИ
Будем считать, что благодаря косе мы наловили
много рыбы. Теперь не
плохо бы её тут же пожарить. В этом нам поможет
универсальная походная
печка, которая изготавливается без особых проблем.
Делается печка из пустого газового баллона,
которым заправляют холодильники. Вначале у баллона срезается верхняя
часть. Потом, как показано на фото, приваривается трубный уголок. Далее
«болгаркой» вырезается
дверца, которая крепится
к основной конструкции
петлями на болтах. Ручки
и ножки также прикрепляются болтами.
Один из основных элементов печки - колосник
круглой формы, размером
по внутреннему диаметру баллона. Вкладываем колосник в баллон и
к верхней части ёмкости
привариваем круг из тол-

стостенного металла (желательно толщиной не менее 4 мм).
Из листа жести делаем трубу длиной 85 см,
которая при сборе печки
насаживается на трубный
уголок. Пропиливаются
отверстия для тяги.
Остаётся прикрепить на
дверку защёлку, и печь
готова.
С помощью этого нехитрого нагревательного
устройства можно пожарить яичницу, используя
в качестве топлива только
лишь одну обычную газету. Вскипятить воду, приготовить картофель и мясо
(помимо рыбы, конечно)
и многое другое. Ещё такая печь хорошо греет, и
её можно устанавливать в
палатке.
Главное, что она весит
не более трёх килограммов, и её размеры - 25 на
30 см. Так как труба является съёмным элементом,
печь компактна и удобна.

Клинская Неделя
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

•

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия в местах общего пользования. 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. 730 000. 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 состоянии. Продажа свободная. Оперативный показ. 700000. 8-916-086-53-77.

•

1-к.кв. Высоковск, Первомайский пр., д. 5. 30/17/6. 2/5П, балкон. Свободная продажа. 1 590 000. 8-917-502-37-38

•

1-к.кв. пос. Нарынка. 1/5 пан., 28/15/6, хорошее состояние. Свободная продажа. 1 млн. руб. 8-916-086-54-73

•

1-к.кв. Клин, ул. Гайдара, д. 5/12. 9/9 пан. 36/18/7,5. Лоджия. Отличное состояние. Мебель и техника. Свободная продажа. 2,65 млн. руб.
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. 2 290 000. 8-916-086-53-77

•

2-к.кв. Клин, ул. 50 лет Октября, д. 21. 42/27/6. 5/9 кирп. Изолированная, балкон, СУР. В среднем состоянии. С мебелью и техникой, готова
для сдачи. Один собственник. Свободная продажа. 2 650 000. 8-916-086-53-77

•

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.
8-916-086-54-73

•

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. Высоковск, ул. Текстильная, д.8. 5/5 пан. 70/45/7, балкон+лоджия, в хорошем состоянии. Свободная продажа. Без мебели. 3 300 000.
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. 4 150 000. Или меняем на 1-комнатную квартиру в своем районе с доплатой. 8-916-086-54-73

•

Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток.
1 270 000. 8-926-838-20-51

•

Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916-086-53-77

•

Жилой 3-х этажный кирпичный дом в черте г. Клин. ул. Полевая. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

27 (867) 16 июля 2020г.
nedelka-klin.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Поезд для президента

Клинская Неделя

борьбу с излишествами,
поэтому у него персональных вагонов не было, для
каждой поездки литерный
поезд формировали разные
депо.
Только в 1974 году, уже
при Брежневе, построили
специальный вокзал в центре Москвы, между платформой Каланчёвская и Ленинградским вокзалом. Так
появился вокзал, поезда с
которого отправляются куда
угодно, лишь бы там были
рельсы. Это так называемый
Правительственный вокзал.
А если официально – Вагонный участок центрального
направления Московского
филиала АО «Федеральная
пассажирская компания».
Из чего состоит поезд

Поезд президента в районе Клина / фото автора

В последний июньский день я увидел на
нашем участке железной дороги очень
необычный поезд. С
виду обычный состав
из типовых пассажирских вагонов серого
цвета. Но намётанный
глаз сразу заметил
нюансы: поезд по
электрифицированному пути вели сразу
три тепловоза (один
впереди состава и два
в хвосте), некоторые
вагоны имели шесть
осей вместо стандартных четырёх. Давнее
увлечение железными
дорогами сразу помогло определить, что
мимо меня проходит
спецпоезд с бронированными вагонами. Такими пользуется лишь
высшее руководства
страны.
Как добраться
до Завидово
Свободное время каждый
из нас проводит по-разному.
Одни лежат на диване перед
телевизором, другие путешествуют на машине или
крутят педали велосипеда,
третьи подгадывают поезд-

ки под ежегодный отпуск.
Но большинство сограждан
выбирают отдых на дачах,
каждую пятницу покидая
город, чтобы в понедельник
вернуться обратно. А что
предпочитает первое лицо
страны?
Через наш Клин проходит
путь от Кремля до правительственных резиденций
в Завидово и Валдае. Казалось бы, что проще? Закончил работать вечером,
да выезжай себе из Кремля
сразу на Тверскую улицу,
переходящую в Ленинградский проспект, а затем и Ленинградское шоссе, оно как
раз и приведёт до обеих государственных дач. Но Президент – не обычный человек, поэтому вся его жизнь
регламентирована, а его
график и способы передвижения по стране подчиняются особым требованиям,
позволяющим обеспечить
наивысшую защиту. Кортеж
автомобилей не подойдёт.
Хотя бы потому, что в этом
случае нужно перекрывать
всю трассу сразу. Авиация?
Громоздко, к тому же слишком шумно, «поработать с
документами» в пути не получится.
На самом деле всё давно
придумано, – президент,
как типичный дачник, ездит
на поезде. Но, конечно, не
на обычной электричке, в

