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РАДИО КЛИН
Экологи попросили не кормить 

уток. Инспекторы Минэкологии Мо-
сковской области отмечают, что пере-
кармливание может спровоцировать 
у птиц нежелание улетать. Вместе с 
этим, несвойственная для уток пища 
может вызвать у них изменения, спо-
собные деформировать крылья, а так-
же вызывать болезнь лёгких и гибель 
птицы.

Сезон осенних опят начался в 
Подмосковье. Комитет по туризму 
Московской области напомнил всем 
жителям о мерах безопасности при 
походе в лес и сборе грибов. Так-
же в ведомстве отметили, что нуж-
но быть предельно внимательными 
и осторожными при сборе опят, так 
как среди них встречаются ложные 
несъедобные двойники. Отправляясь 
за грибами, важно сообщить близким 
о том, куда вы отправляетесь, а так-
жеиметь при себе достаточное коли-
чество воды, еды и максимально за-
ряженный мобильный телефон.

Акция «Наш лес. Посади своё 
дерево» стартовала в Подмоско-
вье. По сообщению пресс-службы 
губернатора и правительства 
Подмосковья,акция пройдёт с 7 по 30 
сентября. За это время планируется 
высадить более 300000 деревьев и 
кустарников. Посадки деревьев про-
ведут работники лесничеств, сотруд-
ники администраций муниципалите-
тови жители. Граждане могут выбрать 
удобную для посещения площадку на 
геопортале Подмосковья, затем по-
звонить ответственному за выбран-
ный участок и заявить о желании при-
нять участие.

Новый маршрут общественного 
транспорта появился в Клину. Авто-
бус под номером 14 будет следовать 
по маршруту «Больничный комплекс 
– Автовокзал – ОАО Торос». Проезд 
пассажиры могут оплатить картой 
«Стрелка», а также с помощью гадже-
тов и бесконтактными банковскими 
картами. Узнать расписание автобуса 
можно на остановочных пунктах или 
по телефону единой линии связи Мо-
странсавто.

Тёплый приём: в Клину прошёл 
педагогический семинар по работе с детьми, 
имеющими ограничения по здоровью

Клин – один из 
худших в Подмоско-
вье по содержанию 
теплотрасс

В Клин привезут 
фотографии диких 
тюльпанов

Организаторы 
незаконной свалки 
заплатят 3 миллиона

В Клину прошёл областной семинар-
практикум по работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. В 
течение всего дня педагоги из Подмоско-
вья, Москвы и Рязани делились опытом, 
обменивались мнениями и проводили 
мастер-классы с учениками. Последние 
были очень рады.

Официально мероприятие называлось: 
«Мотивационная профориентация обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями» 
и проходило в школе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Ученики начальных классов участвовали в 
мастер-классах по настольным играм и ро-
бототехнике, с двумя педагогами из детско-
юношеского центра «Радость» (Красноар-
мейск) поставили сказку-притчу «Часы» о 
том, как появился этот прибор для измере-

Такие данные приводит Госадмтех-
надзор Московской области на основе 
плановой операции «Теплотрасса» по 
проверке состояния и содержания на-
земных участков линий теплосети.

Поданнымобластного правительства, 
с начала летнего периода в муници-
пальных образованиях сотрудники Го-
садмтехнадзора проверяют содержание 
наружной изоляции наземных линий те-
плосети, люков смотровых колодцев, на-
ружное состояние ЦТП, тепловых камер 
и устройств, мест проведения земляных 
работ по ремонту и прокладке тепло-
трасс.

Уже проверено более 1200 объектов, 
выявлено 225 нарушений. Наибольшее 
количество в городских округах Лухови-
цы– 22, Клин – 19, Долгопрудный – 10, 
Орехово-Зуево – 12, Зарайск – 13, Коло-
менский – 11.

Сергей Зверевский

Экспозиция фотографий «Чудо приро-
ды. Куриловская степь» посвящена ди-
корастущим тюльпанам Шренка.

Сначала выставкапройдётв Солнечногор-
ске с 11 сентября в клубе «Активное долго-
летие» (ул. Промышленная, 5С). 22 сентя-
бря она переедет в Дом культуры «Лепсе». 
Далее в Клин, в Москву и в Саратов.

Студенты экологических факультетов Уни-
верситета Тимирязева расскажут о Красной, 
Зеленой и Чёрной книге России, об особен-
ностях краснокнижных тюльпанов и попыт-
ках их выращивания в домашних условиях

Проект реализуется Национальным Фон-
дом «Родная земля».

Тюльпан Шренка считается одним из ро-
доначальников первых культурных сортов и 
известен с конца XVI века. Назван в честь 
Александра Ивановича Шренка (путеше-
ственник, доцент минералогии Тартуского 
университета). Занесён вКрасную книгу 
России. Категорически запрещён сбор рас-
тений на букеты и выкапывание луковиц, 
продажа цветов и луковиц.

Сергей Заведеев

Об этом рассказала пресс-служба Ми-
нэкологии Подмосковья.

Арбитражный суд удовлетворил иск ве-
домства к ООО «ВИА-Групп». На участке 
деревни Мошницы компания допустила 
размещение строительного мусора и грун-
тов.

Свалка площадью более шести тысяч ква-
дратов достигала метра в высоту. На участ-
ке были размещены старые шины, отходы 
тары и упаковки, лом бетона, асфальта и 
кирпича. Общий объём мусора превысил 
2600 м3.

За это нарушение компания была оштра-
фована на 170 000 рублей. Ущерб, нане-
сённый почвам, составил 3,1 млн. рублей. 
В добровольном порядке нарушители не 
возместили данную сумму, теперь им пред-
стоит сделать это по решению суда.

Евгения Бирюкова

ния времени. Представление понравилось 
всем, но больше, конечно, самим участни-
кам.

Как рассказала «Клинской Неделе» ди-
ректор школы для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья г.о. 
Клин Ольга Каширина, специалисты, прие-
хавшие на семинар, рассматривали вопро-
сы профориентации детей с ограниченны-
ми возможностями, обсуждали, как помочь 
таким детям найти профессию, сделать 
правильный выбор, получить образование 
и найти своё место в жизни. Например, по-
сле школы ребята могут пойти учиться в 
колледж «Подмосковье», где для них суще-
ствует специальная программа обучения. 

Семинар получился интересным как для 
педагогов, так и для учеников. А в завер-
шении модераторы поблагодарили и награ-
дили всех участников семинара за развёр-
нутые выступления и поддержку детей.

Татьяна Соловьёва

Ученики школы были только рады гостям
/фото автора

Акция памяти жертв 
в Беслане прошла 
в МЦ «Стекольный»

В МЦ «Стекольный» волонтёры «Лиги 
молодёжных инициатив» почтили па-
мять погибших в Беслане. Директор по 
работе с молодёжью Ирина Воронова 
рассказала, что ежегодно на акцию со-
бирается порядка 100 человек из подмо-
сковных школ и вузов.

Но так как акция совпала с Диктантом 
Победы, большинство волонтёров отпра-
вились туда.

В этом году те, кто смог прийти, зажгли 
свечи и почтили память погибших мину-
той молчания. В конце волонтёры вышли 
во двор молодёжного центра и растянули 
бумажные плакаты со словами «Нет терро-
ру».

Напомним, 1 сентября 2004 года во время 
торжественной линейки в бесланской шко-
ле № 1 террористы взяли в заложники 1100 
человек – детей, их родителей и учителей. 
Почти три дня их удерживали в забаррика-
дированных помещениях школьного спор-
тивного зала, требуя от властей признания 
независимости Чечни.

Варвара Федосеевич

Теракт в Беслане стал самым страшным 
в новейшей истории России
/фото автора

Дети с радостью включались в работу 
/фото автора
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Спектакль окончен: 
«Клинская Неделя» побывала 
на месте предполагаемого отбывания срока 
Михаила Ефремова

Состоялось очередное заседание ВООПИиК

Подготовка к отопительному сезону 
завершится 15 сентября

Актёру Михаилу Ефремову вынесли приговор: 8 лет колонии /фото АГН «Москва»

Как заявил ответственный секре-
тарь Общественной наблюдательной 
комиссии Москвы Алексей Мельников, 
ввиду назначения наказания в виде ко-
лонии общего режима, вероятнее всего, 
эта пирован Ефремов будет в одно из 
учреждений ФСИН Московской области, 
в Москве нет колоний общего режима, 
только колония-поселение в Зелено-
граде. Однако при нынешних обстоя-
тельствах, если Михаил Олегович не 
будет иметь взысканий в СИЗО, то при 
его согласии и согласии со стороны ад-
министрации изолятора существует 
возможность оставить его отбывать 
наказание в хозотряде СИЗО-5.

Если Ефремова этапируют в колонию-
поселение в Зеленограде, то его ожидают 
вполне щадящие условия содержания.

Исполняющий обязанности начальника 
колонии-поселения №2 (на момент бесе-
ды с журналистом «Клинской Недели») 
подполковник Андрей Кутузов:

– Сейчас в колонии отбывают наказа-
ние около 170 человек. В КП находят-
ся в основном осуждённые по статьям 
за дорожно-транспортные нарушения и 
другие преступления, которые по своей 
степени позволяют содержать человека 
в более лёгком режиме, чем в колонии 
общего режима. У «колонистов» есть 
возможность выхода в город, отпуск и 
другие щадящие привилегии. В колонии-

В выставочном зале им. Карапаева 
прошло очередное заседание общества 
охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПИиК). Повестка дня, тради-
ционно, была насыщена. Серию «Люди 
Клинской земли» открыла недавно вы-
пущенная книга Льва Зубачёва: «И.Ф. 
Усагин – талантливый учёный и изо-
бретатель». Автор значительно до-
полнил известный материал архивом 
родственницы ученого К. С. Дудуки-
ной.

Сегодня в Высоковске проводится 
огромная работа по восстановлению 
исторической справедливости. Речь идёт 
об основателе ткацкой мануфактуры Г.Л. 
Кашаеве. В настоящее время в городе 
есть интересные (в том числе и в архи-
тектурном отношении) здания, постро-
енные в позапрошлом веке. Вне всякого 
сомнения, они должны сохранить для 
потомков свою историческую ценность. 
Их необходимо внести в перечень памят-
ников, охраняемых государством. Этого 

Подготовку к отопительному сезону 
власти Подмосковья и сетевые компа-
нии начали ещё в мае, однако работы 
осложнялись смещением сроков отклю-
чения горячей воды из-за введённых 
ограничений. На данный момент готов-
ность объектов ЖКХ составляет 93%.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго 
Московской области, в ходе подготовки к 
отопительному сезону проверят 2500 ко-

поселении (в отличие от колоний общего 
и строго режима) самый слабый режим 
содержания. Осуждённые находятся тут, 
но могут без ограничения встречаться с 
посетителями, без ограничения звонить 
по таксофонам, которые находятся на 
территории колонии. Носят гражданскую 
одежду, пользуются магазином. И ещё: в 
колонии нет тюремных «законов» среди 
осуждённых. Чаще всего, кто к нам по-
падает, в местах лишения свободы впер-
вые.

Если родные приехали на несколько 
дней, то предоставляется комната в об-
щежитии гостиничного типа на десяток 
номеров. В комнате есть всё самое не-
обходимое, включая телевизор. Общая 
кухня позволяет готовить и хранить про-
дукты. Конечно, чистый туалет и душе-
вые кабины. В библиотеке предлагается 
на выбор около пяти тысяч книг самого 
широко жанрового спектра.

