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«ДОБРАЯ НЕДЕЛЯ» в «Стекольном» ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС,
гражданин, со ВРИ
Стоимость
изменения
вида разрешенного использования земли теперь можно узнать до подачи документов в Росреестр.

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

Грузовые
беспилотные
перевозки по трассе М-11
«Нева» планируют запустить в первом квартале
2024 года, грузовики будут
курсировать в общем транспортном потоке, сообщил
первый вице-премьер Андрей
Белоусов в интервью телеканалу «Россия-1». Человекв
кабине пока ещё будет присутствовать, вмешиваться в
управление сможет только в
аварийной ситуации.
В целях профилактики
дорожно-транспортных
происшествий и пресечения нарушений требований
нормативных
правовых
актов при осуществлении
перевозок опасных грузов
в период с 02 по 08 августа
2021 на территории Московской области проводится профилактический рейд
«Опасный груз». Для перевозки опасного груза должен
быть привлечен специально
предназначенный для этого
вид транспорта. Груз должен
быть специально упакован
и закреплен в транспортном средстве, иметь соответствующую
маркировку.
Все манипуляции с опасным
грузом должен осуществлять
профессионально обученный
персонал. В особых случаях
требуется отдельное согласование маршрута.
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект
строительства высокоскоростной железнодорожной
магистрали (ВСМ) Москва
– Санкт-Петербург. Об этом
сообщила во вторник прессслужба мэра и правительства
столицы. По данным прессслужбы, общая протяжённость трассы составит порядка
680 км, Строительство ВСЖМ-1
планируется совместить с реконструкцией остановочных
пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской
железной дороги в рамках
создания третьего Московского центрального диаметра
«Ленинградско-Казанский»
(Зеленоград – Раменское).
Открытие магистрали позволит сократить время в пути от
Москвы до Санкт-Петербурга
с четырех часов на «Сапсане»
до двух с половиной часов.

Первыми участниками акции стали стали дети
из центра «Подсолнух» /фото МЦ «Стекольный»

В понедельник, 2 августа,
Молодёжный центр «Стекольный» присоединился к
акции «Добрая Неделя» в
рамках проекта «Полезная
программа».
«Добрая Неделя» – это ежегодное мероприятие в сфере
развития добровольчества.
Участники проекта должны
каждый день Доброй Недели
посвятить одному из направлений волонтёрства.
В МЦ «Стекольный» открыла Добрую Неделю специалист по работе с молодёжью
Татьяна Соловьёва. Первый
день акции она посвятила
детскому творчеству и про-

вела мастер-класс по фрактальному рисунку для детей
из центра «Подсолнух».
– Если говорить упрощённо, то фрактальное рисование – это рисование с закрытыми глазами. Здесь рисунок
считается нашим продолжением, проекцией нашего тела
на бумаге. Мне было интересно открыть это направление
для детей разных возростов
и разных способностей. Мы
уже разработали план различных мероприятий, которые пройдут во время «Доброй Недели». И, конечно,
все мероприятия пройдут с
участием наших волонтёров.
Валерьян Молчанов

Теперь узнать о сумме, которую надо будет платить за
процедуру изменения вида
разрешенного использования
(ВРИ) своего участка, собственник земли может на региональном портале государственных и муниципальных
услуг.
До этого, владелец участка
узнавал о необходимой сумме
выплаты только при подаче документов в Росреестр, и часто
случалось, что землевладелец
не был готов платить указанную сумму за изменение ВРИ
своего участка, – сообщают в
министерстве имущественных
отношений Московской области. – Новая услуга позволяет
собственнику узнать о стоимости изменения до подачи

ЖИЛОЙ МИНИМУМ
определён для переселенцев

Дома для жителей Подмосковья, которые переселяются, к примеру, из ветхого
жилья, будут иметь единый стандарт, сообщает
комитет по архитектуре
и градостроительству МоСледующий праздник в Шах- сковской области.
матово состоится в это воскресенье, 7 августа, в день
Дома должны строиться с
смерти Александра Блока. В соблюдением единого станэтот день усадьба будет рабо- дарта качества жилищного
тать до 21:00. Желающие мо- строительства Московской
гут принять участие в вечер- области. Согласно этим норней программе и (если погода мам, площадь квартир для
будет
благоприятствовать) переселения жителей Подмоподняться в небе на воздуш- сковья должна быть не менее
ном шаре.
28 м2.
За пять лет в Московской
области из аварийного жилья
было расселено около 10 000
человек. С начала 2021 года

ДЕНЬ поэзии в Шахматово
В воскресенье, 1 августа, в
Шахматово состоялся традиционный День поэзии. С
небольшой сцены звучали
стихи поэтов Серебряного
века. Московский театр VS
показал постановку, основанную на стихах Александра Блока, а ансамбль
«Святки» выступил с музыкальной программой.

документов в Росреестр и
внесения изменений в ЕГРН и
решить, стоит ли ему платить.
Платным является изменение вида разрешенного использования земли под жилую
застройку, ведение личного
подсобного хозяйства и садоводства. Для предпринимателей и физических лиц в Московской области действует
рассрочка на оплату изменения ВРИ, если сумма превышает 300 000 рублей.
Ранее Минимущество Подмосковья сообщало, что более
30% проверенных земельных
участков в регионе используются с нарушением законодательства. В основном это
неиспользование земли по назначению (33 000 участков),
коммерческое использования
личных земельных участков
(14 000 участков), заросли
борщевика Сосновского (7300
участков).
Виктор Мусин

новое жильё получили почти
500 человек, которые проживали в старых квартирах
общей площадью 8 000 м2.
метров. В 2021 году переселиться должны около 3 000
жителей региона.
По программе реновации в
первую очередь будут сносить бараки и старые пятиэтажные дома. На первом месте – бараки.
По плану на 2021 год было
капитально отремонтировано
около 30% многоквартирных
домов, это 1150 МКД. Работы
ведутся в соответствие с графиком, и к концу года капремонт будет проведён в более
чем в 3 000 многоквартирных
домах.
Сергей Зверевский

Уважаемые

читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету
в киосках «Союзпечать»
1 августа у Блока в Шахматово
/фото музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока

по следующим адресам:

■ ул. 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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ПТИЦАМ
хлеба не давать!

КЛИНСКИЕ десантники отметили день ВДВ
Министерство экологии
и природопользования Подмосковья просит жителей и
гостей региона не кормить
водоплавающих птиц пищей, которая им вредит.

Десантники почтили память погибших товарищей /фото Василия Кузьмина

В понедельник, 2 августа,
Союз десантников городского округа Клин отмечал двойной праздник: день
ВДВ и день святого Ильипророка. В фонтанах никто не купался и не хулиганил. Просто встретились
единомышленники, чтобы
отметить общий для них
праздник.