РЖД для него имеется специальный поезд, прозванный железнодорожниками
«литерным». Дело в том,
что у всех поездов имеется
числовая нумерация, тогда
как такие поезда специального формирования вместо
числового номера имеют
буквенный. Буква, она же
литера, отсюда и название.
Как ездят другие
Спецпоезд для руководства страны – не российское изобретение. Как
только появилась железная
дорога, встал и вопрос о
передвижении первых лиц.
Самый известный спецпоезд – у руководства Северной Кореи: его окружают
множественные слухи и
легенды. В 2001 году Ким
Чен Ир с официальным
визитом проехал на этом
поезде практически через
всю Россию. А первые VIPсоставы появились на родине железных дорог – в
Англии. Поезд существует
и теперь. Королева нет-нет
да отправится на нём с государственным визитом.
Российские императоры
ездили в обычных вагонах,
хотя для их охраны по обеим сторонам вдоль путей
выставляли солдат. Ленин
больше предпочитал автомобиль, не выезжая далеко

из Москвы.
Первые бронированные
вагоны в СССР появились у
Сталина. Тот не любил ни
самолётов, ни автомобилей
из-за присущей тряски, шумов и скованности движений. Поэтому и на Чёрное
море, и в Тегеран, и в Ялту
он отправлялся в бронированном составе. Ход у этого
состава был такой, что совершенно непонятно, едет
состав или стоит.
Хрущёв обожал новинки
авиации, хотя Политбюро
и настаивало в целях безопасности передвигаться по
железной дороге. Никита
Сергеевич вёл активную

Информации про спецпоезда в открытом доступе
мало. Однако некоторые
подробности об этом секретном составе известны.
Поезд находится в совместном ведении Управделами
президента и РЖД. Бронированные вагоны предназначены только для Президента и председателя
Правительства Российской
Федерации. Даже федеральные министры правом
на такую роскошь не обладают.
Спецпоезд для каждой
поездки формируют каждый раз заново, исходя из
длительности пути и целей
поездки.
Неизменными
остаются лишь бронированные вагоны, остальные
– стандартные СВ и купе,
есть вагон-ресторан. После
поездки состав расформировывается, и все вагоны
(кроме бронированных) используют на обычных пассажирских маршрутах. Так
что любой из наших читателей вполне мог ехать или
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обедать в одном из вагонов,
состоявших в литерном поезде.
Ведут состав всегда не
менее трёх тепловозов,
расположенных в голове и
хвосте поезда, ещё один тепловоз запускают впереди
для проверки безопасности
на путях. Почему именно
тепловозы? Потому что они
не привязаны к контактной
сети и более мобильны, чем
электровозы.
Спецсостав
довольно
часто бывает на ходу. Например, во время недавней
самоизоляции
Владимир
Путин неоднократно ездил
на нём в свою резиденцию
на Валдае. Но такие поездки, конечно же, не афишируются.
Скорость такого поезда
около 160 км/ч. С такой скоростью по нашему направлению ходят «Ласточки».
Для быстрых перемещений в Польше некоторое
время назад куплены две
мотрисы PESA 611М. Автомотриса представляет собой вагон на дизельном
ходу. Кузов вагона опирается на две приводные тележки. Машина имеет кабины
машиниста с обеих сторон.
На испытаниях их удалось
разогнать до скорости 201
км/ч!
Что же до поезда, который мне случайно встретился, то, как оказалось,
именно на нём из Ржева
возвращались
Владимир
Путин и Александр Лукашенко, открывавшие Ржевский мемориал Советскому
солдату. Но президенты
вышли в резиденции Завидово. А «литерный» продолжил свой путь в столицу
уже пустым.
Павел Балабанов

Один из бронированных вагонов / фото автора
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ИСТОРИЯ

«Дамский» лётчик

Можно ли говорить хоть
что-то о городе Клин в связи
с Северным полюсом? Ну и
вопрос. Очень сложный вопрос. Да ничего общего. Где
Клин, а где Северный полюс?
Он от Москвы-то находится
на расстоянии аж 3800 км,
ну от Клина чуть поближе.
Ну и что? Нет, решительно
ничего. Хорошо. Попробуем зайти с другой стороны.
Знаете ли вы, что в нашем
городе был сквер имени Ляпидевского, которому в этом
году исполнилось бы 86 лет?
Не знаете? А кто такой – этот
самый Ляпидевский?
А он… Вот читайте. Из
цикла «Русская Арктика –
история подвига!»:13 февраля в 13 часов 30 минут
дрейфующий во льдах Ледовитого океана пароход
«Семён Челюскин» из-за
разрыва левого борта и начавшегося затопления через
два часа затонул. При эвакуации погиб человек, остальные 104 члена экспедиции
О.Ю. Шмидта высадились на
лёд. Начался героический
дрейф челюскинцев в ожидании чудесного спасения.
5 марта 1934 года первых
десять женщин и двух малолетних детей эвакуировал
со льдины полярный лётчик
Анатолий Васильевич Ляпидевский. За этот подвиг ему
было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением золотой Звезды под

№ 1. Значение спасательной
челюскинской операции в
тот период было настолько
велико, что именно за этот
подвиг
Постановлением
ЦИК СССР 16 апреля 1934
года было учреждено почётное звание Героя Советского
Союза. Первыми кавалерами
этой награды стали и другие
летчики, участвовавшие в
этой операции: С. Леваневский, М. Слепнёв, Н. Каманин, В. Молоков, И. Доронин
и М. Водопьянов. Ну, про
челюскинцев-то слышали?
В те годы работа полярных
лётчиков была чрезвычайно
трудной и опасной. Не существовало никаких специальных инструкций по полётам,
кабины самолётов были открытыми, в машинах не было
ни радио, ни пеленгаторов,
ни спасательных средств.
Чтобы запустить маломощный двигатель, воду и масло
приходилось заранее подогревать, а вылетать только
в редкую хорошую погоду.
Любой
непредвиденный
случай мог обернуться трагедией для лётчика.
На тот момент географически ближе всех к лагерю
челюскинцев оказался экипаж лётчика Анатолия Васильевича Ляпидевского. Для
полётов за Полярным кругом выделили переделанный двухмоторный восемнадцатиметровый военный
самолёт-бомбардировщик

