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ФОТОФАКТ

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

В Китае запустили первый
в мире поезд на магнитной
подушке, сообщает 20 июля
государственное информагентство Xinhua. Уточняется,
что скорость поезда может
достигать 600 км/ч и в настоящее время он является самым
быстрым наземным транспортным средством в мире. Новую
транспортную систему презентовали в городе Циндао,
восточнокитайской провинции
Шаньдун. По данным ChinaRa
ilwayRollingStockCorporation,
модель поезда была самостоятельно разработана Китаем,
что стало последним научнотехническим
достижением
страны в области железнодорожного транспорта. Магнитная подушка, которая является
главной особенностью поезда,
позволит не касаться поверхности рельса при движении и
снизить шум.
Представителей
добровольческого движения Солнечногорья приглашают к
участию в окружном форуме
добровольцев Центрального
федерального округа «Добро.Фестиваль #МыВместе».
Форум пройдет в офлайн формате в городе Курск в период
с 10 по 13 августа. Организатором форума выступает Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Российский центр гражданского
и патриотического воспитания
детей и молодёжи» (Роспатриотцентр).
С 1 сентября в г. о. Клин
не нужно больше приносить
бумажную справку из поликлиники после болезни.
Областные образовательные
учреждения
автоматически
будут получать информацию
о заболевших учениках из поликлиники, и у ребёнка будет
проставлен пропуск по уважительной причине – по болезни.
Благодаря новому подмосковному сервису учитель оперативно узнает о причинах отсутствия ребёнка на уроке, а сам
школьник после выхода уже
может не приносить справку из
медицинского учреждения.
На озере Сенеж в подмосковном Солнечногорске с
начала купального сезона
спасатели достали из воды
уже 13 человек, больше половины из которых – дети.
Все они живы, но таких ситуаций могло и бы и не быть, если
бы отдыхающие соблюдали
правила безопасности на воде
и не ныряли в воду с пирса. В
прошлом году подлобных случаев на водоёмы было в три
раза меньше.

В среду, 21, июля на площади перед Ледовым дворцом прошёл второй этап массовой вакцинации от COVID-19 /фото редакции

НОВАЯ ШКОЛА
в Клину «оттянет»
учителей из других
общеобразовательных учреждений

Семьи, у которых есть
дети в возрасте от 6 до 18
лет, получат выплаты не
чек начальных классов, игро- зависимо от благосостояния
родителей.
вые комнаты.
Ранее на сайтах городского
Приём заявлений на единовокруга Клин были размещены
объявления о приёме на ва- ременные выплаты начался с
кантные должности учителей 15 июля. Размер выплаты – 10
в строящуюся школу. По дан- 000 рублей, получить её могут
ным издания «Клинская Неде- семьи не зависимо от общеселя» уже многие преподаватели мейного дохода, где есть дети
готовы оставить свою работу в указанного возраста. Такую
удалённых от города учебных информацию распространило
заведениях и работать в «Аку- правительство Московской области.
ловской слободе».
Выплаты полагаются на каж– Конечно, мне лучше сменить место работы по специ- дого ребенка, которому исполальности даже при потере нилось 6 лет не позднее 1 сеннадбавок, тем более, что они тября 2021 года, а 18 лет – не
незначительные, – говорит раньше 3 июля 2021 года.
Для получения 10 000 рублей
учитель начальных классов Наталья Н. – Я с большой охотой
уйду из гимназии №2 на новое
место, это близко от моего
дома, и работы лучше.
«Клинской Неделе» известно обез малого 20 учителях,
готовых перейти на новое место работы.
Проверка школы продлится
до 10 августа.
Сергей Зверевский

Школа на 1100 мест в районе «Акуловская слобода»
официально считается построенной и проходит итоговую проверку подмосковным Главгосстройнадзором.
Главное управление государственного строительного
надзора Московской области
сообщает об официальном завершении строительстве новой школы.
«Строительство школы велось в графике. Сегодня работы на объекте завершены.
Итоговая проверка продолжится до 10 августа, после в
Главгосстройнадзоре
будет
поднят вопрос о выдаче ЗОС»,
– говорится в сообщении на
сайте Главгосстройнадзор.
Площадь образовательного учреждения составляет 17
000 м2. В школе имеются два
спортивных зала, профессиональное футбольное поле с
искусственным покрытием и
освещением, помещения для
отдыха для мальчиков и дево-

необходимо подать заявление
на портале Государственных
услуг с 15 июля по 1 ноября или
в отделении Пенсионного фонда. Никакие документы предоставлять не нужно.
Также на выплаты имеют
право молодые люди с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 18
до 23 лет, но если они учатся
по общеобразовательным программам.
На портале Госуслуг сообщается, что подать заявку могут
беременные женщины, оказавшиеся в трудном финансовом
положении, при условии, что
они встали учёт до 12 недель, и
одинокие родители при доходе
ниже прожиточного минимума.
Валерьян Молчанов

УМЕРЛА Надежда Филинова

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 29 июля 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

В ПОДМОСКОВЬЕ начался приём
заявок на выплату пособий на детей

■
■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)

Ушла из жизни Надежда
Викторовна Филинова, депутат совета депутатов г.о.
Клин, директор филиала
РГСУ в г. Клин.
Прощание состоится 23 июля
в 12:00 в храме Воскресения
на Советской площади.
Похоронят Надежду Викторовну на Алее славы на Белавинском кладбище.
Редакция газеты «Клинская
Неделя» выражает соболезнования родным и близким покойной.
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Пожарные

За указанный период на
территории округа произошло шесть пожаров. При этом
один раз пожарные выезжали
на тушение мусора и три раза
– на тушение сухой травы.
По-настоящему рукотворными были только два пожара.
Днём 13 июля полностью

Клинская Неделя
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ГИБДД

ДОМА горели из-за неосторожности
Судя по сообщению отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
по г.о. Клин, в период с 12
по 18 июля жители округа
и дачники были предельно
осторожны в обращении с
огнём и легковоспламеняющимися веществами.

ПРОИСШЕСТВИЯ

сгорело бесхозное строение в дер. Тиликтино. Никто
не пострадал. По мнению
специалистов пожар мог начаться из-за неосторожного
обращения с огнём. Скорее
всего, дети со спичками баловались.
А 18 июля произошёл пожар в Высоковске, в доме на
Первомайском проезде, д. 6,
кв. 6. В результате пожара
сгорел диван, и слегка закоптилась комната, в которой
он стоял. Предположительно
эти трагические события произошли из-за неосторожного
обращения с огнём.
Александр Авдошин

СОТРУДНИКИ
Госавтоинспекции провели
акцию «Маленький пешеход, стань заметнее»!
Сотрудники
Госавтоинспекции провели занятия в
Клинском центре социальной помощи семье и детям
«Семья».
Инспекторы напомнили ребятам и родителям о важности
соблюдения правил дорожного движения, также вспомнили какие дорожные знаки
чаще всего встречаются у них
на пути, рассказали о навыках
безопасного поведения на дороге, а также о предназначении и необходимости использования световозращающих
элементов на одежде.
Все участники данного мероприятия получили в подарок световозвращающие элементы.

ГИБДД напоминает
В рамках социального раунда «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции
напоминают участникам дорожного движения, что за
управление
транспортным
средством в состоянии опьянения предусмотрена адми-

нистративная ответственность
по ст. 12.8 КоАП РФ в виде
штрафа в размере 30000 рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
Госавтоинспекция призывает
всех водителей не нарушать
Правила дорожного движе-

ния, так как последствия нетрезвой поездки могут быть
очень плачевными. Пьяный
водитель представляет собой огромную угрозу для всех
участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров
и других водителей.

ЗА ИЗБИЕНИЕ 
три года условно
ШУТНИКУ ограничили свободу
4 июня 2021 года Клинский
городской суд Московской области вынес обвинительный
приговор по уголовному делу
в отношении уроженца г.
Клин Московской области Ходакова Ю.П., 1975 г.р.
Он признан виновным в совершении заведомо ложного
сообщения об акте терроризма,
то есть заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве,
создающего опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба
и наступления иных общественно опасных последствий,
совершенное из хулиганских
побуждений, то есть преступление, предусмотренного ч. 1
ст. 207 УК РФ.

Судом установлено, что
24.09.2020 в 03:30 Ходаков
Ю.П., находясь по месту жительства, используя принадлежащий ему мобильный телефон, позвонил по единому
номеру «112». После соединения с оператором, умышленно
сообщил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве
фирмы «Север бетон», указав
оператору адрес расположения
данной организации, что создало реальную опасность гибели людей, а также причинения
значительного имущественного ущерба и наступления иных
общественно-опасных последствий.
Судом Ходакову Ю.П. определено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год

с возложением на него следующих ограничений: не изменять
места жительства без согласия
специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием
осужденными наказания в виде
ограничения свободы; являться
в указанный орган один раз в
месяц для регистрации; не выезжать за пределы территории
г.о. Клин Московской области.
В настоящее время приговор
вступил в законную силу.
Поддержание государственного обвинения по данному
уголовному делу осуществляла
Клинская городская прокуратура.
Н.В. Каурова,
помощник Клинского
городского прокурора

10 июня 2021 года Клинский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении уроженца г. Клин Московской области Точилина
О.И., 1983 г.р.
Он признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
Судом установлено, что
05.01.2021 в вечернее время, Точилин О.И., находясь в
квартире распивал спиртные
напитки с Ш. и Б. Между Точилиным О.И. и Б. произошел
конфликт, в ходе которого Точилин О.И. умышленно нанес
Б. не менее 15 ударов руками
в область грудной клетки, не

менее восьми ударов руками в область лица и не менее
двух ударов ногами в область
туловища. Согласно заключению эксперта, повреждения в
виде комплекса тупой травмы
груди, причиненной Точилиным О.И. потерпевшему Б.,
по признаку опасности для
жизни квалифицируется как
причинившие тяжкий вред
здоровью.
Судом Точилин О.И. определено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года
условно.
В настоящее время приговор
вступил в законную силу.
Поддержание государственного обвинения по данному
уголовному делу осуществляла Клинская городская прокуратура.
Н.В. Каурова,
помощник Клинского
городского прокурора
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«ВОЛШЕБНЫЙ КРЕСТИК»
открылся в зале Карапаева

Детство Галины Афанасьевой проходило в Сибири, в Омской области.
В школьные годы любила рисовать
и профессию выбрала творческую:
успешно закончила Калининградский
механико-технологический техникум,
отделение моделирования и конструирования одежды. Долгое время работала конструктором одежды в швейном
объединении «Юность». Вышивкой
Галина Георгиевна занимается уже
10 лет. Сейчас её коллекция вышитых
картин насчитывает более 80 работ, не
считая открыток. Многие свои работы
мастерица дарит родственникам и друзьям.
Работы Галины Афанасьевой отличаются тонким вкусом и точностью. Но,
наверное, дело не только в кропотливой работе – в каждой вышивке остаётся частица души художницы.
Сюжеты вышивок романтичны: это и

павлины, и лошади с летящими гривами, и милый облик девушки, и, конечно, цветы. Мастерица также вышивает
полотенца со старинными орнаментами, которые и в наше время являются
оберегом, защитой дома и семьи. На
выставке «Волшебный крестик» витает
настроение художницы, её любовь к
красоте, народному творчеству и нежности русской природы.
По её словам, ей нравится делать
людям подарки, особенно сделанные
своими руками, потому что их всегда
ценят. Некоторые её картины сейчас
находятся в Италии и Франции, где живут их владельцы. Сюжеты для своих
работ Галина Георгиевна всегда выбирает спонтанно. Помимо креста она
также вышивает лентами и бисером,
шьёт кукол и занимается огородом.
Галина Афанасьева приехала в Клин
со своей выставкой впервые, но уже
успела собрать множество восторженных отзывов от клинчан: «Потрясающие картины, колоссальная работа»,
«Создаётся впечатление красоты, света, тепла», «Художница многогранна, с
творческим подходом».
Вероника Довлатова

ЗА МУЗЕЯМИ Клина будут следить дистанционно
Мониторинг состояния учреждений
культуры будет проходить по всему
Подмосковью через специальное мобильное приложение.
Как сообщает министерство культуры Московской области, приложение
«Мобильная диспетчерская платформа»
внедрена во всех учреждения культуры
региона.
Нововведение запущено для того, как
говорят в министерстве, чтобы «жители

и гости Московской области чувствовали себя в них комфортно и безопасно». С
помощью приложения контролирующим
структурам не обязательно выезжать на
отдалённые территории городских округов. Контроль безопасности и порядка на
территории домов культуры, библиотек,
театров, детских школ искусств, музеев
и концертных залов возможен дистанционно и в режиме реального времени.
Сергей Зверевский

nedelka-klin.ru

САМОРОДОК из Петровского
Об Иване Филипповиче Усагине –
физике, создателе промышленного
электрического трансформатора
написано много, но книга Льва Николаевича Зубачёва«И. Ф. Усагин
– талантливый учёный и изобретатель» явилась итоговой среди
многочисленных записей, научных
выкладок, воспоминаний о нашем
земляке.