Сначала возложили венки
и цветы к памятнику воинаминтернационалистам на городском Мемориале воинской славы. После церемонии
возложения перед бывшими десантниками выступил
автор памятника воинаминтернационалистам художник России Роман Фашаян.
Он пообещал, что вскоре на

памятнике будут высечены
имена десантников-клинчан,
погибших в Сирии. Работы
закончатся к августу следующего года.
Мероприятие
продолжилось небольшим парадным
проездом на автомобилях
и мотоциклах с флагами по
центральным улицам города
и дальше, до Высоковска.
Василий Кузьмин

В Последнее время в Московской области участились
случаи гибели уток, гусей и
лебедей. Причину увеличения числа смертей пернатых
орнитологи видят в том, что
люди стали чаще кормить
птиц хлебом, кондитерскими
изделиями и мясом. Всё это,
по словам специалистов, и
приводит к плачевным для
птиц последствиям: хлебобулочными изделиями птицы
могут элементарно подавиться, кондитерские изделия в
принципе вредны для и здоровья, а в мясе могут оставаться кусочки костей, которые наносят вред пищеводу.
И самое главное: получая
пищу от человека, птицы разучиваются
самостоятельно

Инцидент произошёл 27 июля
в электропоезде №6716 МоскваТверь. Контролёры-ревизоры
потребовали отплатить проезд,
молодые люди отказались, после чего завязалась потасовка.
По словам очевидцев, безби-

летники применили баллончики
с перцовым газом и напали на
сотрудников РЖД. В результате
у нескольких человек случился
приступ сильного кашля, а два
сотрудника Московско-Тверской
ППК получили ожоги роговицы глаз. Пострадавшие были
доставлены в зеленоградскую
больницу.
Очевидцы сообщают, что один
из контролёров – крупный мужчина – повалил молодого человека и прижал его к платформе.
Если дело будет передано в
суд, то отстаивать интересы
безбилетных пассажиров будет

добывать пропитание.
Кроме того, так как в хлебе
присутствует белок, кости
птенцов становятся тяжелее и в дальнейшем птицам
не могут нормально летать.
Также хлебобулочные изделия приводят к тому, что у
птиц развивается заболевание, при котором крылья неправильно складываются, и
они лишаются возможности
перелётов. Кстати, возможно, из-за этого зимой в черте
Клина, даже в сильный мороз
на реке Сестре можно видеть
уток, которые не мигрировали, а остались на реке в местах, которые не замерзают.
Как говорят в Минэкологии,
если вы решили подкормить
лебедей в Майданово, или
уток на Сестре, то кормите их
отваренными крупами и мелко нарезанными овощами.
Или просто купите специальные подкормки в зоомагазинах.
Сергей Зверевский

Пожарные

НЕДЕЛЯ пожарами не богата
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин, в период с 27 июля
по 1 августа на территории округа произошли три
пожара.

БЕЗБИЛЕТНИКИ
и контролёры подрались в Зеленограде
Массовая драка с участием
почти десяти человек произошла на железнодорожной
платформе станции Крюково.Эта одна из самых крупных
и яростных потасовок на железнодорожном направлении
Москва – Тверь за последние
месяцы, сообщают Вести.ру.
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жительная причина пожара–
неосторожное обращение с
огнём.
В ночь на 30 июля, в 02: 33
произошёл пожар в квартире по адресу: Клин, ул.Карла
Маркса д.10 а, кв.41. В результате пожара обгорела входная
дверь квартиры №41. Предположительная причина – занесение источника огня неустановленными лицами.
Один раз пожарные выезжали на тушение сухой травы.
Валерьян Молчанов

Так 29 июля в 11:34 произошел пожар в бесхозном строении по адресу: г. о. Клин,
микр. Майданово, д. 23. В
результате пожара бесхозное
изнутри
Общероссийское объединение строение выгорело
2
.
Предполона
площади
20м
пассажиров. Там считают, что
сотрудники РЖД должны были
вызвать полицию, а не вступать Полиция
в драку с пассажирами.
Ещё одна драка между сотрудником железной дороги и ПОЛИЦЕЙСКИЕ
пассажиром произошла 31 июля раскрыли кражу из магазина
на железнодорожной станции
По
сообщению
прессСотрудники полиции по поВоронок Ярославского направления Московской железной службы ОМВД России по г.о. дозрению в совершении этого
дороги. Охранник-контролер Клин, в полицию обратилась преступления установили и
поссорился с пассажиром- продавщица одного из мага- задержали 30-летнего высобезбилетником и трижды ударил зинов Высоковска, которая ковчанина.
В отношении задержанного
его ножом. Заведено уголовное сообщил, что неизвестный
дело по статье «Покушение на молодой человек похитил из возбуждено уголовное дело
магазина продукты на 10 000 по ст. 158 УК РФ.
убийство».
Виктор Мусин
Виктор Мусин рублей.

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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Как восстанавливали ШАХМАТОВО
О поисках дома Александра Блока и о его восстановлении «Клинской Неделе» рассказывает
Юрий Большаков, научный сотрудник музея-заповедника Д.И.Менделеева и А.А.Блока

Расскажите пожалуйста, что
было известно об истории места,
где располагалась усадьба Шахматово с 50-х по 80-е годы прошлого
века?
Первопроходцем Шахматово можно
назвать Петра Алексеевича Журова,
который в 1922 – 1924 г.г., по заданию
Государственной академии художественных наук совершил несколько
поездок в Шахматово и его окрестности, собрал уникальный материал
о жизни и творчестве А.А. Блока,
истории Шахматова, сделал описание усадьбынашёл и описал книги из
усадебной библиотеки БекетовыхБлока, Позднее он вывез небольшую
её часть в Москву. В 1927 г. на заседании Блоковской ассоциации он
выступил с докладом «Шахматовская
библиотека Бекетовых–Блока».
В 1946 г. по заданию Государственного Литературного музея в Шахматово побывал фотохудожник Виктор
Сергеевич Молчанов, позднее он
привёз в Шахматово художника Илью
Глазунова и писателя Владимира Солоухина.
7 сентября 1965 г. учащиеся 9 класса школы № 1 г. Солнечногорска с
директором Петром Ефимовичем Резником совершили поисковую экспедицию на границу Солнечногорского
и Дмитровского района, чтобы разыскать место где находился блоковский дом.
В 1965 г. первым о Шахматове пишет
художник И.С. Глазунов. Статья называлась «Там, где жил Блок» и сопровождалась двумя рисунками. Позже
в разные годы И.С. Глазунов создал
серию картин на стихи А. Блока.
В июле 1969 г. в «Литературной газете» было опубликовано материал
С.С. Лесневского «Здесь жил Александр Блок». А осенью того же года,
по совету Семёна Степановича Гейченко, хранителя Пушкинского заповедника в Михайловском, в Шахматове был установлен камень-валун.
9 августа 1970 г. в Шахматове на
поляне у Блоковского валуна состоялся первый Праздник Поэзии. Его
ведущим стал видевший и слышавший Александра Блока Павел Антакольский, близкий друг и поклонник
Марины Цветаевой. С тех пор в первое воскресенье августа в Шахматове проходят ежегодные Праздники
Поэзии, среди участников которого
поэты и писатели: Павел Антакольский, Алексей Сурков, Константин
Симонов, Ираклий Андроников, Лев
Ошанин, Евгений Долматовский,
Маргарита Алигер, Сергей Васильев,
Владимир Солоухин, Людмила Татьяничева, Александр Михайлов, Виктор

Первые экскурсии в Шахматово /фото предоставлено музеем-заповедником
Д.И. Менделеева и А.А, Блока

Боков, Михаил Львов, Екатерина Шевелева, Римма Казакова, Лариса Васильева, Владимир Соколов, Евгений
Евтушенко…
В 1971 г. в земской школе с. Тараканова была открыта выставка, подготовленная Государственным Литературным музеем, а у здания школы №1
г. Солнечногорска установлен бюст
А.А. Блока скульптора И. Кругловой.
К 1972-му в школьном «уголке А.А.
Блока» экспонировалась предметы
мебели из усадьбы Шахматово.
В июле 1976 г. в Шахматове начаты исследовательские работы. В том
же году, в связи с подготовкой к 100летию Александра Блока Министерство культуры РСФСР издало приказ
№552 от 24 мая 1976 года «Об увековечении памяти», в котором предполагалось к 1980 г. восстановить усадебный дом и флигель, разработать
проект благоустройства территории
с восстановлением зелёных насаждений, пруда и колодца.
16 сентября 1981 г. Совет Министров РСФСР принял постановление
№518 «О мерах по восстановлению
памятных мест Подмосковья, связанных с жизнью и творчеством поэта
А.А. Блока», на основании которого
приказом Главного управления культуры Мособлисполкома от 3 сентября 1984 года был открыт Государственный историко-литературный и
природный музей-заповедник А.А.
Блока. Его центральной частью стала усадьба Шахматово. Заповедная
территория занимал площадь 307 га,
включая территорию усадьбы Шахматово и села Тараканово.
В 1983 г. исполкомом Мособлсовета
на стыке Солнечногорского, Дмитровского и Клинского районов утверждает зоны охраны: границы заповедной территории, зоны охраняемого
ландшафта и регулирования.
Приказом Главного управления
культуры Мособлисполкома с 10 сентября 1984 г. был открыт Государственный историко-литературный и
природный музей-заповедник А.А.