АНТ-4. Лётчику пришлось
пилотировать машину «вслепую и вглухую», только по
видимым на земле ориентирам. При этом бороться с
сильнейшими морозами и
ветрами. «Трудно описать
наши переживания. Бушует
пурга, ветер с дьявольским
свистом издевается над нашим бессилием. Даже на собаках ездить нельзя – не то,
чтобы летать! Локти готовы
грызть от досады!», – вспоминал позже Ляпидевский.
Первыми вывезли женщин
и двух маленьких девочек,
одна из которых, Карина
Васильева, родилась на борту «Челюскина». Женщины
и дети в составе команды?
Можете представить? Я –
нет. «Дамский» лётчик. Этим
шутливым званием по дружбе наградил Ляпидевского
знаменитый полярный радист и не менее известный
шутник Эрнст Кренкель.
Людей спасли. На деревянных самолетах, собачьих
упряжках…Всем
миром. Об этом написана
книга «Челюскинцы». Судьба челюскинцев, подвиг
моряков, полярников и лётчиков сделали единой всю
страну. Сейчас в это трудно
поверить, но с февраля по
апрель 1934 года весь Советский Союз начинал день с
вопроса, что происходит на
льдине. Все жадно ловили
информацию по радио, чи-
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«Челюскин» во льдах / ТАСС

тали и перечитывали газеты.
Возвращение челюскинцев
стало триумфом всего СССР.
Их путь из Владивостока в
Москву буквально засыпали
цветами и подарками. Более
сотни митингов в городах
следования поезда, и везде
ликующие люди. Все члены
экспедиции и летчики стали настоящими героями, их
имена не сходили с передовиц газет и радиопередач.
Советский народ ликовал.
Это было ни с чем не сравнимое единение народа.
Его победа. Высшей точкой
ликования людей стал парад
на Красной площади, когда челюскинцев привезли с
вокзала по улицам столицы,
затопленным торжествующими людьми. Величайшее
событие для страны, сравнимое разве что с полётом
Юрия Гагарина в 1961-ом. В
нашем городе улицу Кооперативную тогда переименовали в улицу Гагарина.
А после челюскинцев в нашем городе появился сквер
Ляпидевского. И где же? На
углу Первомайского сквера
и Большевистской (ныне ул
Гайдара). Я помню из своего
далёкого детства те громадные липы, которые от него
остались. Мой дед – работящий крестьянин – бежал из
деревни в Липецкой области
от «красного террора» в город, а в Клину ему удалось
купить дом с приличным по

площади участком земли. Вот
этот самый сквер (он был совсем небольшой) и находился как раз за оградой его собственности. Позже там были
выстроены коммунальный
(шлакоблочный) дом и рядом
детский сад (сегодня это здание налоговой инспекции). В
сквере не было ничего примечательного. В отличие от
Первомайского. Дед только говорил, что когда они
приехали в Клин, «деревьев
было много, и они были небольшими». Только деревья и
лавочки. Представляете, что
такое высоченные липы? Их
много, и они обильно цветут.
А как пахнут! Я ещё помню
то безавтомобильное время,
когда липовый цвет там можно было собирать. Но до высоких веток парковых лип мы
не доставали, а вдоль самой
Большевистской липы поменьше росли с обеих сторон,
– собирай сколько хочешь.
Отвар от простуды помогал,
точно помню. А о том, что это
был сквер имени Ляпидевского, узнала значительно
позже, когда на месте наших
деревянных
одноэтажных
домишек вырос «небоскреб»
в 9 этажей. Конечно, липы –
деревья замечательные, но...
Не осталось ни сквера, ни его
названия. Время…
После челюскинцев были
папанинцы. Помните таких?
К середине 30-х годов прошлого века в ходе исследования побережья Арктики
встал вопрос прогнозирования ледовой и метеорологической ситуации в водах
Северного Ледовитого океана. 21 мая 1937 года при
помощи самолёта в районе
Северного полюса была организована первая научноисследовательская
дрейфующая станция «Северный
полюс-1» под руководством
Ивана Папанина. Участники
экспедиции – гидробиолог
Пётр Ширшов, геофизик Евгений Фёдоров, радист Эрнст
Кренкель и руководитель
Иван Папанин – в течение
девяти месяцев вели научные
наблюдения на станции. За
это время их льдина прошла
в результате дрейфа 2850 км
до восточного побережья
Гренландии, откуда 19 февраля 1938 года полярников
сняли ледоколы «Таймыр» и
«Мурман».
В результате этой экспедиции
появился
художественнодокументальный
фильм
«Папанинцы». Он идёт менее
часа. Ну и какая же связь с
Клином? А вы посмотрите
фильм. Если челюскинцы
ехали на поезде Владиво-
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сток – Москва и прибыли на
Белорусский вокзал (а не на
Ярославский, потому что там
строили метро), то поезд Ленинград – Москва шёл через
наш город. В фильме есть
кадры встречи папанинцев
в Калинине (Твери). Толпы
встречающих, все радостно
кричат, приветствуя героев,
и машут, провожая состав.
В Калинине папанинцы выходят из вагона – пожимают
руки и обнимаются с встречающими.
Далее наш родной вокзал
– 82 года назад. В Клину поезд встречают тысячи людей
и наряд милиции в длинных
шинелях. И конечно, духовые оркестры. Поезд замедляет ход. Те же приветствия,
счастливые лица и тысячи
провожающих рук. Вдоль
дороги на станциях и полустанках люди, люди стоят
просто на откосах с детьми,
и все машут. Очевидцев этих
событий почти не осталось в
живых. Но люди ещё помнят,
как об этом рассказывали
их родители и прародители.
«Столько народу!Такая была
радость. Всеобщая ликующая радость. Тогда и «Комсомольская правда» писала
об этом много, и все следили
за ними и переживали, когда
льдина стала раскалываться.
Конечно, гордились тем, что
они наши, советские! А как
оркестры играли! Так за душу
брало… Они играли «Марш
авиаторов» и «Лейся песня
на просторе…» из фильма
«Семеро смелых», а мы все
подпевали», – так рассказывала Татьяна Дмитриевна
Урусова, которая в составе
молодёжной группы фабрики
«Клинволокно» тоже кричала «Ура!» вместе со всеми
17 марта 1938 года с перрона
Клинского вокзала.
Это сейчас слетать на Северный полюс можно по
туристической путевке. А
85 лет назад люди, добравшиеся до него, считались
героями. И челюскинцев и
папанинцев носили на руках
в прямом смысле. Экспедиции была громкие: их (как
сейчас бы сказали) пиарили
на весь мир. Но ни слова о
возможных рисках: район
Северного полюса – страна и
сейчас неведомая, а уж тогда... Могли люди погибнуть?
Конечно! Но вот – вернулись
с победой! И сквер первого Героя Советского Союза
у нас в Клину появился. И
таких многолюдных сборищ,
как встреча папанинцев, наш
клинский вокзал больше не
знает.
Татьяна Кочеткова
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- ОТОПЛЕНИЕ
- ВОДОСНАБЖЕНИЕ
- КАНАЛИЗАЦИЯ
- УСТАНОВКА САНТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОБРУДОВАНИЯ

8(960)713-69-22

■ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные работы крошка заезды
укладка брусчатка бордюр
до 31 метра
8903-501-5959
■ БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
до 22 метров
■ БЛАГОУСТРОЙСТВО террии, укладка трот. плитки
8 915-440-97-97
■ А.ГАЗЕЛЬ тент 3м.
■ БРУСЧАТКА заезды бор89036835849
дюр отмостка фундамент
■ А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
8-926-722-78-76
89036335849
■ БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
■ ГРУЗОВОЕ такси
т. 8985-644-99-44
8905-506-57-57
■ ГАРАЖ гарантия
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8903-299-63-63
т. 8-962-907-52-66
■ ДОРОЖНЫЕ работы ас■ ДУБЛИКАТЫ гос номеров на
фальт крошка брусчатка доавто 8-903-518-68-86
ставка щебня песка торфа
8915-440-97-97
НЕДВИЖИМОСТЬ ■ ЗАБОРЫ любой слож
ïðîäàì
968-949-0555
■ КЛАДБИЩЕ монт.дем
■ 2-К.КВ. т. 8905-763-75-69
915-440-9797
■ КЛАДБИЩЕ под ключ
■ АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». По89637781331
купка. Продажа. Участки.
■ КЛАДБИЩЕ трот.плит
Дома. Дачи. Квартиры. Комна903-501-5959
ты. 8-499-490-47-01
КОЛОДЦЫ септики углу■ СРОЧНЫЙ выкуп вашей кварбление чистка недорого
8916-064-2606
тиры комнаты участка дома
■ КОЛОДЦЫ септики чистка
дачи 8-499-490-47-01
ремонт углубление доставСРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕка колец качество гарантия
ДВИЖИМОСТИ. Агентство
8-905-751-91-51
недвижимости АэНБИ: по■ КОПКА и чистка колодцев,
купка, продажа, аренда, Юри- септиков качественно и недодические услуги. www.aenbi. рого, т. 8985-644-99-44
ru Клин, ул. Захватаева, д.4, ■ КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
офис 103, 8-915-023-0700.
доставка материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
НЕДВИЖИМОСТЬ ■ КРЫШИ монтаж дем.
968-595-7676
êóïëþ
■ НАВОЗ торф земля ЗИЛ.
Александр. 8905-761-85-85
■ ДАЧУ 8-962-904-16-52
■ ОТМОСТКА реставр.
■ ДОМ или часть дома, можно
89267227876
ветхий 8-962-904-16-52
■ ОТМОСТКИ под ключ
■ ДОМ, дачу, участок, т.8-499- 963-778-1331
■ ПЕСОК ПГС торф навоз
490-47-01
■ КВАРТИРУ, комнату, т.8-499- земля ЗИЛ. КАМАЗ. Юрий
8903-297-70-81
490-47-01
■ ПЕЧНИК ремонт,
■ СРОЧНЫЙ выкуп недвижимо- 8909-660-41-19
сти 8-926-227-66-10
■ ПОЛЫ рем.замена
8903-501-59-59
■ УЧАСТОК 8-962-904-16-52
■ РАЗБОР старых строений - погрузка выгрузка
НЕДВИЖИМОСТЬ 8-903-501-59-59
■ РЕМОНТ квартир штукатурка
ñäàì/ñíèìó
обои покраска шпаклевка
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин большой стаж. Любовь.
8905-729-9263
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т. 2-70-15, ■ РЕМОНТ кв-р, ванн
8916-562-44-40
89687781081
■ САЙДИНГ под ключ
■ В АРЕНДУ сдам гараж-пенал 9 68-595-76-76
2.5х5 можно под склад, цена
■ САЙДИНГ утепление, во2000 р. тел. 8-909-155-76-90

АВТОКРАНЫ

АВТОВЫШКА
8-910-453-06-94

досток, замер, доставка,
8903-748-44-63
■ САНТЕХНИКА, отопление, водоснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
■ СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты
заборы кирпичная кладка отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
■ СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани забор крыши сайдинг заезды
8 -968-949-05-55
■ ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
■ ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов
8-903-501-59-59
■ ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ - качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

РАБОТА
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■ АВТОМОТОРИСТ универсал;
электрик-диагност з/п 50%
9152183557
■ АДМИНИСТРАТОР, горничная. Гостиница Клин.
8-967-273-00-41
В КАФЕ повар,
повар-мангальщик.
т. 8903-523-86-16
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ дворник оклад
18т.р.; уборщица оклад 18т.р. график работы 2/2, полный соцпакет,
оформление по ТК РФ. т. 8-925043-25-84 Татьяна звонить с 9 до
18 кроме воскр. и понед.
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ требуется водитель с личным автотранспортом
8963-612-20-07
(с 8.00
до 17.00)
■ В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ,
т. 8-963-771-15-84, МЕНЕДЖЕР,
ДИСПЕТЧЕР т. 8-964-527-66-86,
8-963-771-90-23, 8-905-700-33-15
■ В ОТЕЛЬ требуется горничная.
График 2/2. ЗП 23000. Обращаться
по телефонам:
8 495 980
11 33, 8 496 24 90 100, 8 919 760
98 35
■ В ОТЕЛЬ требуется горничная.
Работа вахтовым методом. ЗП
30000-32000 в месяц. Предоставляется проживание и питание.
Обращаться по телефонам: 8 495
980 11 33, 8 496 24 90 100, 8 919
760 98 35
■ В СТОЛОВУЮ «Геркулес» требуется посудомойщица 8963-612-2007 (с 8.00 до 17.00)
■ ВЕТ.ВРАЧ ГУ Клинская ветстанция на убойный цех 84962422597
■ ВОДИТЕЛИ категории В,С.
Работа Москва, область
8903-966-4114
■ ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» на регулярные маршрутные перевозки, г/р
5/2и 2/2
т.
8-963-770-74-97
■ ВОДИТЕЛЬ- экспедитор 8963612-20-07 звонить с 8.00 до 17.00
■ ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
■ ЗАКРОЙЩИК швеи
т.89647894540
■ ЗАМЕРЩИКИ металлических дверей, т. 8925-589-74-88
КОМПАНИИ ООО «Технопласт»
требуется Водитель погрузчика.
Заработная плата 32 000 рублей.
Требование: Опыт работы от 1
года. Удостоверение Трактори-