Выставка картин «Волшебный
крестик» открылась в выставочном зале имени Юрия Карапаева.
Создательница работ – Галина Георгиевна Афанасьева, жительница города Яхрома Дмитровского района.
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«Трудолюбие, – пишет автор о будущем учёном, – страстное желаниеучиться, стремление глубже познать
физические законы, способность
соединять повседневную работу с
учением – вот что помогало ему стать
образованным человеком».
Разве эти слова не могут являться
сегоднядевизом для современной
молодёжи, стоявшей на распутьежизненных дорог? Не менее интересным
для клинчан стало повествование о
ступенях становления будущего экспериментатора в сочетании с его воспоминаниями о детских и юношеских
годах. Вместе с тем, позднее, будучи уже блестящим демонстратором
физических опытоводного из технических факультетов Московского государственного Университета, Иван
Филиппович как-то говорил своим
детям:
– Вы счастливые: привыкли каждое
лето в Петровском проводить, а я с
10 до 25 лет из Москвы не выезжал,
жил там зимой и летом. А как мне хотелось побродить по знакомым полям
и лесам, встретиться с закадычными
друзьями.
Как это было схоже с рассуждениями его уважаемых земляков: Арсения
Зверева, Марка Прудкина, Алексея
Замкова, Александра Анейчика идругих клинчан, покинувших со временем родные места.
В то же время Лев Николаевич Зубачёв в трактовке своей книги умело
использовал письма учёного к своим
родственникам, не забыв напомнить
читателямо значимости трудов Ивана Филипповича в научном мире и
глубоком уважении к нему жителей
своего края.
«Так в октябре 1955 года, - сообщает
писатель – в физическом корпусе Московского университета состоялось
объединённое заседание учёного
совета физического факультета МГУ
и Учёного совета Института истории
естествознания и техники Академии
Наук СССР, посвящённое столетию со
дня рождения И. Ф. Усагина. На этом
же заседании присутствовали профессора, преподаватели, студенты
МГУ и других вузов столицы. В качестве гостей пригласили и делегацию
из села Петровское».
В свою очередь земляки не раз чтили учёного на своей родине. Так 14
сентября 1958 года в селе Петров-

ском состоялось торжественное открытие памятника Усагину. Через
три дня областная газета «Ленинское
знамя» сообщала об этом так: «Большое торжество состоялось на родине
изобретателя первого в мире промышленного трансформатора Ивана Филипповича Усагина. В селение
Петровское Клинского района, где
провёл свои юные годы талантливый
русский самородок, на торжество,
посвящённое открытию памятника
И. Ф. Усагину, прибыли видные учёные страны, профессора, академики,
люди, лично знавшие великого изобретателя.Затем участники митинга
посетили могилу И. Ф. Усагина, где
состоялось открытие мемориальной
доски».
Позднее её сменил надгробный
памятник, а площадь центральной
усадьбы украсила видоизменённая
композиция, посвящённая учёному.
И как показало время, не меньшее
значение для знакомства с жизнью
и творчеством знаменитого физикасельчан и всех жителей Клинского
округа имееткнига Льва Зубачёва,
изданная при участии главы и Благочинного нашего округа. Она стала
первой в серии «Люди Клинской земли», за которой можно предполагать
создание сочинений об А. Гайдаре, Л.
Кашаеве, М. Прудкине, А. Смирнове и
многих других. Ведь прошлое не забывается, являясь востребованным
багажом для настоящего и будущих
поколений.
Владимир Тасин
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В СЕМЬ ЧАСОВ
вечера после фестиваля

Фестиваль прекрасен своим разнообразием / фото Маргариты Бельской

Вторая неделя пошла, как я начал чувствовать, что мне чего-то вечерами не хватает... Потом понял. Дело в том, что к хорошему привыкаешь
быстро, а когда оно заканчивается – не важно, внезапно это случается
или по расписанию, – становится грустно. Вторая неделя пошла, как закончился Фестиваль Чайковского. А ведь эти вечера в парке музея были
чудесными!..
Вечернее времяпрепровождение может быть разным: можно читать книги,
можно слушать музыку в формате MP3,
можно смотреть... Впрочем, нет, телевизор сегодняшний смотреть практически невозможно. Можно вечерами
расслабляться так, как это делают неухоженного вида и неопределённого
возраста люди, практически живущие
возле определённых магазинов. Но
становится боязно, что со временем и
ты можешь стать их «коллегой». А этого почему-то хочется ещё меньше, чем,
извините, вступления в какую-нибудь
партию...
Почему-то хочется жить по-другому.
Не однообразно, не «в рамках», не по
привычке, – особенно вредной, – не
по регламенту, не по уставу. Потому
что... Потому что все эти годы, когда
в моём родном городе проводится Фестиваль Чайковского, я хожу во всемирно известный музей этого – самого
исполняемого в мире композитора и
испытываю такую палитру чувств!.. Я
радуюсь, я удивляюсь, я, грущу...
***
Начнём с грустного, чтобы закончить радостно. В жизни обычно бывает
наоборот, но в литературе, в кино или
в газетной статьеэтовполне возможно.
Итак, какие же грустные мысли мне навеял этот замечательный Фестиваль?
А навеял он мне, что я многое в своей жизни упустил. Я любил и слушал в
основном определённого рода музыку.

Да что скрывать?! Я любил рок. И сейчас люблю. Но другой любимый мною
фестиваль – «Нашествие» – второй
уже год подряд становится жертвой
коронавируса (видимо, вовремя не
привился...), а Фестиваль Чайковского
живёт, хоть и с ограничениями. И это
радует!
Кто бы мне сказал в юности, что я с
восторгом буду слушать симфонический оркестр!.. Не только в том случае,
если он играет «Yesterday». Кто бы
мне сказал, что слова песни «Балет»,
которую пела когда-то Алла Пугачёва:
«Hе надо слов пустых не надо лишних
фpаз: Всё объяснит кpуженье pук, движенье глаз...» будут услышаны и прочувствованы мною совсем по-другому.
И я вдруг пойму, что многое упустил,
многого не замечал, а то и игнорировал. Что жизнь – гораздо интереснее и
разнообразнее, чем нам кажется. Надо
просто не переставать быть любопытным, не отвергать сразу того, чего
не понимаешь, и не идти на поводу у
моды, у «трендов» и т.д.
И тогда, возможно, ты перестанешь
удивляться тому, почему не уходят
люди из «зала», вместо крыши у которого – поливающие их дождём тучи.
Почему артисту балета, который давно уже сам не танцует, дарят такое
количество цветов, что он и сам испытывает при этом неловкость. А просто Николай Цискаридзе – великий
человек, великий артист, и для людей,
пришедших на открытие Фестиваля по-

смотреть фрагменты из великих балетов великого Чайковского, этот день,
подаривший им встречу с настоящей,
а не дутой Звездой и Легендой, тоже
стал великим.
А на сцене – солисты Большого, Мариинского, Михайловского театров...
И чтобы увидеть их, не надо никуда
ехать – они сами приехали в Клин.
Приходит мысль: «Как хорошо, что
Чайковский однажды не проехал
мимо!..» Как хорошо, что ему здесь
понравилось, и он остался! Как хорошо, когда в городе... просто хорошо.
Когда не хочется из него куда-нибудь
«свалить». По каким-то причинам...
Вот, не понравился бы Клин Чайковскому, и где бы тогда проходил НАШ
Фестиваль? Теперь же его Имя приводит сюда и другие Имена. И тех, кто
блистает сегодня – Дениса Мацуева,
Юрия Башмета, Владимира Федосеева... (да, простят меня те, кого не упомянул), и тех, кто живёт теперь только
в памяти людей ив своих произведениях.
И зрители, пришедшие в парк у
Дома-музея, внимают не только музыке, например, Сергея Прокофьева, но
ещё и видят «картинки» из его жизни,
слышат строки из его переписки в исполнении Юлиана Макарова и Анны
Большовой. И узнают, какой не простой, даже трагичной была судьба
человека, чей «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» слышали и
знают все. Даже те, кто знать не знает,
что это за балет, и что автор его – Прокофьев...
Фестиваль Чайковского прекрасен
своим разнообразием. Не только музыка, не только классика... Кто-то из
зрителей впервые услышал и посмеялся рассказам Тэффи, заметив, уходя в
этот вечер из парка: «Сто лет прошло,
а женщины – всё такие же...»
Кто-то из любителей классики, возможно, «открыл для себя» «лёгкий»
жанр – джаз. Звуки трубы Вадима
Эйленкрига и его шутки, голос Мари
Карне... Ну, как их можно описать
словами?! Только чувства! Только восторг! Только радость! А если и печаль,
то светлая... Хорошо, что джазменам
можно аплодировать в любой момент,
в отличие от классики, где этого не
рекомендуется делать даже между частями одной симфонии. Об этом отличии, кстати, зрителям тоже рассказал
Вадим Эйленкриг.
А в последний день Фестиваля – «Гамлет», спектакль концерт в исполнении
Евгения Миронова и Государственного
симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
Вечная пьеса, над словами которой
размышляют уже несколько веков, и
вечная музыка... И ты в очередной раз
понимаешь, как поэзия и музыка помогают друг другу, дополняют, открывают смыслы, не замеченные тобой,