Блока. Первым директором назначена З.Е. Цапко. А том же году литературоведами С.С. Лесневским и В.П.
Енишерловым подготовлено письмо Ю.В. Андропову о возрождении
усадьбы Д.И. Менделеева Боблово.
Как создавалась экспозиция Шахматова?
Постепенно. В период с 1985 по
1989 г.г. в фонды музея-заповедника
поступили уникальные мемориальные предметы принадлежавшие А.А.
Блоку и членам его семьи, книги
поэта, предметы мебели из Шахматова. В 1988 г. по результатам научноисследовательской работы главного
хранителя музея-заповедника Мисочник С.М. найдены и переданы музеюзаповеднику книги из шахматовской
библиотеки Бекетовых-Блока.
Большую коллекцию шахматовских
реликвий собрал коллекционер Н.П.
Ильин (хранится в музее-квартире
А.А. Блока в Петербурге).
В 1988 г. поступило значительное
собрание автографов А.А. Блока и
деятелей литературы начала ХХ в.
Факсимиле портретов и снимков А.А.
Блока и его окружения, копии в технике оригинала из собрания Пушкинского Дома, Государственного литературного музея и других хранилищ.
В 1996 г. школа им. А.А. Блока безвозмездно передала музеюзаповеднику восемь предметов мебели, найденных в окрестностях
Шахматова поисковой группой учеников во главе с заместителем директора школы Г.В. Резником. В школьном музее художник-экспозиционер
Решетников Ю.В. открыл выставку о
жизни и творчестве А.А. Блока.
Как и благодаря чему удалось
так детально восстановить облик дома?

биографа семьи, младшей тетушки
поэта Марии Андреевны Бекетовой:
«Александр Блок Биографический
очерк»; «Александр Блок и его мать.
Воспоминания и заметки»; «Шахматово. Семейная хроника»; двухтомному изданию «Письма Александра
Блока к родным».
В декабре 1985 г. отделом «Всесоюзное специализированное реставрационное
производственное
объединение
«Союзреставрация»
научно-исследовательские проектные мастерские» при Министерстве
культуры СССР рассмотрели варианты плана 1 и 2 этажей главного дома
Шахматова.
С 1997 года началось восстановление главного дома, 5 августа 2001 г.
дом был открыт.
Как сейчас живёт и развивается
Шахматово? Какие новые программы и проекты для посетителей
появились в последние годы?
Сегодня в Шахматово приезжают
люди со всей России. Их привлекает,
видимо, гений этого места, желание
прикоснуться к истории литературы
и семьи Блока,побывать в этом «Углу
рая».
Шахматово совсем с другой стороны. Догтрекинг – это новое направление в жизни нашего музеязаповедника.
Шахматово – действительно настоящая усадьба, на территории которой, как и 100 лет назад, есть действующая конюшня и псарня. Лошади
катают наших посетителей верхом и в
повозке, а с собаками можно прогуляться вдоль Малинового ручья и открыть для себя
Любители активного отдыха могут
пройти пешей исторической тропой
в сопровождении гида от Боблово до
Шахматово. Этим маршрутом ходил
пешком в гости к Бекетову Д.И. Менделеев. Протяженность маршрута
около 10 км по пересеченной местности, и такая прогулка – это уже
совсем иной взгляд на посещение
музея.
Как и во времена Бекетовых, сегодня в Шахматово чтут семейные ценности. Именно поэтому многое направлено здесь на семейный отдых.
Масленица, Пасха, Троица, Дожинки
и Осенины – все эти программы ориентированы на семьи. Разумеется,
помним мы и о детях. Для них, помимо адаптированной экскурсии,
в усадьбе проводятся различные
мастер-классы.

Главный дом усадьбы Шахматово
восстанавливали по рисунку А.А.
О творческом кризисе Александра
Блока, фотографиям Владимира НиБлока
и влиянии поэта на русскую ликолаевича Бекетова, двоюродного
брата мамы поэта, воспоминаниям тературу читайте на стр. 16 – 18.
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ЧТО НАМ в имени Блока?
зея прошло уже 40 лет. Мы все стали
старше на эти 40 лет и мудрее, и мы
изменились потому что изменилась
страна, в которой мы по-прежнему живём. Изменилось общение, у общества
изменились интересы. А Блок остался
прежним. И по-прежнему в его строках звучит любовь к малой духовной
родине, к «видам широким, вольным
и задумчивым» – как говорила об этих
местах мать поэта. Побывав в Шахматове, Андрей Белый увидел его окрестности резко самобытными: «Здесь, в
окрестностях Шахматова, что-то есть
от поэзии Блока; и – даже: быть может,
поэзия эта воистину шахматовская,
взятая из окрестностей». Помните?

го пруда, встречал рассвет и провожал
закат. Природа вокруг него создавала формы и чувства поэта, его язык,
дарила вдохновение. Она сохранила
здесь его энергетику. Помните физические законы сохранения, где ничего не
исчезает, а лишь перетекает из одной
формы в другую? И мы приезжая сюда,
оказываемся в поле этой энергетики,
где «… день прозрачно свеж, и воздух дивно чист» и которая создает
похожие формы вокруг нас и внутри
нас. Вот для этого мы и приезжаем
сюда – слушать себя много лет назад,
когда мы, будучи молодыми, свободно
летали-парили или купались в любовной водной стихии.