Люди днём в общем зале смотрят теле-
визор, есть возможность в так назы-
ваемой чайной поесть между завтраком, 
обедом и ужином. Электроплитки, микро-
волновые печи и холодильники, где хра-
нятся продукты переданные родными, 
это вполне позволяют. Можно докупить 
продукты в лавке, которая находится на 
территории КП. Трёхразовое и вполне 
сносное питание.

Сергей Заведеев

Клинские клубы открыли двери

В течение всего дня гости знакомились с работой кружков / фото автора
В минувшую субботу клубы г.о. Клин 

присоединились к областному Дню от-
крытых дверей. По словам директора 
ЦКС Яны Манько, Министерством куль-
туры была разработана целая дорожная 
карта маршрутов по 20 Домам культуры 
нашего округа.

В течение всего дня гости знакомились с 
руководителями кружков, ходили на экс-
курсии, смотрели выставки, спектакли и 
концерты. Также все желающие могли запи-
саться на мастер-классы по вокалу, танцам, 
рисованию, игре на струнных и ударных 
инструментах и другому прикладному ис-
кусству.

ДК «Петровский» приготовил игровую 

программу для детей «Арбузник», театрали-
зованный концерт творческих коллективов 
«Как с чистого листа». ДК «Спутник» пора-
довал гостей выставкой работ прикладного 
творчества Дома культуры, а также спекта-
клем «Облачко-земля» в исполнении народ-
ного молодёжного театра «Летучая мышь». 
А герои мультфильма «Три кота» Карамелька 
и Компот ждали своих самых маленьких го-
стей, чтобы отправиться в «Весёлое приклю-
чение мультяшек» в ДК «Майдановский».

Впрочем, почти те же мероприятия про-
ходили и в остальных ДК. В одном только 
Высоковске в Дне открытых дверей приняли 
участие около 300 человек.

Татьяна Соловьёва

заслуживает и деревянное строение кон-
торы Кашаева в Некрасино(ему более 170 
лет), и семейное захоронение Кашаевых 
на староверском кладбище, сегодня при-
ведённое в надлежащий порядок.

Ю.П. Большаков рассказал о создании 
Бобловского музея в 1987 году. В частно-
сти, о кандидате химических наук Ольге 
Никодимовне Качинской, которая обошла 
все инстанции, от которой отмахивались 
чиновники разного ранга как от назойли-
вой мухи и которая с ротой солдат сама 
вычищала вязовую аллею. Мало кто в го-
роде вообще слышал об этой скромной и 
упорной личности.

На заседании была затронута и тема 
клинских бань. В. А. Соколов подгото-
вил материал о городских общественных 
банях. Также речь шла о тропе Татищева, 
здании бывшей школы №3, которая рас-
полагалась на ул. Лесной и документы на 
которую отыскать в современных услови-
ях совсем непросто.

Татьяна Кочеткова

тельных, более 10 000 километров тепло-
сетей, почти 54 000 жилых домов, 158 000 
километров электросетей, свыше 41 000 
электросетевых подстанций. Полностью 
завершить работы планируется к 15 сентя-
бря.

Также в Минэнерго сообщили, что элек-
тросетевые компании Подмосковья готовы 
на 100%.

Андрей Макарский
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     литературного конкурса #Я/МЫПисатель
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     по
     ли

Вот и подошёл к концу литературный конкурс #Я/МЫПи-
сатель. Пора огласить итоги.

Редакция «Клинской Недели» получила порядка 25 работ, 
среди которых были сказка, рассказы и много стихотворе-
ний. По номинациям «Эссе» и «Юмореска», к сожалению, 
работ не поступило.

В номинации «Стихотворение»
1 место – Дарья Каткова, стихотворение «24/7».
2 место – Даня Кавкаев, стихотворение «Когда солнышко 

заходит».
3 место – Маргарита Спиридонова, стихотворение «Твор-

чество».
В номинации «Рассказ» победила Ирина Деньгова с рас-

сказом «Пират».
В номинации «Сказка» победила Елизавета Ефименко, 

сказка «Лисица и Куница».
Поздравляем победителей! Ниже мы публикуем произве-

дения, ставшие победителями конкурса.

Номинация 
«Стихотворение».

1 место
«24/7»
Настало утро. Тишина в квартире.
Будильник быстро сон мой прекратил.
Опаздываю жутко и вся в мыле
Бегу работать. Понедельник наступил!
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 настала.
Я строю план, что завтра съесть в обед,
С макушкой погрузившись в одеяло.
А между тем среда мне шлёт привет.
Встаю, плетусь работать с нетерпеньем.
В обед был, кстати, супчик с пирогом.
А в голове лишь мысль о воскресенье.
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 заняться?
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 желанья.
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!
Дарья Каткова

2 место
«Когда солнышко 
заходит»
Когда солнышко заходит,
Появляется Луна.
Ярким золотом сияют
Нашей церкви купала.

3 место
«Творчество»
Я у окна сижу с пером 
Задумчива и романтична. 
Передо мною за окном 
Всё так же жизнь течёт при-
вычно. 
О, мысли, рифмы и слова, 
Все, озарённые закатом! 
От них вскипает голова, 
Но в этом я не виновата... 
Влюблённая в вечерний час 
изящный, 
Восторженно смотрю в день 
уходящий. 
На небе происходит торже-
ство, 
Заря нам дарит чудо-
волшебство. 
Волнующе и трепетно-
прощально 
Смотреть на уходящую зарю. 
И почему-то на душе печаль-
но, 
Но я её за всё благодарю. 

Номинация «Рассказ»
«Пират»
Начало лета было грустным 

и с потерями. Грустным, по-
тому что в садик не пойдёшь 
уже, а дома скучно. А ещё я 
потеряла друга – Пирата. 

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

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

Я тихонько забегала домой 
и, отломив кусок душистого 
чёрного хлеба, пока бабуля 
была занята и не видела, бе-
жала во двор, там меня ждал 
Пират. Разломив хлеб на две 
части, большую отдавала 
другу, а он в благодарность 
облизывал мне ладошку, а 
я хохотала и гладила его по 
лохматой голове. 

Зимой мы с Пиратом ката-
лись на санках. Он садился 
спереди, а я обхватывала его 
сзади, и мы мчались с горы. 
Затем он хватал зубами ве-
рёвку от санок и тащил их 
в гору. Он никого никогда 
не кусал, но был отличным 
сторожем. Пса боялись все 
местные хулиганы, которые 
ночами лазили по чужим 
огородам и сараям, в поис-
ках поживы. На ночь бабу-
ля спускала Пирата с цепи 

для охраны огорода и дома. 
Много раз они пытались от-
равить собаку, подманивая 
отравленной едой. Пёс был 
умным и из чужих рук не ел. 
Но однажды случилась беда. 
Кто-то подбросил кусок от-
равленного мяса, и Пират не 
смог устоять. Он лежал всё 
утро, к еде даже не притро-
нулся. Его чёрный нос вдруг 
сделался серо-розовым, изо 
рта текла тягучая слюна. 
Мама с бабушкой поняли, что 
собаку отравили, но уже ни-
чего сделать не могли. 

Мы сидели на крыльце и 
плакали. Вдруг Пират встал 
и шатаясь подошёл к крыль-
цу. Я сбежала по ступенькам 
и протянула ему руку. Мама 
испуганно вскрикнула:

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

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

- Пиратик, милый, что с 
тобой? Ты заболел? Хороший 
мой, бабуля тебя полечит, 
и мы будем опять с тобой 
играть. 

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

- Всё, умирать пошёл, – 
услышала я печальный голос 
бабушки. – Жалко, такой пёс 
хороший был. 

Мама всхлипнула. Баба 

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

На всю жизнь в моём дет-
ском сознании осталось это 
прощание. Вот такая груст-
ная история.
Ирина Деньгова
Номинация «Сказка»
Сказка «Лисица и 
Куница»

Жили-были в норе Лисица 
с Куницей. 

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

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

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

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

На следующее утро собра-
лись они на охоту. Куница на 
юг побежала, а Лисица на 
север повернула, дуб кругом 
оббежала и в нору прыгну-
ла. Прошёл так день, за ним 
ночь. Вернулась куница с пя-
тью мышатами да двумя во-
ронами. А лиса ей и говорит, 
виноватым голосом: 

- Ты прости меня подружка, 
я всю опушку к северу оббе-
жала, ни одного, даже самого 
слабого зайца не встретила. 
Подвела я тебя. 

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

- Давай.
Лежит грустная Лисица на 

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

На утро решила Лисица в 
грязи вымазаться, хвост рас-
трепать, чтобы обман свой 

скрыть. Встречает Куницу с 
тремя зайцами в пасти и го-
ворит так жалобно: 

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

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

Отмылась лисица на речке 
и идет не спеша в нору до-
вольная. Заходит в теплое 
жилище и слабо так на печ-
ку взбирается. А Куница уже 
мясо коптит, да приговари-
вает: «Зима будет лютая, а 
мы будем сытые. Добычу 
охотникам не отдадим – сами 
ее съедим». Посмотрела Ку-
ница на Лисицу, да призаду-
малась. Решила она подругу 
проверить. Утром собрались 
они на охоту и разбегаются 
одна на север, другая на юг. 
Куница забежала за дуб и 
притаилась. А Лисица чер-
ничник оббежала и в нору 
вернулась. 

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

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

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

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

Из последних сил бежит 
Лисица и замедляется. А 
Куница только все ближе и 
ближе. Наконец, догнала 
Лисицу у самого оврага. Ку-
ница прыгнула на плутовку, 
и они кубарем покатились к 
берегу. В воду упали и толь-
ко тогда расцепились. Река 
уже холодная, хвост отморо-
зишь. 

Вылезли они на берег. У 
Куницы глаза горят ярким 
пламенем, и вдруг она видит 
охотника, да как пустится 
бежать, её и след простыл. 
А Лисица голову в сторону 
охотника повернула, так и 
обмерла. 

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

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

За яркий вечер, светом оза-
рённый, 
За счастья миг небесного 
огня. 
За то, что стала я в неё влю-
блённой, 
За то, что озарила всю меня. 
И, золотым мгновеньем осы-
пая, 
Как будто бы прощаясь на-
всегда, 
И, словно приоткрывши две-
ри рая, 
Она исчезла быстро, в нику-
да. 
Я буду ждать, когда наступит 
вечер, 
Торжественно зажжёт на 
небе свечи. 
О, мысли, мои мысли, тише, 
тише. 
Заря моя, с тобой стихи до-
пишем. 
Маргарита Спиридонова

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

Каткова

пала.

Все работы 
опубликованы в нашем 
паблике во Вконтакте 
«Клинские новости».
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Пожарные

Поосторож-
нее: 
три пожара 
из пяти 
произошли 
из-за 
неосторожно-
го обращения 
с огнём

В Клину предприятие задол-
жало работникам

Обвиняемый в производстве 
наркотиков предстанет перед 
судом

Как сообщает отдел 
надзорной и профилак-
тической работы по г.о. 
Клин, в период с 31 ав-
густа по 6 сентября на 
территории округа про-
изошло пять пожаров.

Неделя началась с под-
жога. Днём 2 сентября 
неизвестные подожгли 
дверь одной из квартир 
в доме №15 на ул. Мира. 
В результате пожара об-
горела обшивка двери. 
Никто не пострадал. Во-
обще, это не первый слу-
чай поджога дверей квар-
тир за последние месяцы. 
Видимо, это становится 
популярной формой то 
ли мести, то ли предупре-
ждения.