когда они «шли поодиночке»...
***
Интересно наблюдать за теми, кто на
сцене. Интересно смотреть и на тех,
кто в зале. Я, например, часто и с удовольствием отвлекался от артистов на
одну очень красивую девушку. И не
беда, что она была рядом с мужчиной.
Почему меня это должно смущать? Ведь
это моя дочка! Выросшая и живущая
теперь не в Клину. А потому и видимся
мы с нею не так часто, как мне бы этого хотелось. Но фестиваль помогает! И
очередное совместное фото с очередногопраздника музыки останется... в
памяти компьютера. Надо бы распечатать ипо-старинке – в альбом!
У кого-то из зрителей закрыты глаза... Но, нет, не подумайте! Это не сон!
Это... Это как у другой моей дочки,- у
той, что тоже уже почти взрослая. Она
закрывает глаза, когда мы с ней слушаем звуки леса, шелест листьев, пение
птиц...
Кстати, птицы тоже слетаются на концерт: кружатся, слушают, а иногда и подпевают!.. Не стесняются! Прямо как тот
водитель пожарной машины, который завёл её и до-о-олго разворачивался... Во
время выступления оркестра Башмета...
Хорошо, что всё-таки уехал... А птицы
остались! Они прятались только тогда,
когда появлялся какой-нибудь коршун.
Который, видимо, прилетал проверить,
у всех ли у них есть QR-код от птичьего
гриппа...
Мне жаль, что отсутствие этих самых
«кодов» помешало приехать в Клин, на
Фестиваль Чайковского некоторым моим
друзьям-подругам. Да и вообще – зрителей по этой причине было, увы, гораздо
меньше, чем им самим хотелось бы и чем
заслуживают прекрасные артисты, выступавшие в эти дни в Клину.
Но, ничего. «Всё преходяще, а музыка
вечна!»
Хочется верить, что Фестивали в Музее
Чайковского – уже ставшие хорошей традицией, будут продолжаться и впредь.
Что они помогут людям «расширять горизонты», открывать новое – в музыке,
в литературе, в жизни... Что будут они
разжигать здоровое любопытство. Я,
например, теперь мучаюсь вопросом,
над которым музыканты наверняка посмеялись бы (прям, хоть не показывай
им эти мои заметки...): «На что они при
исполнении музыки обращают внимание
в первую очередь? – На собственную память? – Они же ведь, в конце концов, учат
перед выступлением свои партии, репетируют... Или на лежащие перед ними
ноты? Или всё-таки на руки дирижёра? И
откуда они знают, какое движение этих
рук относится именно к ним? И, кстати,
куда из этих рук пропали палочки?!
Но пусть это пока останется для меня
тайной... Может быть, до следующего
Фестиваля Чайковского...
Алексей Сокольский
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НОВЫЕ ШТАММЫ поражают качественнее
чение заболевания – оно стало более
стремительным. Теперь от КТ 1 до КТ
4 может пройти всего лишь несколько
дней. Что же касается симптомов, то
сейчас всё чаще встречаются жалобы
на желудочно-кишечный тракт, и реже
наблюдается потеря обоняния и вкуса
у больных.
Всё это означает одно: расслабляться
рано. Смягчение ограничений ещё не
означает, что инфекция куда-то ушла.
Нет, он здесь, и, судя по всему, теперь
всегда будет здесь. Со временем, она
перейдёт в разряд сезонных, но сейчас
вирус может быть смертельно опасен.
Поэтому всем нам по-прежнему нужно
соблюдать все меры предосторожности: маски носить так, чтобы они полностью закрывали лицо, при необходимости надевать перчатки (особенно в
общественном транспорте), соблюдать
социальную дистанцию, привиться.
Кстати, в Клину продолжаются акции
по массовой вакцинации всех желающих старше 18 лет. Вчера, 21 июля у
Ледового дворца прошёл второй этап
вакцинации.

ПОШЛО НА СПАД
За минувшие семь дней поводов для
оптимизма у нас стало значительно
больше. Во-первых, в Подмосковье и
в Москве смягчили ограничения. С 19
июля отменили ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях
культуры и образования. Обязательное
предъявление QR-кода больше не требуется при посещении: организаций
общественного питания, детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков,
ночных клубов и дискотек, при использовании инфраструктуры городских
парков культуры и отдыха. Организациям и предпринимателям предоставлено право самостоятельно принять решение о допуске только посетителей,
имеющих QR-код. Если такое решение
принято, то организации и предприниматели могут осуществлять свою деятельность с соблюдением требований,
установленных постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ
и методических рекомендаций Главных
государственных санитарных врачей
Российской Федерации и Московской
области.
Во-вторых, по официальным данным
в России, Подмосковье и Москве число выявляемых заражений COVID-19
стабильно снижается. Правда, оно всё
ещё больше тех значений, что были
зимой, но всё равно – снижается.
Правда, лёгкое недоумение вызывает
динамика снижения в Москве, где график показывает едва ли не отвесное
падение кривой.

Источник фото israelinside.info

пока непонятно что делать: индийский,
российский, британский, и какие-то
ещё. Сейчас, как говорят специалисты, по России гуляет «дельта-штамм».
Как написал в своём telegram-канале
главный врач московской больницы
№15 имени Филатова Валерий Вечорко, новый штамм более заразен и быстрее распространяется в организме.
Болеют им преимущественно женщины, не вакцинированные, старше 50
лет, с подтверждённым COVID-19, поступающие на пятые сутки в тяжелом
состоянии со степенью поражения
КТ-2. Кроме того, по сравнению
НО КАКТО ТРЕВОЖНО… легких
с предыдущим периодом вирус «поИ тем не менее, ситуация тревож- молодел», женщин стало болеть на 7%
больше, а подтверждённый COVID-19
ная.
Прежде всего тревожит количество обнаруживается в 26% случаев чаще.
разнообразных штаммов, с которыми Симптомы тоже изменились, как и те-


НОВЫЙ ШТАММ
БОЛЕЕ ЗАРАЗЕН И
БЫСТРЕЕ РАСПРО
СТРАНЯЕТСЯ В ОРГА
НИЗМЕ

COVID19 В МИРЕ
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что во всём мире ускоряется формирование новые, опасных,
штаммов коронавируса. Только с начала июня эта организация зарегистрировала шесть (!) новых штаммов, которые имеют серьёзные генетические
изменения. Всего же на контроле ВОЗ
находится 19 новых вариантов коронавируса. Каждый из них потенциально
может вытеснить доминирующий сейчас в мире индийский.
Как отметил 21 июля в Токио директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус,
пандемия - это испытание, и мир с ним
не справляется. По его мнению, вакци-
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ПАНДЕМИЯ

нация 70% населения каждой страны
к середине следующего года позволит
не только остановить пандемию коронавируса, но и позволит перезапустить
мировую экономику.
Тем не менее, сейчас коронавирус
продолжает шествовать по планете.
В Израиле за неделю выявлено 5247
новых заболевших COVID. Для сравнения – за предыдущую неделю выявлено 3146 заражённых. За неделю умерло 12 больных. При этом, в Израиле
полностью вакцинированы около 77%
взрослого населения (старше 16 лет).
Первую прививку получили около 62%
израильтян, более 84% взрослого населения. 45% заражённых – в возрастной категории 0-19 лет. 33% зараженных – в возрастной категории 20-49
лет. 16% – в возрастной категории 5069 лет. И менее 7% – старше 70 лет.
В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному заражению Источник фото trn-news.ru
коронависом: в Таиланде 11 784 выявленных случая, в Руанде 2 773 заболевших. Кроме того, максимум по
количеству летальных исходов от
COVID-19 зафиксирован в Индонезии:
1 338 умерших за сутки
В Таиланде с 21 июля приостановили
внутреннее авиасообщение с зонами
высокого распространения ковида.
Авиаперевозчики, продолжающие выполнять некоторые рейсы, должны
ограничить число пассажиров в салонах самолетов до 50% от общей вместимости
Узбекистан ввел обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.



ВАКЦИНАЦИЯ 70% НАСЕ
ЛЕНИЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ
К СЕРЕДИНЕ СЛЕДУЮЩЕГО
ГОДА ПОЗВОЛИТ
ОСТАНОВИТЬ ПАНДЕМИЮ
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Речь идёт, в частности, о работниках
сфер торговли и общественного питания, сотрудниках медицинских и образовательных учреждений, а также
военнослужащих и полицейских.
Правительство Франции одобрило
проект закона об ужесточении мер
борьбы с COVID-19. Проект, в частности, предполагает введение во Франции санитарного пропуска для посещения кафе, ресторанов, торговых
центров, театров и музеев, а также
обязательную вакцинацию медицинских работников.
Ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии планируют обязать впускать только полностью
вакцинированных от COVID-19 посетителей с конца сентября. Об этом заявил
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Финляндия объявила о начале четвёртой волны коронавируса в стране.
Об этом заявил глава департамента
безопасности здоровья Национального института здравоохранения Финляндии Мика Салминен.
Александр Авдошин

Больше новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Заражения

Смерти
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КВАРТИРЫ нового формата

В Московской области будут строить дома только по новым стандартам: комитет по архитектуре и
градостроительству Подмосковья
сообщил о ведении новых стандартов для новостроек.
Теперь застройщики обязаны возводить жилые многоэтажки только в соответствии с требованиями комфорта
и безопасности, которые включают в
себясовременную планировку, удобные подъезды, «нескучные» фасады и
высококачественное благоустройство
территорий возле дома.
Новые стандарты основываются на
внедрении передовых технологий, современных архитектурных решениях,
качественных строительных материалах и конструкциях.
Согласно новому своду правил застройки, подъезды будут без ступеней, лестниц и пандусов, вестибюли
будут просторными с колясочными и
помещениями для консьержа. Входные группы должны быть максимально
остеклены и иметь камеры видеона-

блюдения. Первые нежилые этажи (не
менее 4,2 м высотой) предназначены
для размещения торговых точек – парикмахерских, магазинов различного
ассортимента, кафе и т.д.
В новых домах мусоропроводов не
будет. Основным аргументом введение
запрета на это техническое устройство
в строящихся многоэтажных домах послужило, как говорит руководство комитета, стимулирование раздельного
сбора мусора. Раздельная сортировка
мусора будет проводиться за пределами жилого дома или в специальном помещении в подъезде.
Также в Московской области введён
запрет на строительство многоквартирных домов, площадь квартир в которых будет составлять менее 28 м2. По
региональным стандартам рекомендуется строить дома со студиями от 28 м2,
однокомнатными квартирами – от 36
м2, двухкомнатными – от 49 м2 и трёхкомнатными – от 66 м2.
Территории возле новых домов будет
ориентироваться на формат «двор без
машин».
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КОЛИЧЕСТВО
смертей на автодорогах
Подмосковья сокращается медленно
Такие данные приводит региональный РОО «Союз безопасности
дорожного движения» на основе
анализа статистических данных за
период с января по июнь 2021 года.
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Как сообщает РОО, динамика снижения смертности при дорожнотранспортных происшествиях положительная, однако заметно её снижение.
За первые пять месяцев 2021 года на
дорогах погибло людей на 3% меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а это значит, что количество погибших снизилось только на
1,3%.
Рост числа погибших в ДТП наблюдается на федеральных трассах. За
первые шесть месяцев 2021 года погибших на 13% больше, чем за такой
же прошлогодний период. Основные

причины аварий – несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу движения.
В качестве мер снижения аварийности в РОО предлагают на некоторых участках федеральных трасс,
где разрешена скорость до 130 км/ч,
уменьшить нештрафуемый порог (+20
км/ч), размещать камеры фотовидеофиксации не только в местах, где уже
произошли ДТП с пострадавшими, но
и на потенциально опасных участках.
С начала года на ЦКАД в ДТП погибло 11 человек, 43 получили травмы,
из них ранено двое детей.
Последняя серьёзная авария в Подмосковье произошла 15 июля на трассе М10 возле Солнечногорска. Водитель «Яндекс.Такси» на полном ходу
врезался в стоящую фуру. Водитель и
пассажир погибли.

Фото из открытого источника

ДОЖДИ
в Клину могут быть кислотными
Нахождение под атмосферными ТОСТАТ» сейчас в ГИБДД зарегистриосадками без защиты может ска- ровано около трёх миллионов только
личного автотранспорта (в Москве
заться на здоровье человека.
– более 3,5 миллиона). Все эти малоКак сообщает «Радио 1» со ссылкой литражки выбрасывают в атмосферу
на специалистов прогностического большую концентрацию вредных вецентра «Метео», из-за жаркой погоды ществ, которая с дождём оседает на
в Московской области в приземном жилых территориях и на самих люслое атмосферы накопилось много дях.
По стечению обстоятельств, при
вредных веществ, и когда идёт дождь,
угрозе кислотных дождей, Подмоон может быть «слегка кислотным».
Кислотныйдождь получается в ходе сковье может стать участником федереакции воды и диоксидами серы, рального проекта «Чистый воздух».
которые поступают в атмосферу от Задача проекта: снизить к 2024 году
автотранспорта. В Подмосковье, по не менее чем на 20% объем выбросов
аналитическим данным агентства «АВ- в крупных промышленных центрах.