Запевающий сон, зацветающий
Как будто длилось много лет, –
цвет,
И серый дом, и в мезонине
Исчезающий день, погасающий свет.
Венецианское окно,
Открывая окно, увидал я сирень.
Цвет стёкол – красный, жёлтый, сиЭто было весной – в улетающий
ний,
день.
Как будто так и быть должно.
Александр Блок для нас, это прежде всего Шахматово, Тараканово, Боблово. О нём самом, его прекрасной даме, об увлечённости театром напиЗемля – живое существо и всё что
И мы едем сюда за этой неизменносано много. И хотя сейчас Шахматово принадлежит территориально Сол- стью из того мира, где обесценились она рождает – тоже живое. Город, из
нечногорскому району, тем не менее, многие клинчане ежегодно посещают прежние ценности, а здесь всё оста- которого мы стремимся в Шахматовпраздник поэзии. Зачем люди ежегодно ездят в Шахматово, Боблово? Ведь лось. И здесь всё по-прежнему
ский овраг, в Бобловскую вязовую
они всё это видели и слышали не раз. Зачем я еду туда?
аллею, на Таракановский взгорок, это
И дверь звенящая балкона
– каменные джунгли, где мы совершаОткрылась в липы и в сирень,
ем запрограммированные действия:
где ещё можно окунуться в
И в синий купол небосклона,
едим, ходим на работу, торопимся,
полевую и лесную Россию, в
И в лень окрестных деревень.
спешим, карабкаемся вверх. Аура быватмосферу поэтики среди обших имений – это возможность быть
И
мы
погружаемся
«в
купель,
как
скаразованных, воспитанных, инсамим собой, возможность свободно
зал
В.
Солоухин
…
в
летнее
тепло
с
его
теллигентных – лучших людей доревовидеть и замечать все вокруг. Помните
синим
небом
и
белыми
облаками,
с
его
люционной страны. Вот здесь жили те,
как писал Блок?
розовым
клевером
и
ярко-зелеными
кто мне близки эмоцинально, близка и
Выхожу я в путь, открытый взорам,
полянами
ржи,
с
купами
столетней
сиинтересна их культура, сейчас, наверВетер гнет упругие кусты,
рени
и
куртинами
шиповника,
в
вечерное, главное, культура общения. Когда
Битый камень лег по косогорам,
ние
зори
и
душистую
тишину,
в
гудек хозяевам имений приезжали в гости
Желтой глины скудные пласты.
нье
пчел
и
порханье
бабочек».
И
в
нас
родственники и друзья, когда звучала
Конечно, каждый вспоминает своё.
тоже
рождаются
стихи,
другое
дело,
музыка и стихи, обсуждались книги и
И в этом заслуга Блока. Вот его главное
что
им
не
всегда
хватает
сил
и
таланта,
театральные постановки. Когда проявчтобы вырваться на свободу. «И невоз- значение для нас ныне живущих рядом
лялось уважение к дамам – со вкусом
можное возможно, Дорога долгая лег- с теми местами, которые вылепили его
одетым и причесанным, а воспитанных
ка…»- всплывают строки и кажется, взгляды на мир и создали на их основе
детей готовили для самостоятельной
поэта.
что они … твои. .
жизни. Когда лес был естественным
Татьяна Кочеткова
Почему
так
происходит?
Всё,
очень
лесом, где росли цветы, ягоды, грибы,
Фотографии предоставлены
просто:
Александр
Блок
здесь
жил,
где пели птицы а в ветвях елей сновали
музеем-заповедником
ходил по этой земле, гладил кору вот
шустрые белки. Когда из ручья можно
Д.И. Менделеева и А.А. Блока
этого
дерева,
сидел
на
берегу
вот
этобыло испить студеной водицы.
Сюда сейчас приезжают затем, чтобы ностальгировать по лучшему из
ушедшего. И пусть наши деды в своем
большинстве не имели усадеб, их не
воспитывали бонны, мы не жили жизнью Бекетовых и Менделеевых, но тем
не менее, мы едем сюда, чтобы через
столетие именно это почувствовать.
Чтобы каждый смог увидеть вот это
природное естественное великолепие
глазами ребёнка, юноши, влюблённого молодого человека. Чтобы на память приходили его стихи, у каждого
они свои – любимые.
Не скрою, что больше люблю делать
это в одиночестве. Думаю, не только
я. Для кого-то это мероприятие. Работники музея к нему готовятся, ждут
гостей. Гости выступают, остальные
слушают, но думаю… больше присутствуют каждый по отдельности. Блок–
это глубоко личное.
С 1981 года, времени открытия му-

А



СЮДА СЕЙЧАС ПРИ
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ПРИДИТЕ в мирные объятья!
Да, именно к этому призывал всех
людей знаменитый поэт России
Александр Блок в своей поэме «Скифы», написанной в начале 1918
года. Слова эти остаются актуальными и по сей день. 7 августа
2021 года – 100 лет со дня смерти поэта. По воспоминаниям его
младшей современницы и коллеги
по перу Надежды Александровны
Павлович, в последние дни он часто
повторял: «Прости меня, Боже!»
Это его матери потом рассказывала
Любовь Дмитриевна. Утром он закричал: «Мама!». Она вбежала. Он сказал ей: «Ты стань сюда!» Попросил
жену стать с другой стороны, вытянулся и умер... Принесли белый глазетовый гроб. Несли на Смоленское
кладбище в открытом гробу через
невские мосты. По дороге спрашивали: «Кого хоронят?» – «Александра Блока». Многие вставали в ряды
и шли вместе с нами. В соборе на
кладбище заупокойную обедню пел
хор бывшего Мариинского театра.
Потом прощались, потом положили
его под старым клёном и поставили
белый высокий крест... «Года проходят мимо», но Блок остается с нами,
со своей Родиной... Он говорил мне в
одну из очень мрачных своих минут
осенью 1920 года, когда речь зашла о
Мережковских и других эмигрантах:
«Я могу пройти незаметно по любому
лесу, слиться с камнем, с травой. Я
мог бы бежать. Но я никогда не бросил бы России. Только здесь и жить,
и умереть». Он видел все трудности и
все недостатки нового строя. Но он
не знал ни обывательского страха, ни
злорадства, ни брюзжания. Он умел
прямо смотреть в лицо революции и
радовался её грозному и прекрасному полету. Поэтому время не может
исказить образа Блока. Живой, он
останется в живом сердце Родины».
(Надежда Павлович. «Воспоминания об Александре Блоке» Альманах
«Прометей», том 11, 1977 год, стр.
252, издательство «Молодая Гвардия»)
Истощенный и измученный многими болезнями, Александр Блок умер
в сорокалетнем возрасте. В одном из
последних писем к своей матери он
указал, что дело вовсе не в одной подагре, «а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное
истощение и малокровие, глубокая
неврастения, на ногах цинготные
опухоли...» И постоянные боли в
сердце особенно усилились перед
его кончиной.
На самом высоком уровне решался
вопрос о лечении поэта в одном из
лучших санаториев Финляндии. Луначарский горячо говорил тогдашним
лидерам нашей страны: «ЭТО НАШ
ПУШКИН! ЕГО НУЖНО СПАСАТЬ!» И
разрешение на выезд было получе-

Александр Блок в 1921г. /фото предоставлено музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока

но, хотя в верхах и опасались, что
поэт станет невозвращенцем и примкнёт к антисоветски настроенным
эмигрантам-интеллигентам... Но до
выезда в Финляндию на лечение Блок
не дожил! Его жена Любовь Дмитриевна Менделеева в своих воспоминаниях указала: «Совершенно так же
отчетливо, как и он, я подтвердила:
«Да, дезертировать в сытую жизнь, в
спокойное существование мы не будем...»
Целой эпохой в поэзии назвал творчество Александра Блока Владимир
Маяковский. А Максим Горький говорил: «Блоку – верьте! Это настоящий,
волею Божией, поэт и человек бесстрашной искренности!»
В труднейшие годы гражданской
войны он работал Председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов, председателем
управленияБольшого драматического театра, был членом коллегии издательства «Всемирная литература»,
руководителем репертуарной секции
Петроградского театрального отдела
Наркомпроса, написал много очерков, статей и рецензий, редактировал
«Избранные сочинения Лермонтова»
и переводы Гейне. А «в течение мая и
летних месяцев 1917 года А. Блок работает редактором стенографических
отчетов Чрезвычайной следственной
комиссии, интенсивно переписывается с родными (матерью и тетей) в
Шахматове и женой в Пскове. Целая
галерея недавно грозных лиц рухнув-

шего монархического строя России
проходит в эти дни перед поэтом – и
в залах Зимнего дворца, где идут допросы, и в казематах Петропавловской крепости, куда Блок выезжает
вместе с членами комиссии. Здесь и
царский председатель совета министров Горемыкин, и шеф жандармов
Маклаков, и фрейлина Вырубова, и
директор департамента полиции Белецкий. Этот последний, несколько
лет назад доносивший царю на «неблагонадежных», в числе которых
назван и Блок, теперь, по словам
поэта в письме к матери от 12 мая,
«сидит на стуле прямо передо мной,
а сзади его – сидит на стуле солдатик
в шинели с ружьем...»(Г.Блюмин.«Из
книги жизни», очерк об Александре
Блоке. Ленинградское книжное издательство, 1982 год, стр. 127).
В своей статье «Интеллигенция и
Революция», опубликованной в самом начале 1918 года, Александр
Блок указал: «Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память
России», – слышу я вокруг себя. Но
передо мной – РОССИЯ: та, которую
видели в устрашающих снах наши
великие писатели: тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия,
которую Гоголь назвал несущейся
тройкой. Россия-буря. Демократия
приходит, «опоясанная бурей», говорит Карлейль. России суждено пережить муки, унижения, разделения;
но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой... Надмен-