ста - Машиниста (Тракториста).
Пятидневная рабочая неделя
(выходные: суббота, воскресенье), с 08 до 17 часов.
Адрес производства: г. Клин,
ул. Терешкова, д. 1а.Контакты:
Клименков Дмитрий Николаевич
8 (916) 9045603,
8 (496) 2458129
■ КОМПАНИИ ООО «Технопласт»
ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. опыт раб. от
3-лет сред. спец. образование,
гр/р 5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес:
г.Клин ул. Терешковой д.1а. т.
8916-904-5603, 8(49624)58129
Дмитрий Николаевич
■ МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
■ ОБТЯЖЧИК на дверную фирму с
опытом работы (винил, покрасы,
МДФ), т. 8962-992-66-44
ОБТЯЖЧИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ ОХРАННИКИ 8926-023-70-49
■ ОХРАННИКИ без лицензии с проживанием з/п от 25т.р. без средных привычек 89067197927
■ ОХРАННИКИ с УЧО
,
т. 8-909-97110-17,
8-903172-91-53
■ ПОВАР в столовую
8903-216-0427
■ ПОВАРА холодного и горячего цеха, помощник повара,
т. 8-963-771-94-49
ПРИГЛАШАЕМ на работу сотрудников охраны, приветствуется
наличие лицензии и опыт работы,
объекты находятся на территории
Московской обл.в г. Клин.Телефон
для справок:8903-531-16-63
■ ПРОДАВЕЦ в магазин продукты в
деревню Масюгино и город Клин,
т. 8966-373-15-29
■ ПРОДАВЕЦ продуктов в магазин
на дачах,
т.
8926-038-51-85
■ ПРОДАВЦЫ или бригада продавцов в г.Клин и в дер. Масюгино
зарплата высокая 8906-055-2542
■ РАБОЧИЕ строительных специальностей 8963-612-20-07 звонить
с 8.00 до 17.00
■ РАЗНОРАБОЧИЙ
тел. 8-965-228-05-45
■ РАСКЛЕЙЩИК объявл.
89067713404
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане РФ.
8925-589-74-88
СВАРЩИКИ на двери,
т. 8-916-653-95-99
■ СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о з/п
от 40тр 8-919-765-1430
■ СЛЕСАРИ в автосервис 8-903518-68-86
■ ТРЕБУЮТСЯ 1.Электрикэнергетик, зп 40000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ.2. Строитель плиточник зп 30000-35000
гр/р 5/2, опыт работы,согласно
ТК РФ.3.Строитель-штукатур
зп 30000-35000 гр/р 5/2, опыт
работы,согласно ТК РФ.4. Подсобный рабочий зп 29000-30000 гр/р
5/2, опыт работы,согласно ТК РФ.
Гарантия своевременой оплаты.
тел. 8-916-040-50-07
■ УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 2/2. З/п
15 000 руб.
т.
8 965 331-11-63
■ УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 6/1. З/п
25 000 руб.
т. 8
965 331-11-63
■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей на транспорт компании
граждане РФ.
8925589-74-88

Клинская Неделя

11

в медицинский
центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

требуются
САНИТАРКИ
УБОРЩИЦЫ
8(967)287-80-88

■ УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей на транспорт компании
граждане РФ.
8925589-74-88
■ ШВЕЯ зарплата от 30000 р.
т. 8-903-205-60-86
■ ШВЕЯ на пошив штор.
Жилье предоставляем,
т. 8916-731-85-79

ПРОДАМ
ðàçíîå

■ ДРОВА березовые
8925-355-5150

КУПЛЮ
ðàçíîå

■ ПОКУПАЕМ стиральные
машины, холодильники
8968-791-04-58

УСЛУГИ
ðàçíîå

■ ГАЗОН озеленение территории благоустройство стр-во 968-949-0555
■ ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331
■ ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63
■ КОСИМ траву.опил т.89265737857
■ ОТКАЧКА септиков 5к. Юрий
т. 8903-297-70-81
■ ПИЛИМ деревья любой сложности
удаляем пни т. 8-916-556-5649
■ ПИЛИМ деревья любой сложности
удаляем пни. 8916-556-56-49
■ РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных машин
8-903-013-07-15
■ РУБКА деревьев 8-967-020-7575
■ СВАРОЧНЫЕ работы: аргон, резак,
генератор, 8967-054-53-49
■ СКАШИВАНИЕ травы любой сложности - опиловка 8-963-770-24-44
■ ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет у вас дома
гарантия 1год. 89036297773
■ УСЛУГИ сиделки с проживанием.
Опыт работы. 89175629186 Ольга
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Ожог зонтиком
Как защититься от борщевика

Борщевик пока еще остается привычной частью клинского пейзажа / фото редакции

Одна из серьезных
летних угроз – сильные поражения
кожи, которые возникают при контакте
с борщевиком. Что
делать, если сок
борщевика попал на
кожу? Как лечиться
на каждом этапе,
чтобы выздоровление прошло быстрее
и на коже не осталось следов? Об этом
«Российской газете»
рассказала Наталья Агулова, врачдерматовенеролог
Пироговского Центра
(КДЦ «Измайловский»).
Первая помощь, если сок
растения попал на кожу
В первую очередь нужно сразу же промокнуть
сок салфеткой или тканью,
именно промокнуть, не
растирая, иначе увеличится место поражения. Второй шаг – быстро закрыть
место плотной одеждой
или повязкой, чтобы защитить его от солнечного
света. Третье – немедленно переместиться в тень, а
лучше – в помещение. Также нужно как можно быстрее промыть этот участок
кожи водой с хозяйственным мылом (можно также