В ЖАРКИЙ период количество
погибших в ДТП увеличилось вдвое
По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области, с 28 июня по 12
июля число жертв на дорогах региона увеличилось на 50%.
Причина – в обострении заболеваний при жаркой погоде, сонливости,
головных болях и плохих дорогах.
Из-за аномальной жары снижается
скорость реакции водителей. К росту
ДТП приводит также увеличение числа транспорта на дорогах. Из-за ряда

ограничительных мер в этом году в
Подмосковье не наблюдается сезонного снижения числа автомобилей.
Ежедневно по дорогам проезжает более 2,6 млн транспортных средств, при
этом число машин увеличилось на 6%
или на 150 000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – в
качестве дополнительных причин ДТП
сообщает ведомство.
Дороги ухудшаются из-за появления
колеи – асфальт при высоких температурах начинает плавиться.
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КЛИНСКИЕ врачи
смогут получить участок земли
Московская областная дума приняла решение о выделении земельных участков площадью 10-15 соток сотрудникам государственных
медучереждений под строительство жилья.
В министерстве имущественных отношений Московской областисообщают, что врачам земельные участки
будут выдаваться бесплатно, на срок
до шести лет и при наличии стажа не
менее трёх лет. Если за эти шесть лет
на выданном участке построят дом, то
земля перейдёт в собственность.
Земельные участки смогут получать
врачи 36 специальностей: акушерство и гинекология, анестезиологияреаниматология, гастроэнтерология,
гематология, детская кардиология,
детская онкология, детская хирургия, детская эндокринология, инфекционные болезни, кардиология,

клиническая лабораторная диагностика, неврология, нейрохирургия,
неонатология, нефрология, общая
врачебная практика (семейная медицина), онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия,
психиатрия-наркология, пульмонология, ревматология, рентгенология,
сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь, терапия,
травматология и ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология,
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, эндокринология,
эндоскопия, рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение.
Как пишет Ока.fm, медики могут получить участки в 32 городских округах
(Клин включительно), но не рядом с
землями, которые скупили известные
лица шоу-бизнеса и миллиардеры. К
примеру, в Одинцово, Красногорске и
Истре участки врачам не дадут.
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ГРУППА ЭкоЛайт создала
новую схему сбора «добрых крышечек»…

Теперь пластиковые завинчивающиеся крышечки от питьевых продуктов в Клину можно сдать в любой контейнер, который находятся
в обслуживании группы.Специальные синие сетки будут размещены
на контейнерных площадках городского округа.
Крышки отсортируют на заводах,
отправят переработчику, а деньги за
пластик поступят на счёт благотворительного фонда «Волонтеры в помощь

детям-сиротам».
Для удобства крышки надо поместить
в 5-6-литровую канистру от воды, отнести на контейнерную площадку во
дворе и положить в сетку или бак для
вторсырья ЭкоЛайн.
Проект «Добрые крышечки» существует с декабря 2016 года. На средства
за сбор 425 тонн пластиковых крышек
были приобретены реабилитационная
техника, коляски, вертикализаторы,
специализированные средства передвижения для детей-инвалидов.

…А КЛИНСКИЕ экологи отправили
на переработку партию электрохлама
работку отправлено 17,5 м3 техники и
20,7 кг батареек.
Напоминаем, что пункт бесплатного приема электролома работает по
субботам с 12:00 до 14:00 по адресу:
ул.Станционная д.10 за магазином
«Ваш дом», въезд слева через птичий
двор, склад 10.
Анастасия Заплетнюк
Всего за время работы пункта в пере-

В понедельник, 19 июля состоялась
отгрузка собранного электрохлама.
Три больших холодильника, электроплита, три телевизора, системные
блоки и различная сломанная бытовая техника поехали на переработку в Экофонд. Набралось 3,5 м3.

ПО БОРЩЕВИКУ
ударили штрафами
Всего в Подмосковье предписаний
по уничтожению опасного сорняка
и штрафы получили владельцы более чем 180 земельных участков.
Как сообщает министерство имущественных отношений Московской
области, за нескошенные колонии
борщевика выписано штрафов на 14
миллионов рублей. Об этом сообщает
издание «Вести Подмосковья».
Больше всего оштрафованных правообладателей участков выявлено в
городском округе Клин где выписано
штрафов на 4,8 млн рублей. В Солнечногорске на 2 млн рублей и в Шатуре на 1,1 млн рублей.
Ранее ведомство сообщало, что в
Московской области штраф за неуничтожение борщевика Сосновского составляет от 2000 до 5000 рублей для
физических лиц, до 50 000 для должностных лиц и от 150 000 до одного
миллиона дляюрлиц.
В прошлом году в Подмосковье
было выписано штрафов на сумму

214 млн рублей. Среди лидеров по
площади поражённых частных земель
в регионе был и остаётся г.о. Клин
(9,5 тыс. гектаров). Как утверждают
специалисты, площадь зарастания
борщевиком ежегодно увеличивается на 10%.
Осведомлённый источник из госструктур сообщил редакции «Клинская Неделя», что справиться с
распространением сорняка будет
невозможно, пока землями, которые
ранее были предназначены для сельЭлектрохлам уехал на переработку в Экофонд /фото автора
ского хозяйства, владеют банки.
– Банки скупили практически все
земли сельхозназначения, – говорит
инсайдер. – Это их активы, которые
из года в год дорожают. Пока они
ничего на этих полях не делают, и
Уважаемые читатели!
участки зарастают борщевиком, распространяя вокруг семена. А штрафы
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
банки готовы платить, для них это невыйдет 29 июля 2021 года
значительная сумма.
Сейчас европейская часть России
Вы можете приобрести ■ Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
поражена борщевиком на площади
рынок. ТЦ «Купец»
нашу газету в киосках ■■ Центральный
более миллиона гектаров.
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
«Союзпечать» ■ 3-й микрорайон
Подготовил Виктор Мусин

по следующим адресам:

(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
Клинские новости
 vk.com/nedelka_klin ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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КАК СОВМЕЩАТЬ учёбу и работу?
самом начале обучения не стоит предпринимать
поиски. Надо много времени уделять самому процессу обучения, чтобы закрепиться и не оказаться
за бортом. Это может произойти потому, что молодежь часто пока не может ответственно подходить
к совмещению таких важных процессов как работа
и обучение.
Студенты, которые устраиваются на ночную работу, быстро устают и учеба становится чем-то
второстепенным. Таким образом, первая же сессия вполне может оказаться проваленной. Поэтому лучше всего закрепиться в учебном заведении,
зарекомендовать себя с лучших сторон по части
учебы и наработать определенную репутацию.
Тогда на старших курсах и преподаватели будут
смотреть на таких «молодцов» более лояльно и
вполне возможно, будут закрывать глаза на периодические пропуски лекций. Если и будет возникать необходимость прогулов, то лучше разгоКАК ПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ? варивать со всеми преподавателями заранее. А
с учётом того, что все лекции будут написаны и
Как же совмещать учёбу и работу, чтобы все успе- пропущенные занятия восполнены, преподаватевать и оставаться на плаву во всех направлениях? ли, скорее всего, возражать не будут.
И когда уже можно начать искать подработку?
КАКУЮ РАБОТУ ИСКАТЬ?
Если есть такая возможность, и родители не отказываются оказывать посильную помощь, то в
Главное при поиске работы для студента это граСтуденты в начале образовательного процесса обычно пользуются родительской помощью,
так как если они и получают стипендию, то
выжить на нее не представляется возможным.
Большинство молодых людей хотят жить полной жизнью и не находиться в зависимости от
родителей, а для этого нужны деньги. Поэтому
они стремятся устроиться на работу. Многие
готовы на любую трудовую деятельность, но
это только в начале обучения. На старших курсах они уже стремятся устроиться туда, где
востребована их будущая специальность. Это
дает возможность начать овладевать будущей профессией. В таком случае после получения диплома у выпускников уже будет определенный опыт работы. Тогда и начало карьеры
будет более оптимистичным.

фик. Лучше всего если он будет свободным. В этом
случае будет легко распределять время между работой и учебой. Надо помнить, что руководство не
должно нервничать из-за студенческих проблем.
Но при правильном подходе всегда можно договориться. Если предстоит экзамен и так совпало, что
и работа пришлась на этот день, то работодатель
вполне может пойти навстречу. Вежливое обращение и человеческое участие творят чудеса, не
стоит этим пренебрегать!
Работа со сдельной оплатой труда – лучший вариант работы для студента на предприятии. Но самый оптимальный вариант – это работа на дому.
Сегодня с такой работой вообще нет никаких проблем. В интернете есть специальные биржи труда,
которые предлагают большой выбор для всех, кто
хорошо знаком с компьютером и имеет экспертность в любых областях. Единственный минус в
такой занятости в том, что она не позволит наработать стаж. Но обеспечить приличный заработок
на время учебы сможет.
Учиться и работать одновременно довольно
сложно, но в молодые годы гораздо легче преодолевать трудности. Нестоитихбояться, и все обязательно получится!
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57
• КРАН 25т. грейдер автовышка
фронтальный погрузчик
измельчитель водовоз
8куб. 8969-038-8858

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-К.КВ в Шевляково
89777670272
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• 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 недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ
• 2 ЭТАЖ ДОМА отд. вход семье из
3-4 чел. длит. срок, без животных
т.8903-129-10-76, 8962-909-06-11

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
дорожные работы крошка
заезды укладка брусчатка
бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы
8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, укладка трот.
плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды
бордюр отмостка фундамент
8-926-722-78-76
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка
доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
• ОТКАЧКА септика пос.
Зубово - 42м. 6.6куб.м.
Юрий, т, 8-903-297-7081
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ПЕСОК ПГС, торф, навоз,
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий,
т, 8-903-297-70-81
• ПЕСОК щебень крошка
асфальт. торф спецтехника 8969-038-8858
• ПЕЧНИК ремонт,
8909-660-41-19
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• РЕМОНТ квартир штукатурка обои шпаклевка
покраска большой стаж.
Любовь. 8905-729-92-63
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• 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
• ТОРФ навоз, земля
- ЗИЛ. Александр, т,
8-905-576-85-85
• ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство
домов 8-903-501-59-59

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

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

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРНАЯ
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

ПЛИТКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от производителя до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

АВТОВЫШКА
до 22 метров

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

НА ЗАВОД по производству металлических
дверей в связи с расширением производства
требуются: сварщики,
сборщики, установщики,
замерщики, мастер производства, рабочие в цех
МДФ панелей, менеджеры,
уборщицы. 8925-589-74-88

• ВОДИТЕЛЬ погрузчика
график сменный права
обязательно, З/п от 40000
р. 8903-121-87-90 Юрий
• ГРУЗЧИК, уборщицафасовщица,
8905-500-21-95
• ИЩУ СИДЕЛКУ к бабушке
89 лет д. Горки (Высоковск)
1 раз в неделю в выходные
8903-681-49-51
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" срочно требуются
на работу (мужчины) разнорабочий, грузчик. Заработная плата 40 000 - 50
000 рублей. Телефон:
8-916-904-56-03 Клименков
Дмитрий Николаевич
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" требуется: Инженер
по охране труда и защите
окружающей среды. Обязанности: Организация и координация работ по охране
труда, СИЗ, Экология. Опыт
работы от 1 года, высшее образование, полная занятость
от 35 000 руб./месяц.
Контакты: 8 977 508 04 98,
8 495 540 57 89 Валентина

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел. 8-903-299-63-63

8-910-453-06-94

ВОДИТЕЛЬ на ломовоз с
манипулятором. З/п от
50 000руб.
Тел.: 8-916-568-78-52

nedelka-klin.ru

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

Укладка. Доставка.

8-903-542-31-53

• АВТОСЛЕСАРЬ и шиномонтажник, т. 8-915-218-35-57
• В ОРГАНИЗАЦИЮ:
водители, категория прав
В, ВС. Работа на грузовом
автомобиле - поставка
хозтоваров и товаров
бытовой химии по Москве,
Московской, Рязанской,
Калужской области-премии.
График 5/2, зп 40000,050000,00. Телефон для связи:
8-915-167-78-51 Андрей.
• В СТОЛОВУЮ
уборщицы, кассир,
повар, 8915-121-81-21,
8926-850-50-06
• ВОДИТЕЛЬ кат.ВС график
2/1 лицензионная карта
обязательна, З/п от 40000р.
89031218790 Юрий
• ВОДИТЕЛЬ категории
"Е" опыт работы от 1
года. З/п 96000 руб.
т. 8-916-090-80-12 Герман

27 (917) 22 июля 2021г.