ное политиканство – великий грех...
Прекрасное и без того трудно. Всем
телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию. 9 января
1918 года».
Эта искренняя статья вызвала самые
противоречивые мнения. 22 января
1918 года Александр Блок записал в
своей записной книжке: «Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «Утре
России» в Тенишевском зале. Гизетти
и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему –«изменники!» Не подают руки. Кадеты и Мережковские
злятся на меня страшно. Статья –
«искренняя», но «нельзя простить».
Господа, вы никогда не знали России
и никогда её не любили! Правда глаза колет!»
На протяжении более 30 лет Александр Блок в летние месяцы жил в
усадьбе Шахматово Клинского уезда
Московской губернии. Эту усадьбу в
1875 году купил его дед по матери,
близкий друг Д.И.Менделеева, известный ботаник и педагог, ректор
Петербургского университета Андрей
Николаевич Бекетов – учитель известного академика К.А. Тимирязева...
В 1910 году Александр Блок капитально ремонтирует усадебный дом,
возводит над пристройкой второй
этаж для своего рабочего кабинета.
«Я всё время на постройке, – писал
он матери. – Очень мне нравятся
все рабочие, все разные, и каждый
умнее, здоровее и красивее почти
каждого интеллигента. Я разговариваю с ними очень много... Печник
(старший) говорит о «печной душе»,
младший – лирик, очень хорошо поет.
Один из маляров – вылитый Филипп
Липпи (выдающийся художник эпохи
Возрождения) и лицом, и головным
убором, и интересами... Тверские каменщики – созерцатели природы».
Мир простых людей был дорог А.
Блоку. Он считал, что «настоящее
произведение искусства может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное (не
книжное) отношение с миром». Даже
когда А. Блок уже не ездил в Подмосковье, он записывает: «Снилось
Шахматово...».
С 1969 года, ежегодно в первое
воскресенье августа, проходят волнующие Всероссийские Блоковские
праздники поэзии в Шахматово, на
которых выступали Евгений Евтушенко, Павел Антакольский, Лариса Васильева, Станислав Лесневский, Римма Казакова, Владимир Солоухин,
Юрий Кублановский и многие другие
литераторы и деятели культуры. «Мы
уходим, а искусство остается», – говорил Александр Блок. Его лучезарная поэзия зажигает сердца все новых и новых поколений.
Лев Зубачёв
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ВОЛНА уже в регионах
Тем временем власти Подмосковья
В ПОДМОСКОВЬЕ
СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ предпринимают меры для улучшения
ситуации. Так, на прошлой неделе праВ последние две недели специали- вительство Московской области сообсты Москвы и Подмосковья с уверен- щило о том, что в сентябре на заводе
ностью говорили о том, что третья вол- компании «Герофарм» начнётся вына COVID-19 идёт на спад. Можно даже пуск вакцины «ЭпиВакКорона». На насказать, что мы её пережили. О том чальном этапе планируют выпускать по
же говорят и графики заболеваемо- миллиону доз в месяц, а затем увеличат
сти, показатели которых устремились выпуск до пяти миллионов в месяц.
вниз. Но если в Москве показатели заА 3 августа правительство области
болеваемости почти сравнялись с по- отчиталось перед вверенным ему наказателями апреля, то в Подмосковье селением о закупках медицинской техвсё пока не столь оптимистично. Да, ники в текущем году. Как заявил Анпоказатели снижаются, но пока ещё дрей Воробьёв, закуплено 33 единицы
количество заболевших, например, 4 тяжелого оборудования, 8 КТ и 7 МРТ.
августа в два раза превышает количе- В августе – сентябре будут открыты
ство заболевших в конце мая – начале кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре,
июня. Так что расслабляться пока ещё Зарайске, Раменском, Королеве, Дорановато. Ношение масок и соблюде- модедове и Долгопрудном. В октябре
ние прочих санитарно-гигиенических – ноябре также будут установлены 12
мер соблюдать необходимо.
рентген-аппаратов и три маммографа.
Тем не менее, многие из нас живут
За время пандемии коронавируса котак, как будто никакой инфекции нет личество карет скорой помощи в Поди в помине: в общественном транспор- московье увеличили практически на
те очень много пассажиров без масок 50%. В этом году на линии вышли 167
вообще, с масками под подбородком и новых автомобилей, а совсем скоро в
в масках, которые не закрывают носа. муниципалитеты передадут ещё 150
Может быть, в том числе и поэтому по- машин. В муниципалитеты Подмоскоказатели заболеваемости снижаются вья передали 12 аппаратов непрямого
так медленно.
массажа сердца, два таких прибора
Что касается городского округа Клин, получили подстанции скорой в Истре
то он два дня подряд остаётся в «ко- и Балашихе. А чтобы не пропустить ни
ричневой» зоне, то есть за сутки выяв- одного звонка от пациентов, Московляется свыше 30 заболевших. 3 августа скую областную станцию «скорой»
было выявлено 63 заболевших, 4 авгу- перевели на цифровую телефонию.
ста – 31 заболевший. Так что маски в
И, конечно, не остался незамеченавтобусе лучше носить правильно.

ным поступок мэра Москвы Сергея Собянина, отменившего обязательное ношение перчаток. Правда, их и до этого
носили только врачи, официальные
лица во время мероприятий, да добросовестные пенсионеры.
БОЛЕЗНЬ УХОДИТ ВГЛУБЬ
Что до всей нашей необъятной родины, то здесь ситуация не столь оптимистичная. Несмотря на то, что в целом
по стране, как показывает официальная статистика, количество заболевших вроде бы снижается, специалисты
утверждают, что третья волна только
начинается. В связи с этим врачи вновь
напомнили о необходимости поголовной вакцинации. Например, вчера
глава Роспотребнадзора Анна Попова
завила «Коммерсанту», что скорость
мутации коронавируса увеличилась
и никто не может сейчас спрогнозировать, как именно изменится вирус
завтра, через месяц, или через год. Но
выход есть: лишить вирус возможности быстро меняться можно лишь проведя прививочную кампанию, причём
в сжатые сроки. По её данным, из тех,

кто привился одним компонентом вакцины заболеваемость коронавирусом
составляет не более 2,5%, из тех, кто
полностью завершил курс вакцинации
– менее 1%.
В связи с этим стоит ожидать ужесточения мер, которые заставят граждан
прививаться. Ещё две недели назад
издание Ura.ru, со ссылкой на свои
источники сообщило о том, что запреты будут ужесточаться, только теперь
ограничения будут касаться только
мер, которые заставят людей прививаться.
В регионах, по официальным данным, отмечается рост числа заражений. Наиболее ярко это видно в
Пензенской, Омской, Воронежской,
Самарской, Ростовской и Челябинской,
Оренбургской и Свердловской областях, в Пермском крае. Ожидается, что
пик заболеваемости придётся на конец
августа – начало сентября.
Рост заболеваемости по стране, говорят аналитики, объясняется массовым возвращением отпускников с курортов, в том числе и зарубежных.
Александр Авдошин

По данным Роспотребнадзора полный цикл вакцинации прошли:
«Спутником» - около 20 млн россиян,
«ЭпиВакКороной» – около одного миллиона,
«КовиВаком» – около 300 000 человек.