борным, дегтярным). Мыть
тщательно, с обильной пеной, промывая несколько
раз, слегка теплой водой
(не горячей и не холодной).
Что делать дальше
Важный совет: в течение
трех-четырех дней после
контакта с растением нужно избегать солнца. В соке
борщевика
содержатся
ядовитые вещества – кумарины и фурокумарины.
Они подавляют сопротивляемость к ультрафиолету,
увеличивают чувствительность кожи к солнечным
лучам и в результате происходит ожог.
Если мы быстро смыли сок и не выходили на
солнце – есть все шансы
предотвратить поражение
кожи. В противном случае
ожоги все же возникают.
Стадии поражения кожи
В течение 30 минут – 1,5
часов после воздействия
сока в месте, куда он попал, начинается зуд, кожа
воспаляется, возникает гиперемия. Позже возникают
болезненные волдыри. Они
могут быть серозными –
наполненными прозрачной
жидкостью, а иногда даже
с примесью крови.
Спустя несколько дней
пузыри лопаются и образуется раневая поверхность,
а иногда и язвы.

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

ЗДОРОВЬЕ

Период заживления длительный – он может продолжаться от двух-трех недель при малом поражении
до нескольких месяцев. И
даже если восстановление
кожи прошло без осложнений – ещё несколько
месяцев на месте ожога
остаются тёмные пигментированные пятна.
Поэтому важно правильно лечиться на каждом этапе.

нолинд – смазываем осторожно поврежденное место
или накладываем повязку с
мазью.
Когда появились пузыри
– самостоятельно вскрывать их нельзя. Велик риск
инфицирования. Если пузыри лопнули – мы имеем
открытую мокнущую раневую поверхность. На этой
стадии правильно делать
антисептические примочки
– например, с корой дуба,
фурацилином, а также использовать антибактериальные мази – например,
линимент синтомицина, левомеколь, банеоцин, чтобы
не допустить инфицирования раны.
Вторая стадия – регенерация, восстановление кожи.
Это наиболее длительный
период. Важно, как проходит заживление – от этого
зависит, останутся ли на
коже рубцы или шрамы. В
этот период, чтобы предотвратить рубцевание, хорошо использовать специальные мази с ионами серебра
– например, аргосульфан,
дермазин, эбермин и др.
Третья стадия – эпителизация, когда образуется
новый молодой кожный
покров. В это время важно
не допустить повторного
травмирования. Наносим
заживляющие эпителизирующие средства. Снова
используем мази с пантенолом, солкосерил.

Как долго останутся тёмные пятна
Что касается пигментации – пятна после ожога
борщевиком остаются ещё
несколько месяцев. Как минимум, их придется терпеть
до осени, так как лечение
возможно только когда уйдет активное солнце. Поражённые места даже после
выздоровления остаются
чувствительными к ультрафиолету – поэтому если,
например, вы отправитесь
к морю – кожу обязательно
надо защищать солнцезащитными кремами.
Можно ли использовать
«бабушкины» средства
Что касается домашних
средств – нельзя обрабатывать место ожога спиртом,
не надо мазаться сметаной,
кефиром. Большое заблуждение и обработка маслом:
на коже образуется непроницаемая липидная пленка.
Она создает паровой эффект
– это отличная среда для
присоединения вторичной
флоры и возникновения инфекции. Как следствие – это
может привести к гнойным
или гнойно-некротическим
осложнениям.
Поражение борщевиком –
это серьезно
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но. Достаточно сказать, что
если поражается более 80
% кожи – это смертельно.
Известно более 70 видов борщевика, из них 10
условно ядовитые и только
один ядовитый – это борщевик Сосновского. Именно он распространен в Московской области, других
регионах. Именно с ним
приходится воевать дачникам.
Чтобы предотвратить поражение – проще всего избегать контакта с растением. Если борщевик растёт
в вашей местности – нужно
изучить внешний вид, показать растение детям, объяснить им, что оно опасно.
Нужно выкорчёвывать,
выкашивать
растение,
чтобы препятствовать его
агрессивному распространению. Но при этом использовать все средства защиты: надеть плотную одежду,
резиновые перчатки, защитить лицо щитком и глаза
очками. Хорошо бы использовать и респиратор. Ведь
пыльца растения – тоже
сильный аллерген.
После работы надо принять душ с хозяйственным
мылом, постирать одежду.
Ирина Невинная,
«Российская газета»

К ожогам борщевиком
нельзя относиться беспеч-

Немсотря на сладкий запах, борщевик
Сосновского очень опасен / фото редакции

Пошаговая помощь
Первая стадия – воспаление. Пораженное место
зудит, отекает, потом начинают появляться волдыри.
Как только на месте попадания сока возник зуд,
и стало понятно, что избежать поражения кожи не
удалось, нужно начать принимать антигистаминный
препарат. Сок борщевика
– сильный аллерген, он
раздражает определенные
рецепторы и необходимы
противоаллергические лекарства, чтобы снять интоксикацию и зуд. Принимаем лекарство несколько
дней – пока не исчезнет
аллергическая реакция.
До возникновения пузырей пораженную кожу лечат так же, как при обычном
термическом ожоге. Можно
использовать любые мази
или аэрозоли против ожогов: это может быть пантенол, аэрозоль олазоль
или мазевую повязку бра-

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

@nedelka_klin

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

СПОРТ

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов
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ФУТБОЛ
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Трофей у «Зубовских Акул»!