• ОХРАННИКИ т.
8-909-971-10-17,
8-903-172-91-53
ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу.
Менеджера по клинингу,
5\2 с 07.00 до 16.00,
оплата 25000 руб.Форма
бесплатно, бесплатная
доставка автобусом.
тел. 8 (968) 339 64 51
ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на работу. Уборщицу
2\2 с 19.00 до 07.00 оплата
12100 руб. Уборщицу
5\2 оплата 18000 руб.
Дворника 5\2 оплата
18000 руб. Оператора поломоечной уборки 5\2
оплата 18000 руб. Форма
бесплатно, бесплатная
доставка автобусом
тел. 8 (968) 665 17 73
• ПРИГЛАШАЕМ
СВАРЩИКОВ и УСТАНОВЩИКОВ автомобильных навесов
заработок от 100 тыс. в
месяц. т. 8915-199-80-28
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин 5 микрорайон, 8926-995-81-49
• ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин на
Чепеле, 8985-159-39-59
• ПРОФ.ГРУЗЧИКФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п
40т.р. т. 8903-740-23-53

• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75
• ДРОВА колотые
8-906-036-04-88
• РАСПРОДАЖА газовых
котлов "Боринское".
т. 8903-183-10-69

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40

• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,
т. 8963-770-24-44
• МАССАЖ
т. 8-906-035-18-72 Александр.
Посоветуйтесь с врачом
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности, удаляем
пни, 8-916-556-56-49
• РЕМОНТ холодильников. т. 8-903-976-15-30
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
коллекторов ограничили

СОЕДИНЯЮЩИЙ Ленинградское шоссе
и «Алексинский карьер» мост отремонтировали

Источник фото glasnarod.ru

Капремонт моста через реку Се- возы вывозящие твёрдые коммунальные
стра на автодороге «М-10 «Россия» отходы на «Алексинский карьер».
– Зубово» выполнен досрочно.
Клинское здравоохранение получит
шесть лифтов
Заказ Министерства здравоохранения
Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Мо- Московской области будет выполнен в
сковской области. В данное время дви- августе 2021 года.
Лифты изготовит и поставит Щербинжение по мосту идёт по двум полосам.
На расстоянии около 800 метров от ский лифтостроительный завод. Помимо
моста (со стороны Ленинградского шос- Клина, подъёмное оборудование будет
се) находится съезд на дорогу к ком- установлено в Красногорске, Королёве,
плексу переработки твёрдых бытовых Балашихе и Мытищах. Как сообщает компания «ДОМ.РФ», больничные лифты буотходов «Алексинский карьер».
В ходе капитального ремонта было дут следующей модификаций: грузовые
восстановлено пролётное строение, и пассажирские с большими габаритами
отремонтированы опоры, заменены не- кабины, проходными телескопическими
сущие балки, укреплены конусы, уста- дверьми и функцией приоритетного выновлены перильное и барьерное ограж- зова для медицинского персонала.
Всего в Подмосковье Щербинский
дения.
Мост расположен вблизи деревни лифтостроительный завод в приоритетДавыдково, имеет протяжённость 47 ном порядке произведет и поставит 50
метров и был построен в 1975 году. лифтов на замену устаревшему оборуЕжедневно через мост проезжает около дованию в 20 медицинских учреждени6000 автомобилей, в том числе мусоро- ях региона.

В ПОДМОСКОВЬЕ
пришла чума откуда не ждали
В Московской области существует риск заноса африканской чумы
свиней, сообщает минсельхозпрод.
Однако специалисты государственной ветеринарной службы
Минсельхозпрода Подмосковья проводят мероприятия по профилактике заноса африканской чумы
свинёй в регион, ситуация по АЧС
Московской области благополучна.
По данным ведомства, Московская
область на сегодня благополучна по
АЧС. А ситуация в Калужской, Владимирской, Ярославской областях
остается напряженной. Эти регионы граничат с Подмосковьем, риск
заноса африканской чумы свиней
остается высоким. Поэтому в области
активно проводится работа по информированию жителей населенных
пунктов, граничащих с лесными мас-

сивами. Ветврачами вручено свыше
10 тысяч листовок об опасности возникновения и распространения АЧС
среди свиней и диких кабанов.
В столичном регионе на данное
время в сельхозпредприятиях и частных хозяйствах содержится около
350 000 свиней. Ветеринарные врачи
в ежедневном режиме проводят мониторинг поступающей продукции и
поголовье свиней из регионов. Принимаются все необходимые меры по
недопущению к реализации продукции, поступившей из неблагополучных по АЧС регионов.
Обо всех случаях падежа или заболевания свиней необходимо сообщить
в единый контакт центр министерства
по телефону: 8-495-668-01-25.
АЧС у свиней вызывает лихорадку и
обширныегеморрагииво внутренних
органах. Для человека АЧС не опасна.
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Изменения в российское законода- писку.
В последующем должник в любое вретельство, касающиеся ужесточения
деятельности коллекторов вступи- мя может отменить своё заявление, известив коллекторское агентство об этом
ли в силу с июля 2021 года.
способом, установленным договором,
Так, коллекторские агентства не впра- или по почте заказным письмом с увеве применять к должнику какие-либо домлением о вручении либо путем врумеры принуждения для получения долга. чения под расписку.
Ни при каких обстоятельствах не доТакими полномочиями наделены только
судебные приставы-исполнители. Они пускаются применение к должнику фимогут изъять имущество, наложить на зической силы, угрозы убийством или
него арест, выселить должника из жи- причинением вреда здоровью. Также
лого помещения. Коллекторы не имеют под строгим запретом – уничтожение
таких прав, смысл их деятельности – или повреждение имущества должника,
убедить должника найти решение своей оказание на него психологического давления, использование уничижительных
проблемы и выплатить долг.
Коллекторской деятельностью вправе выражений и совершение аналогичных
заниматься только организации, сведе- действий.
Если должник столкнулся с попыткания о которых включены в соответствующийгосреестр, который ведет Федераль- ми изъятия имущества коллекторами,
ная служба судебных приставов. Реестр если сотрудники организации проявляразмещен на сайтах ФССП и коллектор- ют агрессию, угрожают, унижают или
оскорбляют должника, то необходимо
ских агентств.
Коллекторские организации могут прекратить общение с ними и вызвать повзаимодействовать с должником толь- лицию. Такие действия коллекторов моко путем личных встреч и телефонных гут повлечь для них административную,
переговоров, а также с помощью теле- а также уголовную ответственность.
Если коллекторы являются в неустановграмм, сообщений по электронной почте, СМС. Кроме того, коллекторы имеют ленное для этого время или совершают
право направлять почтовые отправления частые телефонные звонки, угрожают, то
по месту жительства должника или по должнику необходимо по возможности
записать переговоры, взять у оператора
месту его пребывания.
Личные встречи и телефонные пере- связи детализацию телефонных переговоры с должником допустимы только в говоров, чтобы нарушение со стороны
рабочие дни с 8:00 до 22:00, а в выход- коллекторов имело подтверждение.
ные и праздники – с 9:00 до 20:00 часов Операторы обязаны хранить голосовую
по времени места проживания или пре- информацию и текстовые сообщения
бывания должника, которые известны в полном объеме в течение 6 месяцев с
кредитору или коллекторской организа- даты окончания их приема, передачи,
доставки или обработки.
ции.
Административная ответственность
Также ограничена частота взаимодействия коллекторов с должником: лич- для коллекторов предусмотрена и в том
ные встречи допустимы не более одного случае, если они совершают действия в
раза в неделю, телефонные переговоры нарушение законодательства о защите
– один раз в сутки, два раза в неделю, прав и законных интересов физических
восемь раз в месяц, телеграфные со- лиц при осуществлении коллекторской
общения и сообщения по сетям электро- деятельности.
Должник также вправе подать жалобу
связи – два раза в сутки, четыре раза в
на действия коллекторов в ФССП и пронеделю, 16 раз в месяц.
При этом коллекторы должны обеспе- куратуру с приложением доказательств.
чить аудиозапись всех переговоров с Для ФССП такая жалоба является основадолжником, а также запись сообщений нием для внеплановой проверки коллекторской организации.
по сетям электросвязи.
Также граждане должны знать, что
Должник вправе встречаться и вести
переговоры с коллекторской организа- действия коллекторов можно обжалоцией только через своего представителя вать в судебном порядке.
Если гражданин не является заем– адвоката, а также вовсе отказаться от
такого взаимодействия, но не ранее чем щиком или поручителем по кредиту, а
через 4 месяца с даты возникновения коллекторы беспокоят его звонками, то
просрочки по денежному обязательству. следует сообщить им по телефону о неДля этого нужно направить коллекторам причастности к долгу, а также направить
письменное заявление через нотариуса, письменное уведомление в адрес колзаказным письмом с уведомлением о лекторского агентства и кредитора завручении или путем вручения под рас- казным письмом.
Подготовил Виктор Мусин

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 29 июля 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
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ДЕЛОВЫЕ
ЛЬГОТНЫЙ
займ для МСП стал проще
С 1 июля бизнесмены Московской области, могут подать заявки в Московский областной фонд
микрофинансированияна займы в
электронном виде с использованием электронной подписи, сообщает
областное министерство инвестиций.

«СМЕРТНОСТЬ» ИП повысилась

ПОДМОСКОВНЫЕ косари
сами себя контролируют
Контроль за покосом травы на
территориях управляющих компаний осуществляет мобильное приложение, на которое фотоотчёт
отправляют сами представители
УК.
Качество покоса травы можно оценить в интернет приложении«Проверки
Подмосковья». Через это приложение
контролирующие органы в муниципалитетах отправляют задание на покос тех или иных участков. Результаты
проделанной работы направляются в
Центр управления Московской области. Контроль ведётся ежедневно.
«Проверки Подмосковья» – официальное приложение для Android, разработанное с целью контроля качества
уборки дворовых территорий. Утилита предназначена для использования
управляющими компаниями, а также
сотрудниками министерства благоустройства Москвы и Подмосковья.
С помощью приложения работники,
отвечающие за чистоту улиц и дворов,
могут ежедневно получать задания на
мобильное устройство. После выполнения поставленной задачи пользователь должен сформировать фото или
видеоотчет о проделанной работе. За
отправку поручений отвечают сотрудники министерства благоустройства
столичного региона.

Агентство ТАСС опуб
опубликовало
результаты и
исследования аналитич
тической службы международной
аудиторско-консалтинговой сети
FinExpertiza на основании данных
ФНС, в которых говорится, что в
первом полугодии 2021 г. в России
закрылось 545,8 тыс. индивидуальных предприятий. Это почти в два
раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
При этом год к году количество закрытых индивидуальных предприятий
выросло во всех регионах страны. Как
пишет ТАСС, наименьшую жизнеспособность показали предприниматели
Чечни (там закрылось в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестана
(«смертность» выросла в 3,3 раза) и
Чукотки (2,5 раза).Также в десятку
антирейтинга вошли, например, Приморский край (закрытие ИП там выросло в 2,4 раза, закрылось 9,2 тыс.
ИП), Ингушетия (рост в 2,4 раза; закрылось 980 ИП), Москва (рост в 2,3
раза; закрылось 47,8 тыс. ИП) и СанктПетербург (рост в 2,3 раза; закрылось
27 000 ИП). При этом на фоне волны
закрытий ИП все российские регионы,
кроме Чукотки, одновременно продемонстрировали бум открытия новых
микробизнесов.
Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали КарачаевоЧеркесия (рост в 2,3 раза), Тыва и
Калмыкия (рост в 2,1 раза), Северная
Осетия (число открытий новых ИП выросло год к году на 82,9%).
Количество закрытий ИП в стране
превысило число открытий на 135,5
тыс., но семи регионам удалось показать чистый положительный прирост,
в том числе Республика Алтай, где закрылось 619 ИП, открылось 923 ИП,
разница составила 304 предприятия,

Крым (закрылось 6851 ИП, открылось
7130 ИП, разница 279 ИП) и Тыва (закрылось 943 ИП, открылось 1058 ИП,
разница 115 ИП).
В большинстве же регионов закрытия ИП превзошли открытия. Больше
всех в абсолютном выражении потеряли столичные регионы: Москва (где
закрылось 47,8 тыс. ИП, открылось
37,3 тыс. ИП, то есть чистое сокращение составило 10,5 тыс.), СанктПетербург (27 тыс. закрытых против
18,9 тыс. открытых ИП, сокращение на
8,1 тыс.) и Московская область (38,9
тыс. закрытых против 31,2 тыс. открытых ИП, сокращение на 7,7 тыс.).
Большая часть закрытых в первом
полугодии 2021 года индивидуальных
предприятий – 51,4%, или 281,8 тыс.
– ликвидировались по собственной
инициативе.
Вторая, не менее значительная
часть – 47,1%, или 258,3 тыс. – была
исключена из реестра индивидуальных предпринимателей по решению
регистрирующего органа. Такое право
налоговики получили с 1 сентября
2020 года в рамках закона 129-ФЗ,
если предприниматель за 15 месяцев
не прислал отчетность, просрочил
действие патента или остался должен
бюджету.
Третья причина ликвидации ИП –
физическая смерть владельца бизнеса. За первое полугодие 2021 года
ушли из жизни 6,7 тыс. индивидуальных предпринимателей, или 1,2%
от общего числа ликвидированных
микробизнесов, что на 25%, меньше
прошлогоднего показателя. Именно
в первом полугодии 2020 ковидного
года «смертность» ИП достигла максимума за 10 лет – тогда умерли 8,9
тыс. владельцев бизнесов. Нынешний
же показатель минимальный за последние шесть лет.