Московская область

Москва

График предоставлен Яндексом
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ОТПУСК в ковидном режиме
Пляж так и вовсе – зона без масок.
Там и сотрудники отеля их не носили.
Санитайзеры, правда, стоят на каждом
шагу, но частенько пустые.

Этим летом излюбленным местом
отдыха российских туристов остаётся Турция. Тем более, выбор не велик – с недавнего времени даже для
поездки на курорты Краснодарского
края нужна прививка или медотвод.
Об особенностях отдыха в ковидном
режиме по горячим следам рассказывает жительница Клина, только
что вернувшаяся из Турции.

ХВАЛЕНЫЙ ALLINCLUSIVE

ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
Ровно за трое суток до вылета всем
непривитым и тем, кто переболел «короной» больше полугода назад необходимо сдать ПЦР-тест. Лучше сдавать
срочный тест за один-два дня, так как
рейсы в Турцию в основном чартерные,
их могут перенести, а ваш сертификат
станет недействительным. Также нужно заполнить специальную форму на
сайте турецкогоминздрава (это может
сделать и турагент). В результате вы
получите бланк для въезда в страну с
HES-кодом (похож на наш QR-код – он
нужен, например, для проезда в транспорте).
В наших аэропортах (по крайней
мере, в Шереметьево) проверяют все
документы очень тщательно: и на русском, и на английском языках. Отсюда
огромные очереди на регистрацию,
к которым нужно быть готовыми. В

Источник фото progorodsamara.ru

аэропорту, естественно, все в масках.
С термометрами никто не стоит, вероятно, работают тепловизоры. В самолете, кстати, маска тоже обязательна.
В инструктаже от бортпроводников добавили фразу об этом. Через три часа
вместо привычного питания на борту
(его отменили на коротких рейсах уже
давно) разносят новые маски. Нос высунуть можно, но если увидят – сделают замечания.

Здесь с этим строго, российский вариант со спущенной ниже носа маской
не пройдет. А вот тесты и сертификаты на турецкой стороне так никто и не
проверил. Хотя мы настойчиво совали
бумажки на каждом пункте погранконтроля, их никто смотреть не хотел.
В туристическом автобусе снова спокойно ехали без средств индивидуальной защиты, а вот сотрудники гостиницы на ресепшн в плане безопасности
были непреклонны. И даже в лоббиТУРЕЦКИЙ БЕРЕГ баре без маски не обслуживали.
На остальной территории всё своВ аэропорту Антальи сотрудники рявкали на всех приехавших: «нос, нос»! бодно, несмотря на толпы туристов.

ИННОВАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ
поступают в больницы Подмосковья
С помощью высокоточных аппаратов врачи-гастроэнтерологи могут
на более точном уровне оценить то,
что происходит в желудке у пациента, сообщает издание «Подмосковье
сегодня».
Аппарат «ГастроСкан» может проводить суточную PH-метрию. При анализе секреции, датчики аппарата позволяют решать широкий объём задач.
Особенность инновационной техники в
том, что, не смотря на данные гастроскопии, при которой не выявлено каких либо отклонений, но пациент продолжает жаловаться на недомогание,
можно уточнить диагноз и подобрать
наиболее эффективное лечение.
В нос пациента вводится тонкий
зонд, а к телу прикрепляются датчики.
Сигналы от зонда и датчиков поступа-

ют в блок небольшого размера, который крепится на плече. Далее пациент
нажимает на кнопки, отмечая, что он
делает в данный момент. К примеру:
поел, прилёг или принял лекарство.
Также фиксирует различные болевые
симптомы и другие неприятные ощущения.
Через сутки аппарат снимают с пациента и заносят данные в компьютер.
Опираясь на полученные данные врачи
дают медицинское заключение относительно болезни.
Прибор помогает выявлять целый
ряд болезней, в том числе гастроэзофагеальнуюрефлюксную болезнь,
которая характеризуется нарушением
кислотообразующей функции. «ГастроСкан» выявляет заболевание с
большой долей достоверности.
Сергей Зверевский

Больше
новостей
читайте на нашем
сайте:

NEDELKAKLIN.RU

Это самая большая боль наших туристов – отмена самообслуживания в
ресторанах. Новые ограничения ввели
примерно с середины июля. Люди (тут
в масках обязательно) вынуждены стоять в очереди за каждым блюдом, которое выдаёт персонал. И на мой взгляд,
выдает издевательски, буквально по
ложке, мол, сколько ж можно есть.
Столпотворение на обедах или ужинах
никак не помогает сборьбе с вирусом,
да и впечатление от отдыха портит.
Вообще, к туристам иногда чувствуется негативное отношение. Многие
местные винят нас в новой волне коронавирусной инфекции, и, в общемто, небезосновательно. Сами турки в
супермаркетах и автобусах (нетуристических) ковидные правила соблюдают. С туристов же особо не требуют.
HES-код мы не показали ни разу, хотя
выезжали самостоятельно за пределы
города.
Неизменно прекрасным остается
море, ради которого даже не жалко по
прилету снова идти сдавать ПЦР-тест.
Ну а привитым нынче и вовсе можно не
заморачиваться.
Ольга Смаковская

ОПРЕДЕЛЕНЫ даты
ВОЗДУХ в Подмосковье
встреч клинчан с главврачом удовлетворительный
Теперь жители Клина смогут задать свои вопросы главному врачу
ГАУЗ МО «Клинская городская больница» Ольге Павловне Стебловской
вторую и четвёртую среду каждого
месяца.

Как заявил председатель общественной организации «Российское
экологическое общество» Рашид
Исмаилов в беседе с «Радио 1»,
«Московская область не является территорией с очень высоким
Общие даты назначены во всех город- уровнем загрязнения воздуха».
ских округах Подмосковья по решению
Эксперт подчеркнул, что качество
министерства здравоохранения региона
для удобства жителей муниципальных воздуха в Подмосковье «находится
образований. Несмотря на то, что глав- в удовлетворительном состоянии»,
врачи всегда вели приём населения, так как территория региона большая
формат общения было решено изменить. по площади и населённые пункты
Теперь встречи будут проходить как в расположены достаточно далеко от
форме выездных встречь – в залах или промпредприятий.
Завышение предельно допустимой
парках, – так и в эфире в социальных сетях и местных телестанций. Чаще всего концентрации наблюдается там, где
жители задают вопросы по поводу вак- фабрики и заводы располагаются
цинации, медицинских отводов от при- вблизи городов, посёлков и деревивки, получения QR-кодов, состояния и вень. Также превышение ПДК зависит
от географических и метеоусловий.
ремонта больничных зданий.
При этом необходимо отметить, что «Поэтому можно считать, что качеОльга Стебловская активно общается ство воздуха находится в удовлетвос жителями в соцсетях. Например, в рительном состоянии», резюмировал
Рашид Исмаилов.
Telegram-канале Клин.Здоровье.
Александр Авдеев
Виктор Мусин
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Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ТО, НА ЧЁМ всё держится
Следить за здоровьем спины никогда не поздно и никогда не рано.
Все меры всегда вовремя. Почему?
Да потому что на спине всё и держится. Сегодня мы расскажем вам о
некоторых мерах по оздоровлению
спины.
СЛЕДИТЕ ЗА ВЕСОМ
Поддержание здорового веса ключ к
хорошему здоровью спины. Избыточный вес увеличивает риск возникновения многих заболеваний и является
одной из причин болей в спине.Вес
вокруг позвоночника или живота создаёт избыточное давление на мышцы,
связки и сухожилия вокруг нижней
части спины, заставляя мышцы находиться в постоянном напряжении.
Именно поэтому так важно следить за
своим весом.
Обязательно делайте спортивные
упражнения, особенно те, которые заставят вас попотеть.
Чаще гуляйте. Ешьте здоровую пищу,
включите в рацион больше постного
белка, фруктов и овощей. Это со временем приведёт к снижению массы
тела и улучшению жизни.
ДЕЛАЙТЕ
РАСТЯЖКУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Старайтесь несколько раз в день по
несколько минут делать растяжку спины. Это улучшает циркуляцию крови и
способствует высвобождению здоровых эндорфинов. Регулярная растяжка снижает риск травм, способствует
укреплению здоровья позвоночника.
УКРЕПИТЕ ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ
Основные мышцы в нижней части
спины и живота должны быть сильными, чтобы поддерживать позвоночник и ослаблять давление на нижнюю
часть спины. Если вы ведёте сидячий
образ жизни, или на работе приходится подолгу сидеть, то мышцы спины
могут ослабнуть. Чтобы этого не произошло, нужно их укреплять, делать