На следующий день за-
горелся гараж в с. Воз-
движенское. Вещи и 
находившийся в нём авто-
мобиль сгорели. Причина 
пожара – неосторожное 
обращение с огнём при 
проведении огневых ра-
бот. Видимо, тот случай, 
когда и винить-то особо 
некого.

В воскресенье 6 сентя-
бря загорелся мусор в бес-
хозном доме в дер. Мак-
симково. Огонь потушили 
быстро, так что выгорело 
всего 8 м2. Аналогичный 
пожар произошёл через 
три часа в Клину, на ул. 
Трудовая, в заброшенном 
строении напротив д. 14. 
Здесь всё потушили ещё 
быстрее. В обоих случаях 
причиной пожара стало 
неосторожное обращение 
с огнём. Оба этих случая 
в очередной раз доказы-
вают очевидную истину: 
спички детям не игрушка.

Один раз пожарные вы-
езжали на тушение мусо-
ра.

В Клину возбуждено 
уголовное дело по факту 
невыплаты заработной 
платы работникам ком-
мерческой организации. 
Накопившаяся сумма 
долга превысила один 
миллион рублей. Об 
этом сообщила старший 
помощник главы ГСУ 
Следственного комитета 
России по Московской 
области Ольга Врадий.

«Следствием установле-
но, что с февраля 2019 по 
апрель 2020 года руковод-
ство организации, действуя 
из иной личной заинтере-
сованности, обусловленной 
стремлением поддержания 

финансово-хозяйственной и 
финансово-экономической 
деятельности общества, не 
выплачивало заработную 
плату работникам предпри-
ятия свыше двух месяцев. В 
результате перед сотрудни-
ками образовалась задол-
женность в размере свыше 1 
млн рублей», – рассказали в 
следственном комитете. На-
звание организации не раз-
глашается.

По данному факту След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело. Планирует-
ся допросить потерпевших, 
руководство организации и 
иных лиц.

Лев Новожилов

рис. Дайны Стариско

рис. Дайны Стариско

Помахал 
кувалдой…

Под Солнечногорском 
мужчина убил собутыль-
ника кувалдой. Инцидент 
произошёл на территории 
частного домовладения в 
деревне Есипово.

Как сообщает ГСУ СК Рос-
сии по Московской области, 

В Зеленогра-
де при пожа-
ре погибли 
люди

Пожар начался в трёх-
комнатной квартире на 
девятом этаже.

В Дмитрове 
убит пред-
приниматель

Сотрудники правоо-
хранительных органов 
проводят расследова-
ние по факту убийства 
предпринимателя из 
подмосковного Дмитро-
ва.

по предварительным дан-
ным, 2 сентября 2020 года 
подозреваемый, находясь 
в помещении бытовки, рас-
положенной на территории 
частного домовладения в 
деревне Есипово г. о. Солнеч-
ногорска, распивал спиртные 
напитки с хозяином дома. В 
ходе возникшей между ними 
ссоры подозреваемый нанес 
55-летнему мужчине несколь-

Как сообщает «Зелено-
град сегодня» со ссылкой 
на главное управление 
МЧС России по Москве, 
сообщение о пожаре по-
ступило в понедельник, 
7 сентября, около 5 часов 
утра, погасить пламя уда-
лось около 6 часов утра.

При проливке и разбор-

Тело бизнесмена было 
обнаружено в его авто-
мобиле «Субару». По дан-
ным следствия, 34-летний 
мужчина был убит тремя 
выстрелами из револьве-
ра в голову.

Следователи рассматри-
вают версию о заказном 
убийстве предпринимате-
ля. По одной из версий, 
которую приводит телека-
нал РЕН-ТВ, к преступле-

Работа с 
больными 
COVID-19: 
день за два

Как сообщает Клинская 
городская прокуратура, с 
19.08.2020 вступило в силу 
постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.08.2020 № 1191, 
согласно которому перио-
ды работы в медицинских 
организациях засчитыва-

В связи с ухудшени-
ем погодных условий на 
территории Московской 
области увеличилось 
количество дорожно-
транспортных происше-
ствий, связанных с выез-
дом на полосу встречного 
движения и наездами на 
пешеходов.

В Клину состоится 
суд над производителем 
мефедрона. По данным 
ОМВД по г.о. Клин, мужчи-
на организовал в деревне 
Николаевка наркотиче-
скую лабораторию.

Как установило след-
ствие, осенью 2019 года 
ранее уже судимый жи-
тель Калужской области 
арендовал участок в райо-
не деревни Николаевка 

Клинского района, орга-
низовал в хозяйственном 
помещении лабораторию, 
установив оборудование 
для синтеза наркотиков.

В январе 2020 года в нар-
колабораторию нагрянули 
сотрудники правоохрани-
тельных органов. Они об-
наружили емкости с веще-
ством массой около шести 
килограммов, реактивы, 
и мешки с гранулами. Хи-
мический анализ показал, 
что изъятые вещества яв-
ляются мефедроном и его 
прекурсором. Общая мас-
са наркотика – свыше 20 
килограммов.

Подозреваемому предъя-
вили обвинение, заключи-
ли под стражу, на данный 
момент расследование за-
вершено, материалы уго-
ловного дела направлены 
в суд.

Андрей Макарский

ко ударов металлической 
кувалдой, причинив послед-
нему травмы головы. От полу-
ченных повреждений потер-
певший скончался на месте 
происшествия. После этого 
злоумышленник был задер-
жан прибывшими сотрудни-
ками полиции и Росгвардии.

Убийца заключён под стра-
жу.

Сергей Заведеев

ке завалов были обна-
ружены трое погибших: 
56-летний мужчина, а 
также 84-летние бабушка 
и дедушка. Пенсионеров 
нашли в комнате, а муж-
чину в санузле. Причины 
пожара устанавливают-
ся.

Сергей Зверевский

нию могут быть причастны 
его бывшие компаньоны, 
а главный подозреваемый 
– одноклассник иблизкий 
друг убитого. Они вместе 
создавали и развивали 
бизнес, но потом мужчину 
заставили выйти из дела. 
Он даже писал заявление 
в управление поборьбе с 
экономическими престу-
плениями.

Максим Клинский

ются в стаж работы медра-
ботника, дающий право на 
досрочное назначение пен-
сии по старости в льготном 
исчислении.

В соответствии с ука-
занным постановлением, 
день работы с пациентами 
с COVID-19 засчитывается в 
стаж соответствующей ра-
боты как два дня при сле-
дующих условиях:

- работа по оказанию ме-
дицинской помощи пациен-
там с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19 в 
стационарных условиях;

- работа по оказанию 
скорой медпомощи паци-
ентам с симптомами ОРВИ 
и внебольничной пневмо-
нии, включая отбор био-
материалов для лабора-

Управление Госавтоин-
спекции Московской обла-
сти призывает автомобили-
стов соблюдать безопасную 
скорость движения и дис-
танцию, избегать резких 
маневров и торможений. 
Рекомендуем пешеходам 
переходить проезжую часть 
только в установленных 

торного исследования на 
наличие COVID-19, а также 
пациентам с подозрением 
на COVID-19;

- работа по оказанию 
медико-санитарной помо-
щи пациентам с COVID-19 
в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому, а так-
же по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи 
больным с симптомами ОРВИ 
и внебольничной пневмо-
нии, отбору биоматериалов, 
транспортировке в медицин-
ские организации для про-
хождения исследований, в 
том числе в КТ-центры.

В данном порядке исчис-
ляются периоды соответ-
ствующей работы, имевшей 
место быть с 1 января по 30 
сентября 2020 года.

местах и носить световоз-
вращающие элементы на 
верхней одежде.

Для обеспечения личной 
безопасности и безопас-
ности других участников 
дорожного движения стро-
го соблюдайте правила до-
рожного движения, будьте 
внимательны и осторожны 
на дорогах.

Поделитесь этой инфор-
мацией с родными, близки-
ми и друзьями.

ГИБДД предупреждает



Клинская Неделя 35 (875)  10 сентября 2020г.
nedelka-klin.ruРЕКЛАМА6 Служба информации:

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

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru



Клинская Неделя35 (875)  10 сентября 2020г.
nedelka-klin.ru ЗДОРОВЬЕ 7Служба информации:

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

Читайте больше 
новостей на нашем сайте

nedelka-klin.ru

УКОЛЫ НАШЕГО ГОРОДКА:
началась кампания по массовой вакцинации от гриппа

В этом году прививки от гриппа особенно актуальны, так как специалисты не 
могут сказать, что будет с организмом человека, в котором встретятся грипп и 
COVID-19. Кроме того, в этом году врачи ожидают нашествия сразу трёх штам-
мов гриппа А и В. В этой ситуации самое правильное – вовремя привиться хотя бы 
от гриппа.

Сразу три штампа гриппа ожидаются в этом году

– Настоятельно реко-
мендую в этом году делать 
прививку от гриппа. Штам-
мы гриппа, которые мы 
ожидаем в этом году, будут 
отличаться от прошедше-
го сезона, – пояснил и.о. 
директора НИИ гриппа им. 
Смородинцева Дмитрий Ли-
ознов. – Это говорит о том, 
что большинство населения 
будет от них не защищено.

Вакцина от COVID-19 пока 
проходит заключительную 
фазу испытаний на добро-
вольцах. Набирают этих 40 
000 участников в Москве. 
В регионы, как сообщали 
в Минздраве, вакцина по-

ступит только в конце октя-
бря – ноябре. Когда станет 
ясно, что последний этап 
тестирования проходит 
успешно. А вот от гриппа 
прививки уже делают во 
многих регионах. И в этом 
году, как сказал министр 
здравоохранения России 
Михаил Мурашко, важно 
вовремя защититься хотя 
бы от гриппа, – этим сни-
жается риск тяжёлого тече-
ния заболевания.

К слову, Михаил Мурашко 
настоятельно рекомендо-
вал сделать ещё одну при-
вивку – от пневмококка, 
вызывающего тяжёлую 

пневмонию. Прошедшей 
весной, когда в стране бу-
шевал COVID-19, врачи за-
метили: привитые от пнев-
мококка люди заболевают 
«короной» редко, а если 
всё же заражаются – боле-
ют легко.

Когда прививаться?
Прививаться от гриппа 

нужно как можно раньше. 
Так как эта болезнь сезон-
ная, то и делать прививки 
надо в начале сезона – в 
сентябре-октябре. Это сни-
зит нагрузку на организм. 
Иммунитет формируется у 
человека в течение двух-

трёх недель после привив-
ки.

Как рассказала журнали-
стам министр здравоохра-
нения Московской области 
Светлана Стригункова, жи-
телей Подмосковья будут 
прививать тремя вакцина-
ми: «Совигрипп», «Флю-М» 
и «Гриппол плюс». Каждая 
из них содержит в себе три 
наиболее распространён-
ных штамма гриппа.

Как привиться
Алгоритм действий здесь 

прост. Записываетесь на 
приём к участковому вра-
чу, приходите на осмотр и 
получаете направление на 
прививку.

Если к вам приехал мо-
бильный центр, то врачи, 
которые в нём работают, 
осмотрят вас, и сами сде-
лают вам прививку (гра-
фик поездок мобильных 
центров см. в конце этого 
материала). Чтобы вакци-
нироваться, необходимо 
иметь при себе полис ОМС 
или паспорт.

В группы риска, которым 
настоятельно рекомен-
дуется привиться, входят 
врачи, учителя и воспи-
татели детских садов, ра-
ботники торговли, ЖКХ, 
транспорта, промышлен-
ности, дети, люди старше 
60 лет, беременные жен-
щины, люди с хронически-
ми заболеваниями.