Те бизнесмены, которым необходимо предоставить в заявке на заем документы от третьих лиц, не имеющих
электронной подписи, могут сделать
это в ближайшем офисе «Мой Бизнес»
(согласно размещённой локации инвестиционного портала Подмосковья, в
Клину такой офис находится по адресу:
Советская площадь, 18А). Для удобства
там же помогут оформить электронную
подпись.
Это стало возможным, благодаря
подписанию соглашения о взаимодействии между АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» и МКК «Московский областной
фонд микрофинансирования».
Заявку можно подать с помощью сервисов электронного документооборота: «Контур», «Тензор» и через платформу «Мой бизнес». Как утверждают
в министерстве, это облегчит работу с
документами представителям малого и
среднего бизнеса региона.
Кроме того, можно подать полную
заявку на заем с пакетом документов
и, при необходимости, подписать обеспечительные договоры при получении одобренного займа в одном из 14
подмосковных головных офисов «Мой
бизнес» в городских округах Красногорск, Химки, Королёв, Богородский,
Одинцовский, Люберцы, Дмитровский,
Волоколамский, Коломна, Можайский,
Истра, Орехово-Зуевский, Реутов и
Солнечногорск.
Фонд микрофинансирования Московской области предоставляет льготные
займы предпринимателям, организациям малого и среднего бизнеса до 5
млн рублей по ставкам от 1% до 7% годовых, а также «самозанятым» до 500
тыс. рублей по ставке 4,5% годовых.
По вопросам получения займов можно обращаться в МКК «Московский
областной фонд микрофинансирования» по телефонам 8 (495) 730-50-76,
8 (495)118-25-76 и на горячую линию
поддержки бизнеса 0150.
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НОВОСТИ
ХЛЕБ
подорожает в августе
БИЗНЕС ожидает

В августе ожидается рост цен локдауна и вырабатывает
на хлебобулочные изделия. Как сообщает газета «Коммерсант», ру- новые формы работы
ководители хлебопекарных производств уже предупредили о росте
Исследовательский сервис Oprosso
цен на свою продукцию ритейлеров
провёл
исследование среди 1500 ре– сетевых продуктовых магазинов. Причина подорожания – рост спондентов из пяти крупнейших городов России (Москва и Московская
цен на сырьё и упаковку.
область, Санкт-Петербург, НовосиРост стоимости хлебобулочных из- бирск, Екатеринбург, Казань), рабоделий составит от 7% до 12%, так тающих в розничных предприятиях,
как маргарин подорожал на 38%, а сфере услуг, финансовом секторе, а
упаковки на 40%. Помимо этого уве- также среди малых предприятий в
личились расценки на доставку про- период 5-11 июля.
дукции к точкам продажи.
Результаты опроса показывают, что
В министерстве сельского хозяйства РФ считают, что оснований для более половины предпринимателей
подорожания хлеба нет, так как сто- (51,5%) ожидают повторного введения
имость пшеницы 3-го и 4-го классов новых противоковидных ограничений,
снизилась на 7,2% и 5,9%. Кроме а 62,3% готовы к ним. При этом 51% ретого, хлебопекарным заводам для спондентов уже перевели от 30% своих
того, чтобы они не повышали расцен- сотрудников на «удалёнку».
23,5% опрошенных сообщили, что
ки, выделена субсидия из расчёта
два рубля за один килограмм хлеба. могут без ущерба для своего бизнеса
Однако многие хлебопёки отказались работать в удаленном формате так долот такой господдержки, так как она, го, как это понадобится. 9% заявили,
по их мнению, не учитывает рост сто- что их предприятия способны функционировать в таком режиме не более
имости сырья.
Выяснить, подорожает ли про- шести месяцев. 28% пространно содукция Клинского хлебокомбина- общили, что продержатся в подобном
та редакции «Клинской Недели» не режиме несколько месяцев, но не соудалось: руководство комбината от общили, сколько точно. 21% способны
продержаться при введении локдауна
комментариев отказалось.
Клинский хлебокомбинат ежесу- только несколько недель. 18% опроточно производит до 20 тонн хлеба шенных считают, что не смогут избержаных сортов, 10 тонн батонов, три жать потерь для своего бизнеса.
Из рисков, сопряженных с возможтонны бараночных изделий.
ными ограничениями, предприниматели отметили падение спроса, потерю лояльных клиентов и сокращение
персонала. Но представители бизнеса
готовы на превентивные меры: 73% положительно настроены к вакцинации
своих сотрудников, 52% рассматривают материальное стимулирование как
важный инструмент повышения числа
вакцинированных в компании. Более
того, у 42% опрошенных уже есть материальные меры поддержки для вакцинированных сотрудников.
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РОСТРУД разъяснил,
как можно уволить
непривитых сотрудников
Федеральная служба по труду и
занятости нашла основания для
увольнения с работы сотрудников,
которые не привились от коронавирусной инфекции.

КАНЦТОВАРЫ
тоже подорожают

Возможность уволить любого сотрудника той или иной организации
Магазины по продаже канцелярских
Роструд обосновывает 76-й статьёй
Трудового кодекса РФ, где говорится, товаров тоже планируют в августе
что «…обоснованием для отстране- повышение цен на весь основной асния могут статьи иные нормативно- сортимент из-за роста стоимости
правовые акты». Под этот акт Роструд продукции у производителей. Повыподвёл иммунопрофилактику инфек- шение составит от 10% до 30%, сообщает газета «Ведомости». Издаций.
Ведомство указывает, что прививка ние ссылается на представителей
становится обязательной, если в ка- крупных производителей.
ком либо регионе главный санитарный
врач выносит соответствующее решеБольше всего подорожают товары
ние, и непривитого сотрудника могут для школьников и студентов: тетради,
отстранить от работы без сохранения ручки, альбомы для рисования, папки с
заработной платы. При условии, что у файлами. Как говорят производители,
него нет противопоказаний на инъек- подорожание связано с повышением
цию.
стоимости целлюлозы и полимерных
По опросу проведённому редакцией материалов, которые необходимы так«Клинская Неделя», некоторые рабо- же и для изготовления медицинских
тающие клинчане готовы уволиться, масок и упаковки. Это вызвало дефино не делать прививку.
цит обоих товаров, так как в нынешней
По данным подмосковного минтруда ситуации потребности медицины нахоуровень безработицы в Клину в июле дятся в приоритете. Целлюлоза нужна
этого года составляет около 2%. Мо- для производства салфеток, туалетной
сковская область занимает второе ме- бумаги и т.д. А полимеры используют
сто среди регионов по числу безработ- не только для изготовления масок, но
ных – более 31 000 человек. Первое и для производства одноразовой посуместо – занимает Чечня (46 000 чело- ды и упаковки для больниц.
век).
Подготовили Виктор Мусин и Валерьян Молчанов
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ВСПОМИНАЯ
художника Алексея Корина

Портрет Алексея Корина
/фото автора

Мы очень мало знаем о художнике
Алексее Михайловиче Корине. Гораздо больше – о его двоюродном брате
Павле Дмитриевиче. Оба они – выходцы из Палеха, жители которого были
мастерами знаменитой палехской
миниатюры. А все потому, что Павел, как говорится «попал в струю».
Ведь именно он написал портреты
Георгия Жукова и Максима Горького,
оформлял витражи станций Московского метро. Ну и его незаконченная
картина «Реквием. Русь уходящая»
над которой он работал 27 лет.
Огромное полотно.
Иное дело – Алексей Михайлович. Потому что, жизнь так сложилась – надо
было кормить девятерых собственных
детей. После Октябрьской революции,
поселившись в клинском уезде в собственном имении, он частенько отдавал свои работы за бесценок – хлеб и
картошку, чтобы не умереть с голоду.
Здесь, под Клином, в деревне Мари-

Комната в Марино

но был у него и дом, и мастерская. Это
была его скорлупа-собственность и тихая гавань, о которой мечтает по сути
любой художник.
В нём же после тяжёлой болезни, он
и скончался в 1923 году. На местном
сельском погосте и был похоронен.
Многие годы место его захоронения
оставалось неизвестным. Если вы погуглите, то увидите вполне солидную
информацию о том, что последнее пристанище Алексей Михайлович нашёл
в деревне Марьино Тверской области.
Не странно ли это? Ведь, художник в
тех местах никогда не бывал, во всяком
случае, нигде нет такой информации.
К тому же сведения о его отношениях
с художником-передвижником, у которого он учился (также как и у Прянишникова И.М.) Перовым В.Г., связанным
с Клинским Стрелковым, совсем не
приняты во внимание.
Однако, со временем всё понемногу
проясняется. 26 августа 2017 г. в селе
Троицкое
(Троицкое-Александрово)
состоялось освящение памятного камня на могиле Алексея Михайловича Корина. По сведениям потомков художника, её привели в порядок. К счастью, у
родственников сохранился зарисованный вручную план нахождения захоронения на погосте относительно апсиды
церкви. В свою очередь Троицкая церковь когда-то представляла собой очень
красивую ротонду с двухколонными
портиками, а также световой барабан,
увенчанный главой, теплую трапезную
с двумя приделами, пристроенную в
1862 году, и трехъярусную колокольню.
Правда, к концу XX века остался только
сильно обветшавший основной объем
храма. Оказывается, совсем недавно,
частная компания, проводящая газ к
дачным участкам, наткнулась на захоронения бывшего погоста, после чего
обратилась в Клинское благочиние,
которое и произвело перезахоронение
останков. Могила Алексея Михайловича не была затронута.
Произведения художника находятся
во многих музейных собраниях, в том
числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском
музее, Плёсском музее-заповеднике и
других. Современники одинаково положительно характеризовали работы
Алексея Корина во всех жанрах живописи. П.В. Кузнецов, М.В. Нестеров и
В.Н. Бакшеев видели в нём талантливого мастера портрета. Исследователь
творчества художника В.М.Лобанов
называл Корина-пейзажиста подлинным певцом русской природы.
Судьба художника Алексея Михайловича Корина по-своему драматична.
Талантливый живописец, автор многочисленных портретов, пейзажей и жанровых композиций, – он был со временем почти совсем забыт, и имя его лишь
эпизодически появлялось в мемуарной
литературе и специальных изданиях. А

ведь он жил и работал в нашем уезде,
в деревне Марино, что вплотную подходила к Троицкому, ту, что находится
недалеко от имения другого художника,
связанного с нашим краем В.Г. Перова
– речь идет о деревне Стрелково (имение Игрищево). И от усадьбы деревни
Марино тоже ничего не осталось. Увы!
Время, война и наше равнодушие ко
своему прошлому…
11 июля в Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с Наталией Кориной – искусствоведом, научным сотрудником Музеев
Московского Кремля, членом Союза Художников России. Наталия Дмитриевна
– правнучка художника-передвижника
Алексея Михайловича Корина. Участникам встречи был показан фрагмент
фильма о художнике, подготовленного
студией Клинского благочиния.
В 2020 году Наталия Корина при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований издала книгу