Фото из открытого источника

кровоток, ослабляет напряжение в
мышцах, помогает им успокоиться и
отдохнуть. Профессиональный массаж поможет облегчить боль в спине
и снизить уровень стресса. Поэтому
старайтесь делать массажи регулярно. Если у вас нет времени посещать
массажиста, отличным решением станет массажное кресло.
ВОДНАЯ ТЕРАПИЯ
Физиотерапевты рекомендуют водную терапию людям с хроническими
болями в спине, так как вода снимает
нагрузку на суставы и мышцы.
Упражнения в воде могут укрепить
и тонизировать мышцы. Плавание в
теплой воде расслабляет, уменьшает
Фото из открытого источника
необходимые упражнения. Это помо- дические вставки могут сделать обувь напряжение на мышцы и усиливает
кровообращение в организме.
жет предотвратить боли в спине, по- более комфортной.
высить работоспособность и привести
ВЕДИТЕ АКТИВНЫЙ
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СТУЛ
к улучшению общего здоровья.
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Если
работа
требует,
чтобы
вы
сиСПИТЕ ДОЛГО
Малоподвижный образ жизни уведели за столом, то от стула или кресличивает
риск возникновения болей
Пока человек отдыхает, позвоночник ла, на котором вы сидите, зависит
в
пояснице.
Когда человек не актирасслабляется и приходит в норму.
многое. Поэтому выберите себе тавен,
мышцы
становятся слабыми и
Старайтесь не спать на животе, так кой стул, который обеспечивает подболее
склонными
к травмам.
как во время такого сна происходит держку для спины и верхней части
Регулярно
гуляйте,
катайтесь на
давление на позвоночник, и он не тела. Офисное кресло с правильной
велосипеде,
играйте
на
свежем возрасслабляется. Сон на боку снижает эргономикой помогает уменьшить надухе.Это
будет
способствовать
укреэто давление, улучшая дыхания.
грузку на спину и шею. Это поможет
плению
вашего
здоровья.
Если вы спите на спине, подложите предотвратить скованность и сутуАэробика или йога станут хорошим
под колени подушку. Те, кто спит на лость, головные боли, синдром завыбором
для тех, у кого болит спина.
боку могут положить подушку между пястного канала и ишиас.
Аэробная
активность заставляет тело
коленями. Это помогает держать беПопробуйте положить поясничную
двигаться,
в то время как йога фокудра в равновесии в течение ночи. Не подушку или свернутое полотенце за
сируется
на
растяжке и расслаблестоит забывать и про специальные по- поясницу. Старайтесь почаще встании.
Это
помогает
расслабить мышцы
душки, которые поддерживают шей- вать или вообще стоять в течение
и
уменьшить
восприятие
боли. Люный отдел позвоночника.
дня.
бая деятельность, которая сочетает в
НОСИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ОБУВЬ
ВЫБЕРИТЕ ПОДУШКУ себе аэробную активность, растяжку
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СПИНЫ и укрепление, хороша для спины и
Обувь играет ключевую роль в подшеи.
держке здоровья спины. Хорошая обЕсли вы страдаете от боли в спине,
СЛЕДИТЕ ЗА ОСАНКОЙ
увь обеспечивает поддержку, помога- стоит подобрать правильную подушку.
ет позвоночнику и телу выровняться. Поддерживающая подушка может поПлохая осанка может привести к
Хорошо сидящая обувь должна иметь мочь лучше спать.
боли
в спине и шее, проблемам с пиподдерживающую основу и плотно
Если подушка слишком высокая, шея
щеварением
и сном. Сутулость – это
прилегать к пятке, но не быть тесной. наклоняется вперед или в сторону.
привычка,
которую
люди часто разТакже обувь не должна быть слишком Слишком низкая подушка не даст расвивают
в
раннем
возрасте.
Не забыширокой или узкой для ног. Ортопе- слабиться мышцам шеи и спины. Шея
вайте
про
осанку,
когда
сидите,
стоиестественным образом изгибается впете
и
даже
спите.
ред, чтобы выдержать вес головы, когда
Для правильной осанки важны фиона находится в вертикальном положезические
упражнения.
нии. Ортопедическая подушка поможет
сохранить естественное положение.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ
ПЕЙТЕ ДОСТАТОЧНО ВОДЫ
Не надо игнорировать боли в спиВода помогает поддерживать элане.
Нормально, когда она болит врестичность суставов, поэтому пить надо
мя
от
времени, но если это происхомного. При обезвоживании организм
дит
постоянно,
прислушайтесь к телу,
более травматичен, особенно это касапотому
что
с
ним
что-то не так. Боль
ется межпозвоночных дисков. При обев
спине
может
со
временем ухудзвоживании межпозвоночные диски тешиться,
став
серьезной
проблемой.
ряют эластичность, что может привести
Не
занимайтесь
самолечением
или
к ненужным травмам.
чрезмерной физической нагрузкой,
ДЕЛАЙТЕ МАССАЖ лучше сходите к врачу.
Виктор Мусин
Хороший массаж может творить
чудеса. Массаж спины улучшает
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ПОЗДРАВЛЯЕМ строителей
В понедельник, 9 августа свой профессиональный энергетической инфраструктуры.
праздник отмечают строители.
Кроме жилья и важнейших социальных, спортивных,
промышленных объектов строителивозводят сложВпервые этот праздник официально отметили в СССР нейшие инженерные сооружения, имеющие стратеги12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа ческое значение.Работники строительного комплекса
Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении также традиционно были иостаются пионерами в инежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября новациях, которые затем получают распространение
1955 года.
во многих отраслях промышленности.
С 2011 года порешениюминистерства регионального
День строителя – праздник многих профессий, среди
развития РФ праздник стал федеральным.
которых есть архитекторы и каменщики, инженеры и
С давних пор искусство зодчества и ремесло строи- проектировщики.
теля были в большом почете в нашей стране. Ведь без
Традиционно в День строителяпроходит посвящение
массового строительства жилых, общественных зда- в профессию. Строителю-новичку дают попробовать
ний и сооружений невозможно представить себе ни хлеб с солью – символ «пуда соли», который нужно
одно развитое государство.Появление городов и сел, съесть, чтобы освоить свою специальность. После этошкол и детских садов, театров и музеев, объектов про- го молодой специалист обязан подержать руки над чамышленной и транспортной инфраструктуры обязано шей с огнем, чтобы почувствовать, насколько «горяча»
многим поколениям работников строительной отрас- будет его будущая работа. Затем на голову посвящаели.
мого надевается каска, и он произносит клятву.
Благодаря строителямвозводятсяновые жилые кварталы и современные производственные комплексы,
Редакция «Клинской Недели» поздравляет всех
вводятся в строй объекты социальной, транспортной и строителей с их профессиональным праздником.