Если на предприятии 
или в организации рабо-
тает более 500 человек, 
к ним организуют выезд 
мобильной бригады в ра-

бочее время. Также врачи 
будут выезжать в детские 
сады и школы.

Помните: прививаться 
от гриппа нельзя людям, 
имеющим аллергию на ку-
риный белок, и тем, кто бо-
леет острой формой ОРЗ.

ВОПРОС РЕБРОМ
Отвечает профессор ал-

лергологии и иммунологии, 
заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и 
иммунотерапии аллерги-
ческих заболеваний НИИ 
вакцин и сывороток имени 
Мечникова Михаил Кости-
нов.

А как же прививка 
от COVID-19? Когда 
делать её?

Вакцина от коронавируса 
ещё только проходит тре-
тью фазу исследований, и 
прививают ею сегодня до-
бровольцев – участников 
этого этапа. Решено также 
предложить привиться вра-
чам и учителям. Но именно 
предложить, вакциниро-
вать силком запрещено по 
нашему законодательству. 
Широкая вакцинация от 
COVID-19 начнётся только 
после завершения иссле-
дований, ориентировочно 
это будет в ноябре. Так что 
нужный интервал между 
двумя прививками (не ме-
нее месяца) будет легко со-
блюсти.

Чем опасен грипп?
Эта инфекция бьёт по 

слабым местам в организ-
ме: грипп может привести 
к обострению при диабете, 

болезнях сердца, хрониче-
ской обструктивной бо-
лезни лёгких. Чаще стра-
дают пожилые и хроники. 
Каждый год в мире от по-
следствий гриппа умирает 
около 60 000 человек в 
возрасте старше 65 лет.

Почему иногда 
заболевают и те, кто 
сделал прививку?

Эффективность вакцина-
ции в разные годы может 
быть разной, это зависит от 
циркулирующих штаммов 
и их соответствия составу 
вакцины, то есть от точно-
сти прогноза ВОЗ. Кроме 
того, действенность при-
вивки зависит от состояния 
здоровья и возраста, а так-
же от времени, прошедше-
го с момента вакцинации. 
Считается, что в среднем 
вакцина предотвращает по-
рядка 60% случаев зараже-
ния гриппом среди здоро-
вых взрослых людей (18-64 
лет).

Может ли вакцина 
вызвать грипп?

Из-за прививки гриппом 
заразиться нельзя, потому 
что живого вируса в препа-
рате нет. Единственное: по-
сле укола может возникнуть 
аллергическая реакция. 
При этом вакцины против 
гриппа используются уже 
более 50 лет, их получают 
миллионы людей. В странах 
действуют системы монито-
ринга и исследования всех 
случаев, когда у пациента 
после вакцинации наблю-
дались нежелательные эф-
фекты.

В сентябре 2020 года в г.о. Клин
проходит выездная акция 

«УСПЕЙ ПРИВИТЬСЯ ПРОТИВ ГРИППА!»

10, 17 и 24 сентября 2020 года с 15:00 до 18:00 клин-
ские медики приглашают всех желающих пройти БЕС-
ПЛАТНУЮ вакцинацию взрослого населения против 
гриппа в автобусе медицинской службы на Советской 
площади.

12 сентября с 9:00 до 13:00 автобус медицинской 
службы отправится в город Высоковск и расположится 
на Центральной площади рядом с поликлиникой №4.

А 19 и 26 сентября 2020 года с 9:00 до 13:00 автобус 
медицинской службы с прививочной бригадой располо-
жится в Клину на Привокзальной площади у пешеходно-
го железнодорожного моста.

При себе клинчанам необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС. Медики просят позаботиться о своём 

здоровье и иметь при себе средства 
индивидуальной защиты.

� �Минздрав гото-
вит новые меры 
по сокращению 
курения

Минздрав решил сокра-
тить количество куриль-
щиков в России с 29% на-
селения до 21% и перешёл 
к конкретным мерам. 

В разработанном ведом-
ством плане содержится 
запрет на использование 
различных добавок и аро-
матизаторов при производ-
стве сигарет.

За последние годы стои-
мость одной пачки выросла 
в несколько раз, и многим 
курильщикам пришлось от-
казаться от пагубной при-
вычки или перейти на более 

Масочные 
рейды

Более 13 тысяч пасса-
жиров без масок зафикси-
ровано на железнодорож-
ном транспорте. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
регионального Минтран-
са.

Больше всего наруши-
телей обнаружили на Ка-
занском, Горьковском и 
Ярославском направлениях 
МЖД.

В Минтранспорта напом-
нили, что жители Подмоско-

дешевые марки. Сейчас в 
России курит 29% населе-
ния. К 2035 году перед ве-
домством стоит задача со-
кратить число курильщиков 
до 21%. Поэтому Минздрав 
пошёл дальше и разработал 
дополнительные меры, ко-
торые могут коснуться 80% 
выпускаемой табачной про-
дукции и грозят проблема-
ми производителям.

Без пищевых добавок та-
бак (за исключением неко-
торых сортов) будет иметь 
неприятный вкус, напоми-
нающий советские папиро-
сы. Если на рынке останет-
ся только такая продукция, 
курильщиков станет мень-
ше. Видимо, на это и рас-
считывает Минздрав.

Максим Клинский

вья должны носить маски 
при передвижении на же-
лезнодорожном транспор-
те не только при посадке в 
вагон электропоезда, но и 
при входе на станцию.

Масочный режим начал 
действовать в региональном 
общественном транспорте с 
12 мая. Жителей, у которых 
нет средств индивидуаль-
ной защиты, ждёт штраф. 
В соответствии со статьей 
КоАП Московской области 
он составляет 5 000 рублей.

Татьяна Соловьёва
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Всё в зоне доступа: 
велопешеходный маршрут соединит 
главные достопримечательности города

По протяжённости 
велодорожек Клин ско-
ро станет лидером 
Подмосковья и одним из 
лидеров России. В горо-
де создаётся велопеше-
ходный маршрут «Клин 
звучит». Первая часть 
работ уже завершена, 
сейчас продолжается 
реализация второго 
этапа. Корреспондент 
«Клинской Недели» 
познакомился с ходом 
стройки и узнал, чего 
ждут от этого проек-
та клинчане и экспер-
ты.

Ш ум экскавато-
ров, раскатка 
песка и гра-
вия, стук мо-

лотков – полным ходом 
идёт создание велопеше-
ходного маршрута «Клин 
звучит». Подрядчики 
оценивают его готовность 
в 70%, но признаются, 
что работы ещё много. 
Главное из того, что оста-
лось сделать в этом году, 
– уложить асфальт и тро-
туарную плитку.

На своих двоих
Работы стартовали по 

всему городу сразу по-
сле снятия ограничений, 
связанных с пандемией. 
С первых дней клинчане 
жалуются на вырубку де-
ревьев и неудобства при 
перемещении по ули-
цам: обходить большую 
стройку приходится по 
остаткам газонов и про-

езжей части, наматывая 
лишние сотни метров. 
Привычные маршруты 
для бабушек, дедушек и 
мам с колясками стали 
невозможны.

– Я живу на улице 
Мира, – рассказывает 
нашему корреспонденту 
Ирина Красина, – каж-
дый день хожу с коля-
ской в Сестрорецкий 
парк, перелезать через 
бетонные дорожки край-
не неудобно. Странно, 
что для нас и пожилых 
людей не предусмотрели 
какие-то проходы. Часть 
работ выполнили, броси-
ли, ушли в другое место, 
а мы – ходи как хочешь. 
Попробуйте с коляской 
перелезть через бывший 
тротуар около 13-й шко-
лы!

Впрочем, Ирина при-
знаётся, что ждёт с не-
терпением завершения 
работ. Новые пешеход-
ные маршруты в Клину 
– это благо, считает она. 
Город становится более 
дружелюбным и ком-
фортным.

Второй этап создания 
маршрута «Клин звучит» 
состоит из нескольких 
видов работ: подготов-
ка площадок, основания 
для дорожного покры-
тия, асфальтирование, 
укладка плитки. Для 
каждого – отдельная 
бригада. Самые активные 
участки стройки сейчас: 
район музыкальной шко-
лы, Бородинский проезд, 
Спортивная улица. Там 

уже можно увидеть, как 
будет выглядеть новое 
общественное простран-
ство.

– Около музыкальной 
школы мы почти завер-
шили плиточные работы, 
устройство сходов, – го-
ворят рабочие, – погода 
в последние дни радо-
вала тёплыми и солнеч-
ными деньками, поэто-
му ничего не замедляет 
стройку.

– Как местные жители 
реагируют на то, что весь 
центр «перекопали»?

– С каким-то неадек-
ватным поведением мы 
пока не сталкивались. 
Бывает, конечно, по-
ворчат старушки, кто-то 
возмущается из-за пыли, 
шума. Но это стройка…

– У вас материал по 
всему городу стоит 
(плитка, бордюры) без 
охраны. Не воруют?

– (смеются) Ну, Газе-
лями не вывозят, а так, 
бывает, конечно. Эпизо-
дически подростки пару 
плиточек из поддона 
вытащат. Чаще всего в 
одном месте возьмут, в 
другое вернут. В общем, 
ничего критичного.

Вопрос педальный
– Вопрос, который я 

всегда задаю, когда ко 
мне обращаются за кон-
сультациями при созда-
нии велодорожек: какая 
цель? – рассказывает Ни-
колай Иванов, активист 
велодвижения, проек-
тировщик. – Одно дело, 
если это дорожка в пар-
ке: приехал, покатался, 
подышал воздухом. Но 
если мы говорим о город-
ской велодорожке или об 
альтернативной транс-
портной артерии, то это 
своем другая история. 
В Клину, судя по всему, 
эти две функции решили 
совместить. Связность, 
протяжённость, безопас-
ность, инфраструктура 
– вот четыре основных 
критерия эффективности 
любого веломаршрута. 
Одно без другого работа-
ет плохо.

Как говорят разработ-
чики проекта, вдоль все-
го маршрута находятся 
школы, гимназии, кол-
леджи. Новая велодо-
рожка позволит школь-
никам старших классов 
и студентам добираться 
до учебных заведений 
на велосипедах, а пеше-

ходная зона – совершать 
прогулки после занятий.

Первая велодорожка в 
Клину работает второй 
год. Однако многие клин-
чане пока не отличают её 
от тротуара, удивляются, 
зачем на него нанесли 
разметку.

– Делать велодорож-
ки в створе пешеходных 
маршрутов, никак их 
не отгораживая, – не-
безопасно. У нас в горо-
де принято ходить, как 
хочется. Знаю, что были 
конфликты, когда ве-
лосипедисты задевали 
пешеходов. И дело даже 
не в том, что люди идут 
по велодорожке, как по 
тротуару, а в том, что 
делают они это, не видя 
разницы. Тут уж менталь-
ность наша такая. Для 
того, чтобы все привык-
ли к тому, что здесь мож-
но ходить, а здесь только 
ездить, должно пройти 
время. Не мешало бы и 
соответствующие знаки 
установить, – делится 
своим мнением с нашим 
корреспондентом клин-
чанин Даниил Яковлев, 
который предпочитает на 
работу и по делам ездить 
на самокате.