«Зубовские Акулы» – обладатели кубка открытия сезона (vk.com/fczubovosharks)
19 июля на стадионе
«Строитель» прошли игры
финала четырех традиционного турнира «Приз открытия сезона». Было заметно,
что футболисты соскучились
по игре. Поэтому старались
действовать не только эффективно, но эффектно. Не
часто увидишь от местных
игроков удар через себя или
что-то похожее на знаменитый гол Павара. Всё это украсило турнир.
К сожалению, не обошлось
без травм. Вратарь «Зубовских Акул» Максим Матвеев в безобидной на первый
взгляд ситуации столкнулся
с нападающим «Химика» и
остался лежать на газоне.
Покинуть поле он смог только с помощью своих товарищей. Хорошо, что на стадионе дежурил доктор, который

оказал первую помощь пострадавшему.
Хочется ещё затронуть
модную ныне тему обсуждения судейства. Не раз
и не два в ходе матчей со
скамейки запасных звучали
претензии в адрес арбитра.
Только обоснованы ли они?
В премьер-лиге у каждого
судьи куча помощников, система VAR, и то ошибок избежать не получается. А у
нас на местном уровне, как
и 30 лет назад, один судья в
поле, и даже лайнсменов не
предусмотрено.
В первом полуфинале «Химик» ожидаемо переиграл
команду спортивной школы
по футболу 2003 года рождения – 2:0. В другой встрече «Зубовские Акулы» были
сильнее «Сокола» – 3:1. Финальный матч между «Хими-

ком» и «Акулами» начался с
двух быстрых голов последних. Футболисты «Химика»
пытались выровнять ситуацию, забили красивый мяч,
но большего им сделать не
удалось. «Зубовские Акулы»
победили – 2:1 и получили в
своё владение первый трофей 2020 года.
За отчётный период состоялись матчи 1/8 финала
Кубка городского округа
Клин: «Дерби»– «Айсберг»
3:0, «Сокол И»– «Воздвиженское» 2:2 (4:2, по пенальти), «Труд» – «Химик-2»
9:3, СШ – «Вектор» 3:3 (3:4,
по пенальти), «Шевляково»«Юность» 6:1, «Сокол»- «Алферово» 3:4. В 1/4 финала к
победителем присоединятся
«Химик» и «Зубовские Акулы», вышедшие в следующий
раунд автоматически.

Поверьте на слово
Сделать качественный телевизионный репортаж о футболе намного сложнее, чем,
скажем, о волейболе или о теннисе. Всё дело
в том, что бессмысленно обозревать футбольный матч, не показав забитых мячей. А гол
– явление довольно редкое. Оно может случиться и на 1-й минуте, и на 90-й, а может вовсе не случиться. Вот и приходится ради этого
короткого мгновения снимать всю игру, не
выключая камеру. Оператору нельзя расслабляться ни на секунду. Он постоянно должен
следить за мячом, удерживая его в центре кадра на среднем плане. Даже в хоккее ситуация
проще. Прозевал один гол – не беда, забьют
еще. В теннисе и волейболе вообще можно
подъехать к концу встречи, снять несколько
розыгрышей с разных ракурсов, в том числе
матч-бол, и дело в шляпе. В футболе такой номер не пройдет. А любые попытки упростить
задачу чреваты неприятными последствиями.
Был такой случай. В конце 1990-х снимали мы с оператором Николаем Крысановым
на стадионе «Строитель» матч на первенство
России между ФК «Клин» и какой-то (уже не
помню, какой) командой. Полчаса всё делали
по науке: камеру не выключали, следили за
мячом. А погода стояла жаркая, игроки заторможено перемещались по полю. До чужих
ворот добирались редко, опасных моментов
не создавали. Во время аута в центре поля
Николай говорит мне: «Я прервусь, попью водички». Я отвечаю: «Давай». Мой товарищ поставил камеру на паузу и полез в сумку за бутылкой. В это мгновение игра возобновилась.
Последовала поперечная передача, и игрок
гостей, прерывая её, со всей силы лупанул
по мячу. Мяч, как снаряд из мортиры, полетел
из центрального круга в направлении ворот
приезжей команды. Голкипер стоял где-то на
одиннадцатиметровой отметке и, естественно,
такого подвоха не ожидал. Он начал пятиться
назад, как-то неуклюже размахивая руками.
Все его старания были напрасными, мяч залетел вратарю за «шиворот» и затрепыхался в
сетке. Более удивительного автогола мне видеть ни до, ни после не приходилось. Думаю,
выложи я сейчас этот момент в YouTube, он бы
набрал множество лайков. Да вот только выкладывать нечего, – съёмка не велась.
До конца матча мы камеру больше не выключали, пытаясь не упустить ничего интересного. Но ничего интересного не произошло. Матч так и закончился со счетом 1:0 в
пользу ФК «Клин». Уже не помню, как я выкручивался, чтобы сделать более-менее сносный репортаж об игре, не показав самого
главного её события. А о том, что это событие
действительно было, вам придётся поверить
мне на слово.

Обсудите новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

ТЕННИС

Сыграли пара
на пару
Вслед за футболистами
свой соревновательный сезон начали теннисисты. На
грунтовых кортах стадиона
«Строитель» они провели
турнир, посвященный 75летию Победы. В этом году
из-за пандемии соревнование пришлось отложить
на два месяца. В борьбе
участвовали 12 мужских
пар. Турнир проводился в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и
минспорта Московской области.
Победителями
стали
Владислав Маников и Сергей Соколов. Второе место
заняли Родион Вашуков и
Аркадий Нестеров, третье
– Валерий Денисов и Максим Барышников.