целью проехала и прошла пешком по тем
местам, которые «узнавала» по работам
своего прадеда. Как, например в картине «Лазарево» – река, домишки…, или
вид на храм и дорогу к нему…
На встрече ей задавали вопросы о
родственниках, которые, наверняка получили по наследству художественные
способности и… могли бы тоже стать
художниками. Словами своей прародительницы она ответила примерно так:
– Если вы берётесь за дело, вы должны быть уверены, что станете большими художниками, такими, как Алексей
Михайлович или передвижники, а если
не станете, то – и не беритесь.
Поэтому при наличии явных способностей, многие из них просто рисуют
(не претендуя на славу), кто-то преподает, изучает и пропагандирует искусство.
В рамках встречи состоялась презентация этой фундаментальной монографии. Надо особо отметить, что

Наталья Корина в библиотеке /фото автора

«Творческое наследие художника Алексея Михайловича Корина (1865 – 1923)
в контексте русского искусства конца
XIX – начала XX века». Гостья, очень милая и профессионально грамотная, рассказала о работе над книгой, которая
продолжалась на протяжении целых
пяти лет. Не забыла поведать и о том,
как обращалась в музеи и частные коллекции, в которых хранятся сегодня работы ее прадеда. В 65 адресов. Напомнила, что для искусства нет каких-либо
границ, что подтвердилось в процессе
её работы над книгой. Рассказала трогательную историю – как беженцы на
Украине сфотографировали хранящуюся у них картину Корина… положив её
на асфальт.
Правнучка стремилась собрать воедино всё, что за годы жизни было сделано
художником, а это не так уж мало… Зарисовки, наброски, этюды. Совершенно очевидно, что художник задумывал
выполнить большое полотно, однако,
увы… не получилось. А вот ей удалось
выполнить своё – задуманное. С этой

вступительную статью к книге написал благочинный церквей Клинского
округа протоиерей Евгений Мальков.
Почитайте – теплая и одновременно, художественно мастерская…Он,
а также настоятель Троицкого храма
села Троицкое иерей Михаил Кириллов
(имеющий, кстати, художественное
образование) подчеркнули значение
творчества Алексея Корина для отечественного искусства и развития духовности.
Наталия Корина передала в дар библиотеке экземпляр своей новой книги. О! Это целый фолиант. Прекрасно
оформленный, и что особенно важно,
полноценно передающий палитру красок полотен художника, мягкость, нежность и тонкость его зарисовок. В нём
собрано огромное количество рисунков, фотографий, а так же представлена полная биография художника. Если
посетите библиотеку, спросите эту книгу и внимательно изучите ее. Получите
удовольствие.
Татьяна Кочеткова
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НО не было у них образцовой семьи...
Хороший памятник, но вот как-то не
воспринимается он в этом месте. Намоленное место, храм и… памятник
паре с неудавшейся семейной жизнью.
Пара венчается в церкви, чтобы стать
единым целом, рожать детей и воспитывать их. Вряд ли Блоки могут быть
примером (образцом) семейной жизни, которая уних не получилось. Так
бывает. И любовные треугольники вовсе не редкость – были, есть и будут.
Я люблю Блока, а ещё жалею и его, и
его жену, да и «третьего лишнего» в их
жизни Андрея Белого. Все они – глубоко несчастные люди. Нет, я не стремлюсь осуждать кого-то, да и прав таких
не имею. Просто жаль их…
Из всех троих, Люба, воспитанная
в нормальной любящей семье,более
мужчин в неё влюбленных вправе была
ожидать такого же счастья, какое было
отпущено её родителям. Иметь мужа,
домашнее хозяйство, детей… но увы,
всего этого ей не досталось.
Её муж, получивший в детстве явно
гипертрофированное воспитание, семейного счастья дать ей не мог. Он
поклонялся ей как неземному существу, воплощению Прекрасной Дамы и
Вечной Женственности. Представляя
себе романтическоелегко-эфемерное
существо: «девичий стан, шелками
схваченный» и «в кольцах узкая рука».
Любовь Менделеева же не была ни
красивой, ни талантливой. Она была
здравомыслящей по-крестьянски сложенной девушкой на крепких ногах.
Потому чужда всякой мистике и отвлеченным рассуждениям. По своему
складу характера она была абсолютной противоположностью мятущемуся
Блоку. Она как могла сопротивлялась,
когда Блок пытался привить ей свои
понятия о «несказанном», повторяя:
«Пожалуйста, без мистики!». Блок оказался в досадном положении: та, кого
он сделал героиней своей религии и
мифологии, отказывалась от предназначенной ей роли.
Что из этого получилось? Любого
другого молодого женатого мужчину,
ведущего тот образ жизни, который
вел Александр Блок, мы назвали бы
распутником. У него было множество
женщин (называют цифру 300), и ни
одной из них он не принёс счастья и
принести не мог. У него были дети, но
он не знал их. Умер рано – в 40 лет.
Сейчас мы сказали бы, что такой человек нуждается в помощи психолога,
а до него в такой помощи нуждалась
его мать. Александра Андреевна разорвала отношения со своим мужем по
причине тяжелого характера последнего и воспитывала сына без отца.
Единственный сыночек был не просто
любим, он был «залюблен». Позже у
мамы появились признаки нервного
расстройства. Дмитриевич Гаврилов,
врач-невропатолог старой школы считал, что у Блока и его матери имелась
эпилептоидная отягощенность, у Александра она выливалась лишь в форме
озарений, восторгов, у матери – в фор-

Красивейшая старинная барская церковь Архангела Михаилав Тараканово, та самая, где «девушка пела в церковном хоре», наконец-то восстановлена. А вокруг подмосковная природа. Сейчас она входит в состав
музейного комплекса и служб в ней не ведётся. В этой церкви 17 августа
1903 года венчались поэт Александр Блок и дочь учёного-химика Любовь
Менделеева, о чём сообщает табличка на стене. С восточной стороны
храма устроена большая округлая площадка с памятником молодым супругам. Памятник установлен в 2008 году в Год семьи. Скульптор – Александр Александрович Рожников.
му истерогенных приступов. Конечно, этой троицы тоже несчастный Борис
она не любила свою соперницу – жену Бугаев (Белый) – самый влюбленный:
сына, это всё естественно. Невестке и прежде всего в Александра, его стихи,
со свекровью не повезло.
в их игру в Прекрасную Даму, а потом
С ранней юности в сознании Блока уже в чужую жену. Больная любовь не
образовался разрыв между любовью приносит Любови ни счастья, ни покоя
плотской, телесной и духовной, незем- – она мечется между мужем и любовной. Победить его он не смог до конца ником два года, и остается с Блоком.
жизни. Не мог из такого человека по- Любовник переживает настоящую
лучиться нормальный муж. Да и во- трагедию, что «из дружбы, любви и
обще из гениальных людей семьяни- зорь вышла вражда и ненависть. Как
ны в классическом понимании слова, это могло случиться? Я и сейчас не
не получаются. Бывают случаи, когда понимаю... Саша изменился: он ироодин из супругов, чаще, женщина, низировал, отвратительно, бездарно.
возлагает себя на жертвенный алтарь Или молчал. Я почувствовал, что мы –
семьи добровольно и служит гению, духовные враги. Но я в своих статьях
почитая счастьем именно своё служе- превозносил его, его стихи. Я был миние, но эти случаи редки, да и «сор из стически влюблён в него, а через него
изб у них не выносится». Гениальность в неё».
– это высокая концентрация нервной
А Любовь рожает ребёнка от актёра
энергии, часто на грани психических (называют разные фамилии), но мальрасстройств.
чик умирает. Как мать, эта женщина,
Понять молодую жену можно. Что де- увы, реализоваться тоже не смогла.
лать ей, если отчаянно хочется счастья. Театр стал для неё единственным споОна тоже бросается в объятьям ужчин. собом убегания от реальности – играть
Ей кажется что Андрей Белый видит в чужие роли, раз своей не получилось.
ней не Прекрасную даму, а…женщину, Но талантак актёрству было мало. 58
и будет счастье, семья, дети… Из всей лет прожила дочь Дмитрия Ивановича,

а счастья … не случилось.
Мог ли дать ей счастье Борис? Нет, не
мог. Изменчивый характер, сложность
душевного склада, бессознательное
ощущение опасности себе… Он тоже
получил гипертрофированное воспитание в раннем детстве: мама с папой,
мягко говоря, не жили душа в душу, а
«рвали маленького мальчика на части».
Отец-профессор читал математику в
Университете, его жена Александра
Дмитриевна Егорова младше его на
20 лет, натура тонкая и музыкальная,
кстати, тоже «залюбленная» своим
отцом.Как писал о нихв своей книге
«На рубеже двух столетий» сын: «безвольный в быте муж науки, бегущий из
дома: в университет, в клуб; – и переполняющая весь дом собою, смехом,
плачем, музыкой, шалостями и капризами мать…» Она принимала участие в
театральных постановках в Демьянове.
Так же как Люба Менделеева, бежала
от неудавшейся семейной жизни в «чужие роли». Сказалась драма юности –
она, будучи бесприданницей не могла
соединить свою жизнь с человеком,
которого любила, так что последующий
за этим брак без любви – её трагедия и
трагедия её сына. Первые стихи Бориса в семье были приняты с насмешкой.
Как видим, и Борисовы комплексы –
«из детства».
Сам Андрей Белый в конце своей жизни говорил: «Я был замкнут в круг семейной драмы. Я любил и ненавидел...»
Он тоже не мог (не умел) выстраивать
семейные отношения. В отношениях с
женщинами, а он имел обыкновение
«попадать в любовные треугольники»,
выбирали, как правило, не его. Нина
Петровская выбрала Валерия Брюсова,
Любовь Менделеева – Александра Блока, его красавица-жена Ася Тургенева
ушла от него к Рудольфу Штейнеру. И
лишь последние годы своей жизни он
состоял в браке с женщиной Клавдией
Николаевной Васильевой, с которой
обрёл покой. Умер в 54 года.
Александр Блок – гениальный поэтсимволист, Белый – тоже поэт и…
дочь знаменитого учёного. Любовный
треугольник. Все трое тесно связаны
с нашим краем. О них много написано
и говорится на различных творческих
встречах. Стихи поэтов читают… Но мы
как-то забываем – они ещё и обычные
люди, такие же как мы с вами. И тоже
хотели счастья, обычного человеческого: любви, тепла, заботы… Но сложилось так, как сложилось. А потому
жаль… их всех. И их переживающих за
неудачный брак молодых, родителей и
всех нерождённых детей.
Потому расположение памятника к
году семьи около храма, кажется… несколько кощунственным.Какой семьи?
Александра и Любы?У них был брак,
освященный церковью, а вот семьи не
было. Памятник здесь… смущает. Почему бы емуне находитьсяв Шахматово или Боблово? Мне кажется, что так
было бы правильнее.
Татьяна Кочеткова

18
СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА
Клинская Неделя

ИСТОРИЯ

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

27 (917) 22 июля 2021г.

nedelka-klin.ru

по подготовке диверсантов-разведчиков при УНКВД Москвы
и Московской области (воинская часть № 88)в годы войны
(Продолжение.Начало в №26)

Зуев Павел Никитич (1901-1980)