В парковой 
зоне вело-
сипедную 
дорожку и 
тротуар раз-
делят зеле-
ной полосой

�
Создание маршрута около музыкальной школы /фото автора
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велодорожек является 
Альметьевск, что недале-
ко от Набережных Челнов. 
Там приходится 700 ме-
тров на один квадратный 
километр площади горо-
да. В Москве – около 300 
метров, в Петербурге – 70. 
В Клину после заверше-
ния всех работ станет по-
рядка 240. Если пересчи-
тать эти данные на душу 
населения, то получается 
ещё интереснее: в Альме-
тьевске на тысячу жителей 
приходится 550 метров ве-
лодорожек, в Москве – 25, 
в Петербурге – 19, в Кли-
ну – 138. Таким образом, 
наш город станет одним из 
лидеров не только Подмо-
сковья по протяжённости 
веломаршрутов, но и всей 
страны.

Андрей Макарский
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По словам подрядчи-
ков, для безопасности и 
удобства клинчан в пар-
ковой зоне велосипед-
ную дорожку и тротуар 
разделят зелёной по-
лосой с насаждениями. 
Сделать то же самое на 
городских улицах невоз-
можно, потому что для 
этого нет места. Чтобы 
выйти из ситуации раз-
работчики проекта пред-
ложили отделить тротуар 
и веломаршрут объёмной 
полосой из брусчатки.

Ещё один момент, на 
который указывают вело-
любители, – недостаточ-
ное количество парковок 
для двухколёсного транс-
порта или их неуместное 
расположение. Напри-
мер, если припарковать-
ся около пиццерии на 
«кольце», велосипед пе-
регородит велодорожку. 
Даже когда там стоит са-
мокат, места для проезда 
остаётся крайне мало.

Маршрут построен
Веломаршрут станет и 

своеобразной зоной от-
дыха. И не только потому, 
что дублирует пешеход-
ную зону. В специальных 
«карманах» установят ла-
вочки, урны. К этой рабо-
те приступят уже на этой 
неделе. Также появится 
современное освещение. 
При этом провода не бу-
дут портить общий вид: их 
подрядчики спрячут под 
землю. Посмотреть, как 
будут выглядеть фонари, 
уже можно около Ленин-
градского шоссе в районе 
роддома и интерната для 
пожилых людей.

Радостная новость для 
жителей Бородинского 
проезда и улицы Мира: 
на этой неделе стартуют 
работы по перекладке 
трубопровода, который 
сегодня проходит над до-
рогой. Его также уберут 
под землю. Завершить 
создание велопешеходно-
го маршрута планируется 
до наступления холодов. 
Весной рабочие снова 
вернутся, чтобы выпол-
нить озеленение.

– Маршрут длиной бо-
лее 10 километров для 
небольшого Клина – это 
очень солидно, – говорит 
Николай Иванов, – таких 
протяжённых, насколько 
я знаю, нет ни в одном 
подмосковном городе.

Удивительно, но в Рос-
сии лидером среди горо-
дов про протяжённости 

Реализация проекта велопешеходного туристического маршрута 
«Клин звучит» состоит из двух этапов, первый из которых уже во-
площён в жизнь, а второй является его логическим продолжением. 
Он охватит многочисленные достопримечательности Клина.

Часть маршрута проходит по Спортивной улице и сворачивает к Де-
мьяновскому парку, на этом участке планируется восстановить исто-
рическую тропу между усадьбой Демьяново и музеем-заповедником 
им. П.И. Чайковского. Для этого будет возведен мост через овраг. 
Проектом предусмотрена велопешеходная дорожка вдоль всей при-
брежной полосы реки Сестры от ул. Карла Маркса до ул. Спортив-
ной. В районе ротонды появятся спуск к воде и пляж.

В Сестрорецком парке велосипедную дорожку и тротуар разделят 
зелёной полосой с насаждениями, это позволит разделить потоки 
велосипедистов и пешеходов и сохранить существующие деревья.

Вдоль всего маршрута находятся учебные заведения. Его созда-
ние позволит школьникам старших классов и студентам добираться 
до учебных заведений на велосипедах, а также совершать прогулки 
после занятий.

Новый маршрут свяжет объекты не только исторического центра, 
но и удалённые, связанные с именем Петра Ильича Чайковского. 
Это позволит увеличить туристический поток, сделать город более 
привлекательным для различных категорий жителей, а также значи-
тельно снизит транспортную напряжённость в исторической части 
Клина.

Основные задачи:

1. Создание интересного велопешеходного маршрута с учётом 
анализа реальной активности велосипедистов, проживающих в 
Клину.

2. Создание закольцованного маршрута, чтобы жители могли 
вернуться к той точке, откуда начали движение.

3. Развитие неблагоустроенных территорий за счёт создания 
комфортных условий для передвижения.

4. Обеспечение безопасных переходов велопешеходной до-
рожки через проезжие части путём нанесения контрастной мар-
кировки отражающей краской.

5. Устройство рекреационных зон отдыха на протяжении 
маршрута, размещение новых лавок и урн.

6. Устройство спуска к воде в Сестрорецком парке и обустрой-
ство пляжной зоны.

7. Озеленение прилегающей к велопешеходному маршруту 
территории. Устройство газонов и посадка кустарников.

Велопешеходный маршрут «Клин звучит»

Плитка для пешеходного маршрута около 13-й школы
/фото автора
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«ВРАГ НАРОДА»
Революция 1917 года круто изменила ход российской истории. Нам се-

годня сложно оценивать события столетней давности. Но, тем не менее, 
мы честно стараемся в этом разобраться. И слова «репрессии, расстрелы, 
красный террор, застой» и прочие сейчас можем произносить без страха. 
Мы пытаемся понять жизнь своих отцов и дедов, пытаемся понять свои 
корни.

Часть мест-
ного насе-
ления перед 
нашим при-
ездом «по-
теснили», то 
есть факти-
чески их вы-
селили куда 
подальше, 
вроде как 
«раскулачи-
ли»

�Вот сейчас сижу 
в дворовом 
скверике Пятого 
микрорайона: 

на каруселях крутятся дети-
дошкольники, гуляют мамы 
с колясками, молодые люди 
уткнулись в смартфоны, – 
это обычная жизнь. Я на ла-
вочке беседую с мужчиной, 
так и хочется сказать, пре-
клонного возраста, но как-
то это неправильно, потому 
что этот человек, разменяв-
ший девятый десяток, вовсе 
не дряхл, – он подтянут, 
чисто выбрит и, главное, 
доброжелателен. Зовут его 
Владимир Капитонович Ма-
тузов. Он – потомок «врага 
народа». Я же, так сказать, 
проявляю интерес, пыта-
ясь вернуть его в те давние 
годы, когда репрессиро-
вали его отца. Ведь не его 
одного, за каждой похожей 
репрессией стоят человече-
ские жизни физически уни-
чтоженных, убитых горем 
родных – вдов и детей, во-
лей жестокого случая став-
ших изгоями в «счастливой 
стране».

– Я понимаю, что Вы 
были слишком малы, чтобы 
помнить о тех давних со-
бытиях, но ведь что-то Вы 
помните сами, что-то рас-
сказывали Ваши старшие 
братья и сёстры, мама.

– Конечно, помню. Я уже 
учился в школе, и англи-
чане, очевидно, по линии 
«Красного креста» присла-
ли в Россию детскую одеж-
ду. Ну да, ношеную, но мы 
были бы рады и такой. Мы 
ж одевались в обноски, ма-
тери кое-как латали нашу 
одежонку, которую пере-
давали в семье от старших 
к младшим, а поскольку я 
был самый младший из 5-х 
детей, то… У сельсовета 
мы, а я учился тогда во вто-
ром классе, выстроились 
в очередь, – учительница 
называла наши фамилии. 
Мне объяснили, что «в оче-
реди мне стоять нельзя». В 
общем, мне ничего не до-
сталось. Я был расстроен, 
хотя ничего не понимал. 
Мама успокаивала: «Вот, 
сынок, вырастешь, и я тебе 
всё объясню».

Как всё было? В Курской 

области, где жила семья 
моих родителей, был неуро-
жай, голод, мор. И в дека-
бре 1940 года в двухосных 
теплушках 60 дворов рину-
лись в Забайкалье. Точнее 
– в Читинскую область, За-
байкальский район, село 
Кули. Мой отец – бригадир, 
имеющий 5-классное обра-
зование (а по тем временам 
– это чуть ли не ВУЗ), ком-
мунист, получил партийное 
задание «развернуться на 
забайкальских угодьях и 
создать там колхоз». При-
ехали. Часть местного на-
селения перед нашим при-
ездом «потеснили», то есть 
фактически их выселили 
куда подальше, вроде как 
«раскулачили», потому что 
они в колхоз идти не хотели. 
Шолохов в «Поднятой цели-
не» писал как раз об этом. 
И вот эти раскулаченные 
хозяйства крепких и рабо-
тящих крестьян достались 
нам. Я помню дом, в котором 
мы жили. Пол из лиственных 
плах, потолок тоже, стены 
сосновые, – замечательный 
дом, построенный для себя 
с любовью. Как к нам от-

неслись местные? Плохо, 
конечно, в лучшем случае 
они нас игнорировали. А 
как можно относиться к лю-
дям пришлым? С их точки 
зрения, всё правильно. Нам 
предстояло обосноваться, 
до весны зацепиться за чу-
жую землю. Нужно было 
многое: и трудно работать, 
и постепенно завоевывать 
доверие коренных сельчан, 
которые презрительно на-
зывали нас переселенцами.

– А про отца расскажи-
те.

– Отца своего я практиче-
ски и не помню. Мне было 
3,5 года, когда его аресто-
вали и увели из дома. Это 
было утром в сентябре 1942 
года. Обыск – дом перевер-
нули вверх дном. За что? Я 
сейчас очень хорошо по-
нимаю, что задача, постав-
ленная перед отцом, была 
невыполнима. Местное на-
селение было обозлено, фу-
ража для скотины не было. 
Да и климат там не то, что 
в Курской области, в За-
байкалье в мае по реке идёт 
лед, а в августе может вы-
пасть снег. Чтобы сохранить 
поголовье скота, отец при-
нял решение распределить 
коров среди своих, – де-
ревенские знают, что такое 
скотина, они будут за ней 
ухаживать. Получаемое мо-
локо сдавать государству, 
оставляя себе часть на про-
житие. Не представляю, что 
ещё лучше можно было бы 
сделать в такой ситуации. 
А потом началась война. 
Отцу поставили в вину и это 
стадо, и ещё чего только не 
«навешали»: мол, пил он, 
к тому же – сексуальный 
маньяк (за женщинами го-
нялся) и распространял не-
верные слухи о ходе войны. 
Больше мы отца не видели. 
Никогда. Я знаю только, что 
мой отец, председатель кол-
хоза, был осуждён по статье 
58, пункт 10. Больше мы ни-
чего не знаем. В 1992 году 
судимость с отца сняли. Нам 
стало известно, кто написал 
донос на отца. Но время 
вспять не повернёшь…

– А как же Вы жили даль-
ше?

– Как жили? После аре-
ста мама осталась одна с 
пятью детьми. Мне трудно 

представить себе, как она 
справлялась. Работала день 
и ночь, лила тихие и горькие 
слёзы. Но люди везде люди. 
Разные. Слава Богу, корову 
у нас не отобрали и землю 
тоже. Но среди членов но-
вого правления нашлись 
желающие поизмываться 
над семьей «врага народа». 
По их наущению сарай наш 
порушили. На дрова. Край 
суровый, дров надо много. 
Взялись за второй. Рьяный 
разрушитель скинул с кры-
ши моего старшего бра-
та, пытавшегося защитить 
хозяйство. Десятилетний 
мальчишка упал с высоты, 
но сумел встать. А мужик 
тот потом гонялся за ним с 
топором.