ШАХМАТЫ

Шахматистов
ждут в Демьяновском парке
25 июля состоится блицтурнир, посвящённый Международному дню шахмат.
Соревнование будет проходить в Демьяновском парке
на шахматной площадке в 2
этапа.
Первый этап – отборочный тур по олимпийской
системе. Второй этап –12
отобравшихся сыграют по
круговой системе. Контроль
времени: 3 минуты на партию каждому из участников
с добавлением 2 секунд за
ход, начиная с первого.
Регистрация пройдёт с
11:00 до 11:25. Начало отборочного тура в 11:30.
Приглашаются все желающие. В случае дождя возможен перенос турнира в
шахматно-шашечный клуб
на Советской площади.
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РЕКЛАМА

«Территория творчества»
с 3 по 7 августа
Летняя площадка дневного пребывания «Территория творчества» на базе Издательского дома «ВИКО ПЛЮС» приглашает девчонок и мальчишек от 8 до 12 лет на
творческую смену «ФотоЛето»

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

28 (868) 23 июля 2020г.

nedelka-klin.ru

Расписание работы летней
площадки
• 8.30 – 9.00 – Прием детей
• 9.00- 9.30 – Веселая зарядка
• 10.00 – 11.30 – Занятие с профессиональным фотографом
• 11.30- 12.30 – Подвижные игры на улице
или творческие занятия в помещении
• 12.30 – 13.30 – Обед в кафе
• 13.30- 14.30 – Подвижные игры / творческие занятия/просмотр кинофильма по погоде.
• 14.30 – 16.00 – Чаепитие
• 16.00- 17.00 Подготовка к отчетной фотовыставке
• 17.00- 18.00 Подведение итогов дня. Подвижные игры на улице или творческие занятия по интересам в помещении
• 18.00 – Закрытие дня на летней площадке
В течение дня ребят ждут интересные игры
на свежем воздухе, занятия с фотографом. Горячий обед и полдник. В конце смены планируется выставка юных фотографов.
Родители, спешите записать своего ребенка
на летнюю площадку. Количество мест ограничено.
Запись по телефону: 2-70-15
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ДОСУГ

Ответы на сканворд из номера 27
По горизонтали:
Дирижёр, Эмблема, Аноним, Фанат, Часы, Интерьер, Туча, Ришар, Наив, Беляк,
Спасибо, Жалость, Байт, Йемен, Коза, Пирог, Турникет, Кара, Жанна, Трилогия,
Травля, Надбавка, Отпуск, Диско, Ужонок, Ласточка, Танго, Фата, Кук, Навес,
Пиаф, Шагомер, Сени, Ирина, Крым, Сон, Гладь, Пилотаж, Носки, Волок, Миг, Сатир, Хлыст, Липа, Житие, Троянец, Антон, Трава, Зона, Качок, Ожог, Снегирь..
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По вертикали:
Жулик, Растяпа, Подросток, Циферблат, Эпатаж, Лучано, Москит, Азербайджан,
Марио, Тура, Астра, Вьюга, Лимонад, Кантата, Сборщик, Айкидо, Ляп, Зенитка,
Икра, Орёл, Рвач, Лада, Гостеприимство, Японка, Исток, Раж, Вина, Явка, Ананас,
Бэтмен, Умка, Офшор, Оттенок, Гуфи, Вена, Синьорина, Шарж, Гимн, Мисс, Ранимость, Бог, Казино, Гусман, Движок, Мохито, Литраж, Клерк, Пацан, Лязг, Пенс.
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

Клинская Неделя

iGooods:

Дети – iGooods – родители
Одно из самых
главных чувств человека – это забота
о близких. На пике
этого общечеловеческого особого
внимания стоит
забота родителей
о детях. Однако
время идёт, и наступает период,
когда уже детям
пора заботиться о
своих родителях.

Адрес редакции и издателя:
141600, Московская область,
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б.
Справки по 8(49624) 3-51-63.
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru
Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

Сейчас параллельно с объявленным
продлением
периода
самоизоляции
для пожилых людей очень
важно, чтобы ваши матери и отцы не чувствовали
себя забытыми. Конечно,
можно им часто звонить,
но самое лучшее, если они,
не выходя из дома, получат
продукты. Для этого достаточно позвонить своим
родителям и узнать, что
они хотят поесть сегодня.
Потом сделать заказ через
iGoоods и быть уверенным,
что ваши близкие получат
всё, что они хотели, точно
в срок.

Мы уже писали о прогрессивных особенностях
компании, которой за счёт
растущей
популярности
данного вида сервиса и
спроса на современный и
цивилизованный подход к
обслуживанию стало тесно на своей «родине» — в
Санкт-Петербурге. iGoods
стал выходить на просторы
других регионов и в достаточно небольшие сроки
закрепился уже во многих
крупных городах страны.
В Подмосковье одним из
первых таких городов стал
Клин, где площадкой для
своего бизнеса в городском

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
за ПИ № ТУ50-02232.
Учредитель - ООО «ВИКО ПЛЮС».
Главный редактор Авдошин А. А.

округе iGoоods выбрал гипермаркет
«КАРУСЕЛЬ».
Главную роль сыграли три
фактора: низкие цены, хорошее качество товаров и
территориальное расположение торгового объекта.
Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте
iGoods. В каталоге выбираете нужные вам товары.
Указываете адрес и время
доставки. Сразу же в торговом зале гипермаркета
вашим Персональным Закупщиком iGoоods заказ
внимательно и придирчиво
комплектуется и собирает-
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ся. Причём, с такой тщательностью, как бы это делали
вы сами для себя. Молочные продукты - самые свежие, с максимальной датой,
яйца внутри упаковки целые, овощи-фрукты без дефектов. Если товар или продукт из выбранного вами
ассортимента закончился,
или у всей партии плохой
товарный вид, Персональный Закупщик позвонит вам
и объяснит ситуацию, предложит варианты замены.
Заказ расфасовывается по
пакетам, термосумкам или
контейнерам.
В указанное время по указанному адресу курьер
привозит заказ. Вы его
принимаете,
проверяете
комплектность, оплачиваете товары наличными, банковской картой курьеру или
онлайн (списание средств с
карты происходит после получения заказа).
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Процесс комплектации заказа и его доставку можно
отслеживать в Личном кабинете в режиме реального времени. Стоит обратить
внимание на то, что цены
в каталоге не превышают
стоимость продуктов в гипермаркете «КАРУСЕЛЬ».
Вы получаете товары по
торговой цене, доплата
идёт исключительно за доставку, которая зависит
от расстояния (до 10 км от
«КАРУСЕЛИ» – 249 рублей).
Цена за доставку будет автоматически рассчитана на
сайте iGoоods. Оплата происходит только при получении заказа.
Руководство
компании
уверено, что клиентами
iGooоds будут не только
люди, которые заказывают
доставку продуктов себе
или своим родителям, но и
отели, гостиницы, кафе и
рестораны.
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