В соответствии с задачами
подготовки
диверсантовподрывниковбыла
выработана
учебная программа школы, рассчитанная на 8-10 дней, которая
в основном предусматривала обучение курсантов подрывному делу
и частично военным дисциплинам,
необходимым для обеспечения боевых действий диверсионных групп
(военная топография, разведка,
огневая подготовка).
50 часов в этой программе отводилось подрывному делу. Программа по
подрывному делу предусматривала
ознакомление бойцов со свойствами
ВВ, способами их хранения и приготовления некоторых из них; со способами производства взрывов и принадлежностями для взрыва. Бойцы
практически знакомились с принятыми на вооружение минами, изготовлявшимися спецмастерской школы и
минами, принятыми в РККА. Изучались и изготовлялись зажигательные
смеси и снаряды, кроме того бойцы
подробно знакомились со средствами
разрушения всех видов транспорта
противника, с приемами разрушения
и повреждения всякого рода предприятий и сооружений и с расчётами
подрыва различныхо бъектов.
Обучение бойцов подрывному делу
строилось на показе и основная
часть времени уделялась практическимзанятиям. Каждый боец готовил
заряды, производя предварительный

расчёт величины заряда, в зависимости от подрываемого объекта. Взрывы производились огневым, электрическим, механическим и химическим
способами. Установка мин в условиях отвечающих действительности,
совсеми мерами разведки и охранения, производилась курсантами днём
и ночью. Кроме того производилось
гранатометание, причём курсанты
сами изготовляли взрывчатую смесь
и снаряжали ей гранаты.
Программа по топографии (22 часа)
преследовала цель научить бойцов
чтению топографической карты, ориентированию на местности, умению
определять на карте место своего
стояния, двигаться по азимуту, составлять карточку донесения и кроки маршрута. 8 часов было отведено
для изучения материальной части
оружия (автомат ППД, ручной пулемёт «Маузер», винтовка «Маузер» и
приемы стрельбы). 8 часов было отведено практике стрельбы из винтовки и ручного пулемёта. 5 часов
отводилось санитарной подготовке,
4 часа владению холодным оружием
и 5 часов спецразведке (разведка в
тылу и при фронтовой полосе и при
совершении диверсионных актов).
Наряду с политзанятиями, которые проводились по специально
разработанной тематике и политинформациями, особое внимание обращалось на всестороннее изучение
каждого бойца в отдельности, путём
индивидуальной беседы с каждым.
Вовремя индивидуальной беседы с
каждым бойцом выяснялся его характер, связь с родственниками и
его морально-политическая устойчивость. Кроме того, вовремя беседы
каждому воину разъяснялось значение школы, как и её наставит задачи,
кого готовит и для какой цели и о том,
что по окончании её он должен действовать в тылу врага в большинстве
случаев самостоятельно, на территории занятой противником. Одним из
методов политического воспитания
так же являлись частные и групповые
беседы, на которых больше всего затрагивались вопросы о развитии партизанского движения в тылу врага,
совершение диверсий – как один из
методов борьбы с врагом и оказание
помощи Красной Армии.
К 25 января 1942 г. спецшколой
произведено шесть наборов, в которых обучено 1020 человек, из этого числа: 410 человек включены в
партизанско-диверсионные отряды,
386 – в диверсионные группы, 28 –
обучены для Тульской и Ивановской
областей, 99 – после учебы откоман-

дированы к прежнему месту работы
как резерв, 27 – зачислены в штат
школы и 70 – после обучения по различным причинам при формировании отрядов и диверсионных групп
отсеяны. Это результат напряжённого
труда командно-преподавательского
состава школы.
В представлении к награждению
в декабре 1941 года начальником
Управления НКВД г. Москвы и Московской области старшим майором
госбезопасности М.И. Журавлёвым и
согласованном с заместителем Наркома внутренних дел СССР комиссаром государственной безопасности 3
ранга И.А. Серовым отмечалось: «Будучи назначен начальником спецшколы при УНКВД МО по подготовке
диверсионно-подрывных кадров для
вербовки их в тыл противника с диверсионными целями т. ЗУЕВ за короткий период времени, начиная с
15/IХ с.г. обучил подрывному делу 76
групп с количеством 455 чел. Часть
из этого состава обученных кадров
была влита в партизанские отряды
Московской области, а из большей
части систематически создаются
специальные партизанские отряды и
забрасываются в тыл врага. За этот
период времени ряд групп, обученных тов. ЗУЕВЫМ, показали хорошие
боевые результаты по уничтожению
живой силы противника, его техники и подрыву коммуникаций. За этот
же период времени школой своими
силами изготовлено 2.500 шт. мин.
О силе и действии изготовляемых
мин излагалось на страницах «Правды» за 15/Х-41г. Заслугой создания
спецшколы УНКВД МО, ее работы и
изготовления мин является т. ЗУЕВА,
который, не считаясь со временем и
силами, сам лично изыскивает новые
методы борьбы с врагом путем усовершенствования подрывного дела».
Руководством УНКВД он был представлен к награждению медалью «За
боевые заслуги», но по решению члена Военного совета фронта И.С. Хохлова приказом войскам Западного
фронта №024 от 11 января 1942 года
П.Н. Зуев награжден орденом Красная Звезда [4].
В феврале 1942 года П.Н. Зуев
был назначен начальником 2-го отделения 4-го отдела УНКВД Москвы
и Московской области, а начальником школы стал батальонный комиссар Никулочкин Яков Николаевич,
пограничник,
слушатель-заочник
Военно-политической академии имени В.И. Ленина до этого служивший
начальником штаба школы, который
в ноябре 1942 г. был переаттестован

в майора.
Специальная мастерская (начальник
мастерской Давыдов Валентин Сергеевич, 1922-1942; затем Пономаренко
Иван Кондратьевич, 1911 – ?) начала свою деятельность с изготовления
мин, в первую очередь для обеспечения учебного процесса. Изготовлялись электрические мины: нажимного
типа ПМС (поездная мина), натяжного действия АС (автодорожная мина)
и колёсный замыкатель. Источником
тока в этих минах являлась батарейка карманного фонаря. Громоздкие и
неудобные в обращении, они требовали существенной реконструкции.
Поэтому с самого же начала деятельности мастерской приводилась работа
по усовершенствованию и конструированию новых мин. Так появились
мины ПМ-1 и ПМ-2.
Эти мины с зарядом в 400 и 600 гр
ВВ предназначались для разрушения
железнодорожных путей. Им придана форма пенала, таким образом,
чтобы мину можно было приложить к
рельсу (вместо того чтобы закапывать
под рельс как мину ПМС). Последнее
обстоятельство имело существенное
значение в зимних условиях, когда
подкоп под рельс для установки мины
являетсяо перацией трудной и длительной.
Учитывая, что противник не редко
пропускал перед железнодорожным
составом дрезину, с целью проверить
незаминирован ли железнодорожный
путь, была сконструирована мина
ПМ-2, с храповым колесом, обеспечивающим действие замыкателя включения после определённого (заранее
намеченного) количества нажимов
колеса на его головку. Обе эти мины
состояли на вооружении партизанских отрядов.
Одновременно с работой над поездными минами мастерская работала
над минами автодорожными.
Так появилась мина УМЗ (Универсальная мина Зуева), предложенная
майором госбезопасности П.Н. Зуевым. Эта мина нажимного действия
(в отличии от натяжной АС), простой
конструкции, с зарядом в 400-600
гр. ВВ. При дальнейшем конструировании эта, сравнительно громоздкая
мина была упрощена и габариты ее
уменьшены, при сохранении заряда в
400 гр тола. Мина получила название
ПМ-З (Портативная мина Зуева).
В.И. Ивкин, военная академия
РВСН имени Петра Великого
(Продолжение следует)
[4] ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, д.
244, лл. 70, 92-93.
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ШАХМАТЫ

ПЕРВЫЙ круг позади
В чемпионате Московской области
завершился первый круг. «Химик Юниор» имел шансы подойти к месячному
перерыву в призовой тройке, но победить прямого конкурента на своем
стадионе не удалось.
17 июля. 13-й тур.«Химик Юниор»
(Клин) – «СШ Дубна»1:1 (1:1)
1:0 – Дударев (13), 1:1 – (22)
Несмотря на жару, игра получилась
очень весёлой, с обилием голевых моментов у тех и других ворот. Алексей
Дударев открыл счёт, подставив ногу
под прострел слева. Гости отыгрались
довольно быстро. Голкипер «Химика»
Артём Сизов удар соперника отразил,
но на добивании первым был нападающий «СШ Дубна».
Алексей Дударев,
капитан «Химика Юниора»:
– Сложная игра, сложные погодные
условия. Плюс, не самый основной состав у нас. В предыдущем матче некоторые ребята получили травмы. Кто-то
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

ОТМЕТИЛИ День шахмат
сделал прививку, не мог выйти на поле.
И двое у нас уехали в отпуск. Второй
тайм, вроде, начали давить. Но по такой погоде действовать в одном темпе
тяжело. Поэтому десять минут были
наши, потом десять минут оставались
за соперником. Игра равная. Моментов
команды создали поровну. Ничья закономерна. В первом круге могли выступить лучше. На мой взгляд, не добрали
шесть очков. Будем навёрстывать во
втором круге.
А вот мнение болельщика со страницы vk.com/fchimikjunior Владимира
Орлова:
– Очков потерянных всегда жаль. Но
четвёртое место – вполне достойно. И
игра смотрелась неплохо. Было видно,
что нашим парням тяжело: многие после работы, жара, небыло нескольких
игроков из стартового состава, соперник – командамолодая, хорошо подготовленная. И всё же ребята вышли
и показали хорошую игру, могли победить. Огромное уважение команде.

Лига «Б-2»
«СШ Одинцово»
ФК «Истра»
«СШ Дубна»
«Химик Юниор» (Клин)
«КСШОР Зоркий» (Красногорск)
«Физтех» (Долгопрудный)
«Можайск»
«СШОР Метеор» (Балашиха)
ФК «Щелково»
«СШ Клин»
ФК «Лобня»
«Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово)
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Призеры турнира /фото с аккаунта vk.com/klin_fed_chess

Летом в соревновательном календаре
клинских шахматистов – затишье. Но
есть даты, которые нельзя не отметить
проведением праздничных турниров.
К таковым относится Международный
день шахмат.
18 июля в шахматно-шашечном клубе на Советской площади прошло сразу два блиц-турнира. В одном играли

юные шахматисты, в другом взрослые.
Дети, а их набралось семь человек,
сразились в однокруговом соревновании. Победил Алексей Маслов.
Шестеро взрослых выявляли лучшего в два круга. По истечении 14 туров
1-е место занял Михаил Плужник, 2-е
– Александр Соколов, 3-е -Владимир
Калимулин.

ОЛИМПИАДА2020

НА старт!
Роман Терюшков,
министр физической культуры
и спорта Московской области:

ХОККЕЙ

ПОБЕДИЛИ всухую
В Клинской любительской хоккейной лиге состоялись четвертьфинальные матчи. В обеих встречах
шайб было заброшено крайне мало,
и закончились встречи с сухим счетом. «Монолит» победил «Сокол» –
2:0, «Витязь» (Поварово) был силь-

нее «DevilsFoxes» – 1:0.С ½ финала к
борьбе за призы подключатся фавориты. 24 июля ХК «Корчева» (Конаково) сыграет с «Витязем». 27 июля
«Зубовские Акулы» померятся силами с «Монолитом». Начало матчей в
20:00.

XXXII Олимпийские Игры пройдут с
23 июля по 8 августа 2021 года в Токио. Смещение сроков ровно на год
случилось из-за пандемии. Зрителей
на трибунах не будет.
В составе сборной России – 335
спортсменов. 48 из них представят
Московскую область. Они выступят в
22 видах спорта, в том числе в боксе
(4 человека), женском регби-7 (3 человека), плавании (3 человека), художественной гимнастике (3 человека).
Правда, клинчан среди олимпийцев
нет.

– Традиционно, Московская область
формирует один из самых перспективных костяков национальной сборной.
Наши спортсмены блестяще выступили пять лет назад на Играх в Рио-деЖанейро. Конечно, Олимпиада в Токио
будет особенной, так как проходит в
условиях пандемии, у спортсменов особый настрой. Московская область занимает второе место по численному представительству в сборной России. Мы как
всегда будем болеть за сборную России,
ну и за подмосковных спортсменов особенно. Всем удачи!

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
новости
ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015
vk.com/nedelka_klin
 Клинские

@nedelka_klin
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