– Какой ужас Вы расска-
зываете.

– Я сам при этом при-
сутствовал. И видел ужас 
в глазах своей матери. Она 
потом ездила к прокурору. 
За 30 километров. Где пеш-
ком, где как. И денег у нас 
не было, никаких. Но как-то 
удалось добраться, проку-
рор дал ей охранную грамо-
ту. Больше нас не трогали, 
но по-прежнему, мягко го-
воря, не любили.

– А в Клин Вы как попа-
ли?

– Это длинная история. 
У меня средний брат был 
смышлёный, математику 
щёлкал как орешки, а я, 
хоть и был лентяй, за ним 
тянулся. Закончил желез-
нодорожное училище в г. 
Хилок. Стал монтёром элек-
трификации, сигнализации 
и связи. Направили меня 
на работу за 1800 км по 
Манчжурской ветке от Читы 
до границы с Китаем. Стар-

шие сёстры вышли замуж, 
перебрались в город, и мать 
тоже. Как ни просился я по-
ближе к матери, никто меня 
не слышал. Потом работал 
в милиции 16 лет, поднялся 
до майора, закончил Иркут-
ский университет по специ-
альности «правоведение». 
В 1956 году в Некрасино 
Клинского района перебра-
лась старшая сестра, к ней 
приехала мать. Я долго и 
безуспешно добивался пе-
ревода к своим, но… Очень 
сложно всё это. Перевод 
мне не разрешали, трудо-
вую книжку не отдавали, 
пришлось уйти. И хотя юри-
дически я не нарушал абсо-
лютно ничего, в очередной 
раз убедился в справедли-
вости русской поговорки 
«Закон, что дышло…». Не 
хочу об этом говорить. Но в 
Клин я всё же перебрался. И 
привязался к нему. Работал 
на комбикормовом заводе, 
потом на стекольном.

– Как Вы сами оценивае-
те свой характер? Ваши 
сильные (лучшие) и слабые 
стороны.

– Лучшие? Наверное, по-
становка цели и последо-
вательное её выполнение. 
И отстаивать свою точку 
зрения я умею. Но жизнь 
научила меня сдержанно-
сти. Не хочу обижать лю-
дей. Это мамины гены. Без-
грамотная, но очень мудрая 
женщина, на долю которой 
выпала нелёгкая судьба, 
сумела не только вытащить 
нас пятерых, но и сформи-
ровала наши характеры. 
За что все мы благодарны 
ей бесконечно. А слабые? 
Ворчу, брюзжу иногда на 
детей…

– Это, наверное, уже 
возрастное. Хочется им 
помочь, посоветовать, а 
они… хотят жить своей 
жизнью и совершать свои 
ошибки. Ваши дети, внуки 
знают историю своей се-
мьи? Вы рассказывали им 
о жестокой судьбе своего 
отца?

– Нет, они далеки от это-
го. Сейчас им точно это не 
нужно… Думаю, что всему 
своё время.

Слушала я простого, мало-
известного в городе пожи-
лого человека и думала вот 
о чём… Приходилось вам 
слышать отзывы о людях 
«Он жёсткий и грубый ру-
ководитель, но зато… какая 
сильная личность!» или «Он 
классный специалист, очень 
хороший человек, но …
пьёт». Десятки раз, правда? 
Будучи инженером по обра-
зованию, я не понаслышке 
знакома с производством. 
Владимир Капитонович про-
работал на стекольном за-
воде в горячем флаконном 
цехе более 20 лет. В долж-
ности начальника смены. 
С психологической точки 
зрения – это самая «слож-
ная» работа. Потому что 
обязанностью руководите-
ля среднего звена является 
выполнение плана, а основа 
его – организация работы 
коллектива и требователь-
ность, то есть жёсткость, а 
также… уважение к людям 
труда, то есть проявление 
душевной чуткости (мяг-
кость). Сочетание в одном 
человеке того и другого – 
это редкий дар, талант, ко-
торый таковым почему-то 
не считается. И ещё – мой 
собеседник не пьёт.

Беседовала 
Татьяна Кочеткова

В годы войны были репрессированы тысячи человек/рис. Дайна Стариско
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СРОЧНО требуются воспи- ■
татель, младший воспитатель, 
охранник.8-964-634-44-81

ТРЕБУЕТСЯ уборщица гра- ■
фик 5\2 по 8 часов, зарплата 
22000, тел. 8903-252-41-45

ТРЕБУЮТСЯ  охран- ■
ники т.909-971-1017,                                    
т.903-172-91-53

ТРЕБУЮТСЯ  продавцы в ма- ■
газин продукты Клин зарплата 
высокая т.9060552542

ТРЕБУЮТСЯ на производство 
металлических дверей опе-
ратор ЧПУ для фрезеровки 

панелей МДФ. Маляры, 
помощники маляров для 
покраски панелей МДФ. 

Сборщики металлических 
дверей.  Оператор ЧПУ  

плазменной резки. Опера-
тор вакуумного пресса для 
ламинирования панелей.                                               

Тел: 8(903) 136 03 84.

УБОРЩИЦА гр/работы 2/2,  ■
з/п 18т.р. полный соцпа-
кет, оформление по ТК РФ,                          
8925-043-25-84                                                         
звонить до 18.00

УБОРЩИЦЫ Гр. рабо-
ты: 2/2. З/п 15 000 руб.                                          

т. 8 965 331-11-63

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

УСТАНОВЩИКИ металли- ■
ческих дверей на транспорт 
фирмы. 8925-589-74-88

КОМПАНИИ ООО «Техно- ■
пласт» ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. 
опыт раб. от 3-лет сред. 
спец. образование, гр/р 
5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес: 
г.Клин ул. Терешковой д.1а.                                                                        
т. 8916-904-5603,                                       
8(49624)58129                                                             
Дмитрий Николаевич

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

НА ПРОИЗВОДСТВО ме- ■
бели: маляр, станочники, 
сборщики, з/п по резуль-
тату вашей квалификации,                                                      
т. 8-985-305-25-25

ОБТЯЖЧИК на мет. две- ■
ри, г/р 5/2, з/п 45т.р. 
89067723645

ОБТЯЖЧИКИ на двери (рабо-
та в 15 мин. ходьбы от вокза-

ла), 8916-653-95-99

ОПЕРАТОР поломоечной ма-
шины на постоянное место 
работы. Гр. 6/1, с 06:00 до 
17:00. З/П 30000 руб/мес. 

8-965-331-11-63

ПРЕССОВЩИК                                       ■
8925-383-18-15

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
сотрудников охраны, при-

ветствуется наличие лицен-
зии и опыт работы, объекты 

находятся на территории  
Московской обл.в г. Клин.

Телефон для справок:                             
8903-531-16-63

ПРОДАВЕЦ в магазин  ■
продукты Высоковск,                                
8925-296-8066

ПРОДАВЕЦ в продукто- ■
вый магазин Адрес: г. Клин 
ул.Слободская,16, кон. 
остановка 11 автобуса, 
т.89671366307

РАБОЧИЕ строительных спе- ■
циальностей 8963-612-20-07 
звонить с 8.00 до 17.00

СВАРЩИК на мет. двери, г/р  ■
5/2, з/п 50т.р. 89067723645

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, гражда-

не РФ. 8925-589-74-88

СВАРЩИКИ маляры,                        ■
8926-049-8850

СВАРЩИКИ на двери, (рабо-
та в 15 мин. ходьбы от вокза-

ла) т. 8916-653-95-99

СВАРЩИКИ на полуавтомат,  ■
т. 8925-507-43-67

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

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

1-К.КВ. 29.8кв.м. Струб- ■
ково (15км от Клина) новый 
дом 2016г.) 3/3, космети-
ческий ремонт ц. 1.6млн.р.                              
8916-189-95-43

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

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

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

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорож- ■
ные работы крошка заезды 
укладка брусчатка бордюр 
8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы                                 ■
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО терри- ■
тории, укладка трот. плитки 
89154409797

БРУСЧАТКА заезды бор- ■
дюр отмостка фундамент                             
8-926-722-78-76

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

ВОДОПРОВОД канализация 
т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия                                       ■
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы ас- ■
фальт крошка брусчатка до-
ставка щебня песка торфа                                    
8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности  ■
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, демон- ■
таж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ  ■
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. плитка  ■
8903-501-5959

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево,  ■
89067420177

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

КРЫШИ монтаж, демонтаж.  ■
968-595-7676

ОТМОСТКА реставр.  ■
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ                             ■
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ дешево                         ■
8906-742-0177

ПЕЧНИК ремонт,                                 ■
8909-660-41-19

ПОЛЫ ремонт, замена                                 ■
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строе- ■
ний - погрузка выгрузка                                
8-903-501-59-59

РЕМОНТ  ■
квартир,штукатурка,обои, 
шпаклевка, покраска. 
Большой стаж. Любовь                              
8-905-7299263

РЕМОНТ кв-р ванн                                  ■
8968-778-1081

РЕМОНТ строитель                        ■
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ                      ■
968-595-76-76

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы  ■
дома фундаменты бани за-

АВТОМОТОРИСТ универсал;  ■
электрик-диагност з/п 50% 
9152183557

АВТОСЛЕСАРЬ- ■
УНИВЕРСАЛ, шиномонтажник                                                
т. 8-915-218-35-57

В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВО- ■
ДИТЕЛЬ, т. 8-963-771-15-
84, МЕНЕДЖЕР, ТЕНДЕР-
МЕНЕДЖЕР, ДИСПЕТЧЕР                                                   
т. 8-964-527-66-86,                              
8-963-771-90-23,                                                    
8-905-700-33-15

В ОТЕЛЬ требуется горнич- ■
ная. График 2/2. ЗП 23000. 
Обращаться по телефонам:                         
8 495 980 11 33,                                                                        
8 496 24 90 100,                                               
8 919 760 98 35

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи,  ■
закройщица,закройщик, утю-
жильница т.8-901-181-34-22

ВОДИТЕЛИ категории  ■
В,С. Работа Москва, область                         
8903-966-4114

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

ДВОРНИК на постоянное ме-
сто работы. Гр. 6/1,с 07:00 

до 16:00. З/П 27000 руб/мес. 
8-965-331-11-63

ДИСПЕТЧЕР на мет. двери  ■
на дому с опытом работы, 
89067769999

ЗАМЕРЩИКИ металлических  ■
дверей, т. 8925-589-74-88

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется Водитель 

погрузчика.Заработная плата 
32 000 рублей.Требование: 
Опыт работы от 1 года. Удо-

стоверение Тракториста 
- Машиниста (Тракториста).

Пятидневная рабочая не-
деля (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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

АВТО
óñëóãè

11

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.  ■
89036335849

ГРУЗОВОЕ такси                                         ■
8905-506-57-57

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

2-К.КВ п. Зубово,  ■
89167231458

КОМНАТУ на длительный срок,  ■
8968-774-5793

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

УТЕРЯН

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

КУПЛЮ
ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы  ■
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения, Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ                                       ■
8965-170-43-13

ПРОДАМ
ðàçíîå

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  кар- ■
тофель на корм животным по 
3,5 рубля. Самовывоз село 
Воздвиженское Клинского 
района. 8(916)242-0872

ДРОВА березовые                                 ■
8925-355-5150

СЕНО в тюках в составе:  ■
райграс, кострец, мятлик, 
клевер, тимофеевка, овся-
ница. Доставка до 30 тюков,                                             
т. 8903-552-35-40

УСЛУГИ
ðàçíîå

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/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 недвижи- ■

мости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52 ■

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

ОТДАМ в хорошие руки хомя- ■
ка с клеткой, 8906-089-63-50

ПРОПАЛА сумка с ключами 
и документами. Просьба 

вернуть за вознаграждение,                            
т. 8999-4444-777

ЖИВОТНЫЕ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

бор крыши сайдинг заезды                                 
8-968-949-05-55

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

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

ЭЛЕКТРИК дешево,                                     ■
8906-742-0177

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

8(926)380-47-08
з/п от 40 000 р.

ШВЕЙНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
• ШВЕИ
•ЗАКРОЙЩИК

АНТЕННЫ установка и ремонт  ■
триколор ТВ НТВ+ МТС теле-
карта цифровое ТВ и другое ТВ 
гарантия недорого 8-903-282-
70-66 

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех.  ■
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож                                 ■
8903-299-63-63

ПЕЧИ ремонт обслужи- ■
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой  ■
сложности, удаляем пни                                      
т.8-916-55-65-649

РЕМОНТ установка стираль- ■
ных и посудомоечных машин                  
8-985-251-05-73

РУБКА деревьев                                              ■
8-967-020-7575

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

ТЕЛЕМАСТЕР стаж 45лет  ■
у вас дома гарантия 1год. 
89036297773



Клинская Неделя 35 (875)  10 сентября 2020г.
nedelka-klin.ru12 МНЕНИЯ / СОВЕТЫ Служба информации:

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

ИЗ ОДНОГО ТЕКСТА: 
дойдёт ли до Клина букинистический рай

Развалы в Москве 
пользуются не мень-
шей популярностью, 
чем традиционные 

книжные магазины. Не уди-
вительно, ведь на этих за-
валенных литературой сто-
лах и полках можно найти 
хорошие редкие издания 
за символические деньги. 
А если пройтись по букини-
стическим точкам, и вовсе 
наткнуться на рукописные 
книги футуристов, прижиз-
ненные издания Гумилёва 
или трактат Ленина начала 
прошлого века, но уже за 
очень большие деньги.

Конец советской эпохи 
стал, кроме всего, эпохой 
расцвета книжной торговли. 
Не знаю, как вы, а я вспоми-
наю те годы с ностальгией. 
Для меня букинистический 
рай был в книжном на Гага-
рина. Едва достигнув возрас-
та Павки Корчагина, открыл 
для себя отдел с уценёнкой. 
На сэкономленные от школь-
ных обедов деньги почти 
каждый день таскал домой 
разного рода литературу.

А ещё я помню, как поехали 
с родителями затоваривать-
ся на Черкизовский рынок. 
Недалеко от стадиона «Ло-
комотив» попался мне мага-
зинчик с каким-то простым 
названием. То ли «Книжная 
лавка», то ли «Старая книга». 
На ящиках, грязных стелла-
жах, а то и просто на полу 
там лежало всё, о чем только 
может мечтать библиофил: 

самиздатовские Стругацкие, 
репринты с дореволюцион-
ных изданий Ницше и даже 
книжки, называть которые 
вслух я немного побаиваюсь 
до сих пор.

Потом настали времена, 
когда книга для многих стала 
чем-то вроде пылесборника: 
выкинуть жалко, а убираться 
надоело. Люди потрошили 
бабушкины антресоли и по-
рой несли продавать уди-
вительнейшие вещи. Хозяин 
одного книжного подвальчи-
ка как-то показывал мне ру-
кописный сборник матерных 
частушек XVIII века с автор-
скими рисунками.

Скоро этот праздник кон-
чился. Торговые залы книж-
ных напоминали поле битвы 
на следующее утро после 
заключения перемирия, а 
оставшиеся букинистиче-
ские салоны чаще покупа-
телей посещали желающие 
избавиться от домашней би-
блиотеки. Оно и понятно, все 
ринулись в Интернет, насту-
пила цифровая эпоха.

И вот только в последние 
несколько лет крупные го-
рода нашей страны, а вслед 
за ними, надеюсь, и малые, 
захлестнула волна книжных 
развалов. Сегодня это весь-
ма прибыльный бизнес. Один 
мой знакомый заработал так 
на квартиру в Химках. Скупа-
ют книги чуть ли не на вес, 
почти что даром, а продают 
по 50-150 рублей за томик. 
Тоже дешево, но накрутка 

получается в 10-15 раз. А 
часто бывает, что попадают-
ся редкие издания, цена на 
которые доходит до несколь-
ких десятков тысяч рублей. 
Неплохо стоят история или 
философия: за трехтомник 
индийских «Упанишад» или 
«Историю государства ин-
ков» можно сразу получить 
не меньше тысячи рублей. 
Ещё лучше уходит довоен-
ная фантастика или детские 
книжки. «Приключения 
майора Пронина» в хоро-
шем состоянии – тысячи три. 
Первое издание «Волшеб-
ника Изумрудного города» 
– тысяч восемь-десять. Ну а 
дальше идут по-настоящему 
редкие издания, цена за ко-
торые строго индивидуаль-
на.

Дюма, «Анжелика», поэ-
зия Пастернака, а особенно 
собрания сочинений совет-
ских классиков принимают-
ся на развалы крайне ред-
ко. Такую литературу из-за 
некогда массовых тиражей 
обычно выкладывают на 
полки с табличкой «Возьми 
бесплатно». Чаще всего их 
оставляют люди, которые 
притащили остатки домаш-
ней библиотеки, продать их 
не смогли, а нести обратно – 
тяжело и лень.

Около книжных развалов 
всегда многолюдно. Кажет-
ся, мода на чтение и буки-
нистику вернулась надолго. 
Правда, до сих пор там мож-
но встретить подростков, 
которые спрашивают книги 
вроде «Старуха из ИГИЛ» 
или «Трое в лодке, нищета и 
собака».

Многие ищут здесь изда-
ния, которые давно не пере-

издавались, или книги не 
очень крупных издательств, 
которым сложно пробиться 
в большие магазины. Самый 
крупный такой развал нахо-
дится на Арбате. Около шести 
столов завалены книжками 
разных форматов, тематик и 
качества. Рядом могут ока-
заться бульварные романы, 
узкоспециальные книги по 
истории Москвы, справочни-
ки по физике и математике 
для инженеров. Но все их с 
удовольствием берут.

Я  удивился, но в Клину 
ничего подобного нет. За 
последние несколько меся-
цев отыскал всего лишь пару 
магазинчиков с небольшим 
ассортиментом и три точки 
букроссинга. Если кто не 
знает, это такие места, куда 
можно принести свои книж-
ки и взять чужие. Всё это 
бесплатно. Одна такая точка 
находится на Ленина, вторая 
в Сестрорецком парке, но вы-
бор там скудноват. Ещё одна 
– «Книговорот» – на Чепеле 
перед входом в редакцию 
«Клинской Недели». Здесь 
библиотека посолиднее – 
больше тысячи экземпляров. 
Пару любопытных книжек 
там уже удалось отыскать.

Прошлой осенью частень-
ко натыкался на пожилого 
мужчину интеллигентного 
вида, который аккуратно на 
тряпочке раскладывал не 
больше 15-20 книг. Среди 
них часто попадались изда-
ния советского периода по 
искусству и истории, иногда 
журналы. Цены у него боль-
ше символические, книг не-
много, но зато подход более 
индивидуальный.

Александр Шибанов

Так уж сложилось, что последние десять лет я чаще 
бывал в Москве, Петербурге, Казани и других городах 
нашей страны, нежели в Клину. Главное наблюдение 
– куда бы ни приехал – везде люди читают книги: в 
транспорте, на вокзалах, в парках. Пандемия многим 
дала возможность много читать. Оказавшись запер-
тым в своём родном городе, перечитав личную библио-
теку, захотел пойти на книжный развал. Но не тут-то 
было, в Клину таковых не нашёл, да и с книжными ма-
газинами оказался большой напряг. Их почти не оста-
лось, а в тех, что остались, – сплошная попса с полным 
собранием детективов и любовных романов. Плюс 
пара-тройка современных модных авторов-блогеров.

НА ВКУС И ЦВЕТ: 
как найти в Клину сладкие и сочные арбузы

Август-сентябрь – традиционная пора арбузов. Ещё 
лет 25 назад правильно выбирать эту южную ягоду 
меня учил отец: форма, кончик, цвет, звон. До поры до 
времени получалось неплохо, но вот в последние годы все 
признаки спелого, сахарного и сочного перестали рабо-
тать. Неделю назад купили арбуз «по всем правилам», 
съели по кусочку, да и выбросили. А дочь каждые выход-
ные требует. Да такой, чтоб было вкусно. Как тут не 
промахнуться в очередной раз?

Моя дочь твёрдо уве-
рена, что папка у 
неё самый лучший 
и разбирается во 

всём: починить игрушки, по-
мочь с математикой и англий-
ским, приготовить вкусный 
шашлык и, конечно, выбрать 
спелый и сладкий арбуз.

Есть у нас традиция – ре-
гулярно ходить всей семьей 
на рынок. Не то, чтоб сете-
вые супермаркеты чем-то не 
устраивают. Просто так сло-
жилось. На рынке и овощи-

фрукты кажутся вкуснее, а 
возможность выторговать 20 
рублей скидки вообще бес-
ценна. И вот ты на развале 
с арбузами, на тебя смотрят 
щенячьи глазки дочери:

– Папа, выбери самый 
вкусный.

А ты стоишь такой и су-
дорожно думаешь: «Легко 
сказать, а как выбрать? Они 
же все одинаковые». Ну, по-
смотрел, в руках покрутил, 
постучал. Красивые ровные 
полоски, засохший хвостик, 

звонко отзывается изнутри 
сочной мякотью. Домой при-
нёс: ну, так себе, на четвё-
рочку. Эх, где ж они, арбузи-
кииз детства, чтоб как сахар 
сладкие, да сочные.

Был тут в Клину проездом 
товарищ. Познакомились с 
ним ещё лет 10 назад в Туап-
се, когда арендовали у него 
жилье на побережье. С того 
момента и не виделись. А тут 
случайно встретились. Он 
навещал пожилую родствен-
ницу, которая захотела ар-
буз. А тут ещё и я со словами: 
«Да как же его выбрать?»

Товарищ мой, Владимир, 
родился в Краснодаре, по-
следние лет 15 развивает се-
мейный бизнес – небольшой 
гостевой дом на побережье. 
Купить вкусные арбузы для 
шведского стола – дело че-
сти. Но там-то поехал на 

бахчу, да на развале полный 
багажник загрузил. А тут уж 
что привезут.

– А как их вообще 
выбирать-то? Ну, я там про 
хвостик знаю, постучать 
надо, все дела…

– Я секрет один знаю, на-
учить?

– Давай.
– Есть несколько призна-

ков спелых арбузов, на кото-
рые обычно ориентируются 
почти все покупатели. На 
самом деле они не на 100% 
работают. Сухой хвостик, 
например. У всех арбузов, 
которые срезали больше не-
дели назад, хвостик будет 
сухим.

– Звенящий звук при уда-
ре?

– Если был хороший полив 
или просто дождливое лето, 
они все «звенят».

– Слышал ещё, что надо 
круглые выбирать...

– Это история про мальчи-
ков и девочек… Якобы вы-

тянутые «мальчики» водя-
нистые, и только «девочки» 
круглые и сладкие. Это миф. 
На самом деле просто раз-
ный уклон на грядке. Тоже 
мимо. Яркие полоски? Про-
сто разные сорта.

– Так что делать-то?
– Есть только один по-

казатель спелости арбуза! 
Это водитель фуры, который 
привёз партию в город. Толь-
ко он может знать, где и как 
их собирали, как грузили, 
сколько разбили, и как мно-
го среди них было красных, 
сладких и сочных экземпля-
ров.

«Спасибо, утешил», – по-
думал я и приуныл. Оказы-
вается, теперь, чтобы купить 
арбуз, надо сначала найти 
водителя фуры, под пытками 
заставить признаться, каки-
ми на вкус были разбитые 
при погрузке ягоды, а только 
потом пойти и купить. И как 
после этого выбирать арбу-
зы?

Никак, даже сами торгов-
цы не знают наверняка. Если 
пришла партия невкусных, 
то они почти все невкусные. 
Было дождливое лето, – бу-
дут все водянистые.

– Ты сам-то как выбира-
ешь? – поставил я вопрос 
ребром.

– Дома я знаю, где и ког-
да брать. А тут.. В общем, 
есть один показатель, по 
которому примерно можно 
вычислить лучший арбуз 
из партии. Это пятнышко 
на боку. Оно должно быть 
ярко-оранжевым. Но это не 
гарантия, что он сладкий и 
сочный. Просто спелый. Есть 
и вообще без пятен.

История неутешительная. 
Зато теперь могу с уверенно-
стью сказать дочери:

– Сейчас я выберу лучший 
из тех, что тут есть!

А если он окажется на 
«четвёрочку», заверить, что 
лучше просто не было.

Андрей Макарский

В Клину даже кот может стать книголюбом 
/фото Дайны Стариско
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ШОРТТРЕК

У ТЕЛЕВИЗОРА

Ещё больше  новостей на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin

ТЕННИС

Маников – чемпион!

Богдан Франк/дюсш-клин.рф

«Джефри» – обладатель Кубка главы /vk.com/klin_sport_school_football

Быстротечным получи-
лось летнее первенство 
Клина. На этой спринтер-
ской дистанции лучше 
всех выглядел многократ-
ный чемпион города Вла-
дислав Маников. В своих 
заключительных матчах он 
одолел Макарламова (6/4, 
6/3), Беляева (6/1, 6/0) и 

досрочно оформил но-
вый титул. Второе место 
в очном поединке оспо-
рили Александр Сень-
шин и Родион Вашуков. 
Сеньшин, победив (6/3, 
6/4), стал вторым. Ва-
шуков замкнул тройку 
призёров.

У признанных клин-

и в н п р/м о

1 ФК «Истра» 5 3 1 1 11 – 5 10
2 «Зоркий-2» (Красногорск) 4 3 1 0 10 – 4 10
3 СШ (Клин) 5 3 0 2 13 – 8 9
4 «Физтех» (Долгопрудный) 5 2 2 1 7 – 5 8
5 СШ (Дубна) 3 2 1 0 9 – 3 7

6 «Можайск» 5 2 1 2 12 – 11 7
7 «СШОР–Метеор» (Балашиха) 4 2 1 1 13 – 7 7
8 «Металлург-Видное-2» 5 1 1 3 4 – 11 4
9 ФК «Лобня» 4 1 0 3 5 – 14 3
10 ФК «Серпухов» 5 1 0 4 4 – 13 3

11 «Заря» (Краснознаменск) 3 0 0 3 5 – 12 0

ФУТБОЛ

Уже третьи

Чемпионат Московской области

Команда Клинской спор-
тивной школы по футболу 
одержала третью победу 
подряд в чемпионате Мо-
сковской области и под-
нялась на третье место. 
Последний матч в Крас-

нознаменске получился 
драматичным. Клинчане 
многовато пропустили от 
аутсайдера, но главное, 
что забили на мяч больше.

5 сентября. 5-й тур. 
«Заря» (Краснознаменск) 

5 сентября на стадионе 
«Строитель» прошёл тради-
ционный турнир на Кубок 
главы городского округа 
Клин. Как всегда в нём мог-

ли принять участие все же-
лающие. Играли на полполя 
в формате 6x6. В финале со-
шлись команды «Джефри» 
и «Селинское». Основное 

– СШ (Клин) 3:4 (1:1)
0:1 – Григорьев (9), 1:1 

– (40), 1:2 – Лидинёв (67), 
1:3 – Суханов (81, с пеналь-
ти), 2:3 – (85), 2:4 – Вер-
бицкий (90+), 3:4 – (90+, с 
пенальти).

время закончилось вничью 
– 1:1. В серии пенальти уда-
ча улыбнулась футболистам 
«Джефри». Они и завоевали 
почётный приз.

ских мастеров ракетки 
подрастает достойная 
смена. 2 – 6 сентября в 
Москве прошёл турнир 
Российского теннисного 
тура «ProClub». Воспи-
танник спортивной шко-
лы имени М.В. Трефило-
ва Богдан Франк занял 
первое место

А БУДЕТ ЛИ 
СЕЗОН?

В сборную России по 
шорт-треку на протяжении 
многих лет входят пред-
ставители Клина. Сейчас 
кандидатами в основной 
состав являются Алек-
сандр Шульгинов и Дани-
ил Краснокутский. А на 

ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ

Приятно, что у нашей 
сборной появился запас 
прочности. Даже при от-
сутствии трёх ведущих 
игроков (Александра Го-
ловина, Дмитрия Черыше-
ва и Алексея Миранчука) 
команда способна доби-

тренерском мостике сто-
ит Владимир Григорьев. 
Только, когда спортсмены 
выйдут на старт в форме 
национальной сборной, 
до сих пор неизвестно.

В связи с пандемией 
коронавируса принято 
решение отменить два 
канадских этапа Кубка 
мира: 6-8 ноября в Мон-
реале и 13-15 ноября в 
Лавале. Более того, пока 
не согласовано со всеми 

ваться хорошего результа-
та. Первый тайм и начало 
второго в матче с венграми 
были вообще образцово-
показательными. Россий-
ские игроки разыгрывали 
многоходовые комбина-
ции, забивали красивые 
голы. Некоторые упрекают 
Черчесова, что он мало экс-
периментирует с составом, 
не вводит свежую кровь. 
Мол, матчи Лиги наций для 
этого и предназначены. 

сторонами проведение 
этапов Кубка мира в Сеуле 
(11-13 декабря) и Швей-
царии (18-20 декабря). 
Не совсем понятно, с чем 
связана такая заминка, 
ведь по футболу между-
народные соревнования 
проводятся уже с августа. 
Вряд ли организовать этап 
Кубка мира по шорт-треку 
сложнее, чем футбольный 
матч Лиги чемпионов или 
Лиги наций.

Но не будем забывать, что 
не за горами чемпионат 
Европы, и на него должны 
поехать лучшие из лучших. 
Тем более, новые игроки 
по сравнению с чемпиона-
том мира появляются: Ка-
раваев, Бакаев, наверняка, 
если бы был здоров, играл 
Баринов. А остальным мо-
лодым футболистам надо 
проявить себя в сборной 
21-летних. Посмотрим, как 
у них это получится.
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ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ответы на сканворд из номера 34
По горизонтали:

Подсолнух, Люксембург, Лодырь, Трак, Юта, Зодиак, Стих, Выем, Рено, Днепр, 
Фру, Англия, Одеяло, Рейс, Тление, Юрта, Курчатов, Склока, Клад, Искра, Окош-
ко, Балл, Кидала, Резюме, Цеце, Аксакал, Стан, Тарантино, Энтони, Кайф, Бронь, 
Топот, Рассада, Ящик, Кобылин, Троя, Наган, Кожура, Ошеек, Стул, Стакан, Квас, 
Алёна, Мундир, Критик, Укус, Горгона, Реформатор, Анонимщик.

По вертикали:

Леонов, Уныние, Юстас, Сжатие, Галерея, Чаеводство, Вьюк, Дыня, Амфора, 
Тройка, Хна, Решето, Происки, Дурак, Онучи, Плитка, Декодер, Люк, Суд, Асбест, 
Орлеан, Вал, Орлан, Лира, Крен, Шкет, Клан, Любэ, Акт, Елей, Сикоку, Кок, То-
карев, Нищая, Альянс, Артикул, Абонемент, Торги, Азы, Фри, Околёсица, Торс, 
Анонс, Стек, Дока, Батон, Лексикон, Танкер, Слиток, Амиго, Укор, Дуга, Руно, 
Сан.
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Одно из самых 
главных чувств че-
ловека – это забота 
о близких. На пике 
этого общечело-
веческого особого 
внимания стоит 
забота родителей 
о детях. Однако 
время идёт, и на-
ступает период, 
когда уже детям 
пора заботиться о 
своих родителях. 

Сейчас параллельно с объ-
явленным продлением 
периода самоизоляции 
для пожилых людей очень 
важно, чтобы ваши мате-
ри и отцы не чувствовали 
себя забытыми. Конечно, 
можно им часто звонить, 
но самое лучшее, если они, 
не выходя из дома, получат 
продукты. Для этого до-
статочно позвонить своим 
родителям и узнать, что им 
нужно сегодня. Потом сде-
лать заказ через iGoоods и 
быть уверенным, что ваши 
близкие получат всё, что 
они хотели, точно в срок.
Мы уже писали о про-

грессивных особенностях 
компании, которой за счёт 
растущей популярности 
данного вида сервиса и 
спроса на современный и 
цивилизованный подход к 
обслуживанию стало тес-
но на своей «родине» — в 
Санкт-Петербурге. iGoods 
стал выходить на просторы 
других регионов и в до-
статочно 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 
округе iGoоods выбрал ги-

пермаркет «КАРУСЕЛЬ». 
Главную роль сыграли три 
фактора: низкие цены, хо-
рошее качество товаров и 
территориальное располо-
жение торгового объекта.

Как работает доставка
Регистрируетесь на сайте 
iGoods. В каталоге выбирае-
те нужные вам товары. Ука-
зываете адрес и время до-
ставки. Сразу же в торговом 
зале гипермаркета вашим 
Персональным Закупщиком 
iGoоods заказ внимательно 
и придирчиво комплекту-
ется и собирается. Причём, 
с такой тщательностью, 

как бы это делали вы сами 
для себя.  Молочные про-
дукты – самые свежие, с 
максимальной датой, яйца 
внутри упаковки целые, 
овощи-фрукты без дефек-
тов. Если товар или про-
дукт из  выбранного вами 
ассортимента закончился, 
или у всей партии плохой 
товарный вид, Персональ-
ный Закупщик позвонит вам 
и объяснит ситуацию, пред-
ложит варианты замены. 
Заказ расфасовывается по 
пакетам, термосумкам или 
контейнерам.
В указанное время по ука-
занному адресу курьер 
привозит заказ. Вы его 
принимаете, проверяете 
комплектность, оплачивае-
те товары наличными, бан-
ковской картой курьеру или 
онлайн (списание средств с 
карты происходит после по-
лучения заказа).

Процесс комплектации за-
каза и его доставку можно 
отслеживать в Личном ка-
бинете в режиме реально-
го времени. Стоит обратить 
внимание на то, что цены 
в каталоге не превышают 
стоимость продуктов в ги-
пермаркете «КАРУСЕЛЬ». 
Вы получаете товары по 
торговой цене, доплата 
идёт исключительно за до-
ставку, которая зависит 
от расстояния (до 10 км от 
«КАРУСЕЛИ» – 249 рублей). 
Цена за доставку будет ав-
томатически рассчитана на 
сайте iGoоods. Оплата про-
исходит только при получе-
нии 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.

igooods:

Дети – igooods – родители
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