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru

 vk.com/nedelka_klin

Клинские новости

ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015  @nedelka_klin
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ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• HYUNDAI TUCSON 2007г.в
пр. 115т.км. 1 хозяин ц.600т.р.
торг + комп. зим. резины,
перекупщиков не беспокоить, 8903-553-3546

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• 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
• 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: крыши фундаменты дома квартиры печи
- кладка и ремонт отмостки
обшивка домов внутренняя
отделка утепление заборы
электрика водоснабжение постройка домов
бань колодцы земляные
работы 8925-763-50-29,
8905-772-99-65
Николай Иванович
• 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
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада
все виды работ: крыши,
веранды, заборы, штукатурка, сайдинг и другое,
пенсионерам скидка 18%,
тел. 8-915-023-44-55 Иван
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
заезды 8-968-949-05-55
• ТОРФ навоз, земля
- ЗИЛ. Александр,

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

Клинский институт охраны
и условий труда

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ОПЕРАТОРЫ

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С
от 35 000р., сменный гр/р
• ГРУЗЧИКОВ
от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов
• УКЛАДЧИКОВ
хлебобулочных
изделий
от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

8(49622)5-81-22
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

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

требуются

Место работы г. Клин, ул.
Дзержинского, 6
Условия работы :
работа 5/2,
ЗП от 30-35 000 р (на руки).
Опыт работы в колл-центре
желателен.
Отдел кадров :
ждем резюме hr@kiout.ru

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

8-903-542-31-53

СРОЧНО!!!

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

МЕНЕДЖЕР в офис по
продажам беседок и
столярных изделий можно
без о/р, т. 8-929-608-68-04

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

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
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СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕСЕДКИ НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

колл-центр

• ОХРАННИКИ в
школу, 8909-971-1017
8903-172-9153
• АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон- 8985-740-7815
тажник, т. 8-915-218-35-57 • ОХРАННИКИ т.
• АДМИНИСТРА8-909-971-10-17,
ТОР на автомойку, т.
8-903-172-91-53
8-903-171-01-79
• ПАРИКМАХЕР, мастера
маникюра, администраВ ГОСТИНИЦУ КАЮТтор 8926-306-75-82
КОМПАНИЯ требуются:
• ПОВАРА на выпечку,
администратор,
кулинарию, салаты в
горничная, официантмагазин "Домашние
ка. т. 8-903-523-86-16
разносолы", 8903-625-1152
• ПРОДАВЕЦ в магазин
В СТОЛОВУЮ "Геркулес"
"Домашние разносолы"
требуется посудомойщит. 8-903-625-11-52
ца т. 8-963-612-20-07
• ПРОДАВЕЦ в м-н
• ВОДИТЕЛЬ "С", т.
продукты Центральный
8906-700-7081
рынок, т. 8967-084-72-55
• ВОДИТЕЛЬ категории
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
"Е" опыт работы от 1
в круглосуточный магазин,
года. З/п 96000 руб. т.
гр/р и зп по резуль8-916-090-80-12 Герман
татам собеседования
• ДВОРНИК садовник
т.8(909)-163-60-03
уборщица 4962458196,
• ПРОФ.ГРУЗЧИК89263698373, 89031440948 ФАСОВЩИК г/р 6/1, з/п
40т.р. т. 8903-740-23-53
КОМПАНИИ ООО "Технопласт" срочно требуются на УБОРЩИК(ЦА) и дворник.
работу (мужчины) разноУборка территории
рабочий, грузчик. ЗаработРекитт Бенкизер. График
ная плата 40 000 - 50 000
2/2, 89683396451
рублей. Телефон: 8-916• УБОРЩИЦА
904-56-03 Клименков
т. 8 909 165 26 27
Дмитрий Николаевич
МЕНЕДЖЕР (управление
клинингом на территории Рекитт Бенкизер).
График 5/2, з/п от
25.000р. 89683396451

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

ТРОТУАРНАЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от производителя

до 10 тонн 47 куб.м.

ПЛИТКА
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

• ДЕРЕВЬЯ рубка
тех. 89637781331
• ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• КОШУ траву любой
сложности, опиловка,

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

т. 8963-770-24-44
• МАССАЖ т. 8-906-03518-72 Александр. Посоветуйтесь с врачом
• ПИЛИМ деревья любой
сложности, удаляем
пни, 8-916-556-56-49
• РЕМОНТ холодильников. т. 8-903-976-15-30
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников морозильных камер витринных
ларей т. 8-977-513-11-40
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
НЕ ПРОДАВАЕМЫЕ «Ворота Клина»
nedelka-klin.ru

Пять пустующих земельных
участков, которые расположены
перед въездом в город со стороны
Москвы, выставлены на аукцион
для многоэтажной застройки, однако эксперты утверждают, что
эта земля так и останется пустующей.
Участки общей площадью 8,5 га,
которые находятся на территории,
примыкающей к жилому комплексу
«Новый Клин», выставляются единым
лотом. Информация об этом размещена на платформе электронных торгов
«Российский аукционный дом».
Продаваемая территория предназначена для строительства на ней
многоэтажных жилых домов высотой
до 15 этажей. По предварительной
оценке, на этой территории можно
возвести жилую застройку общей
площадью 114 000 м2. Как сообщает
«РАД», комплект разрешительной документации имеется.
В качестве привлекательности лота
«РАД» указывает на развитую инфраструктуру, наличие рядом сетевых

магазинов, парков, водоёмов и Ленинградского шоссе.
«…Покупателю остается только получить разрешение на строительство
и можно выводить технику на площадку.
Согласно документации, здесь можно построить четыре жилых дома высотой от 9 до 15 этажей с социальными (детский сад) и коммерческими
объектами на первых этажах», – говорится в сообщении организатора
торгов. Начальная цена лота – 59
млн. рублей.
Однако, как рассказал «Клинской
Неделе» эксперт, хорошо знакомый
с ситуацией в строительной отрасли
Клина, вряд ли кто-то возьмётся за
строительство на этих участках, которые ещё называют «Ворота Клина»,
многоэтажных зданий.
– Эта земля продаётся уже больше
года и на неё нет желающих, не смотря на то, что место очень привлекательное во всех отношениях, – говорит Алексей К. – Участки, которые
выставлены на аукцион, находятся
под обременением: в первую очередь

на них должны быть построены детский сад и школа. Понятно, что ни
один застройщик не будет это делать,
так как в первую очередь его интересует возведение жилых домов, в
которых можно быстро продать квартиры и быстро окупить расходы на
строительство.
По словам профессионала, участками возле «Нового Клина» владела
не одна компания и они уже меняли
владельцев. Первоначально застройщиком должна быть организация из
Тюмени, но она неожиденно обанкротилась, хотя для этого не было никаких предпосылок. Владельцы другой
фирмы, которые купили у тюменцев
эти участки земли, быстро поняли,
что строить на них не выгодно и тут
же озаботились продажей этой недвижимости. В подробности эксперт
вдаваться не стал, лишь заявил, что
«всё это мутная история».
Сейчас земельные участки выставляются на аукцион ООО «ПКФ «РЕГИОН» с уставным капиталом в традиционные 10 000 рублей.

В ПОДМОСКОВЬЕ
началась сельскохозяйственная микроперепись
Наибольшее число объектов сель- 15700 – некоммерческие товарищества,
хозпереписи находится в 10 округах 2600 – фермерские хозяйства, а также
региона, в том числе и в Клину.
3600 – индивидуальные предприниматели – сельскохозяйственные организаСельскохозяйственная
микропере- ции.
Половина из них находится не терпись проводится с 1 по 30 августа по
всей России. В Подмосковье планиру- ритории 10 округов: Раменском, Дмиется переписать около 755 000 сель- тровском, Можайском, Рузском, в Исскохозяйственных объектов, сообщает тре, Солнечногорске, Клину, Чехове,
министерство сельского хозяйства. В Орехово-Зуеве и Ступине.
Переписчиков интересуют: характесообщении говорится, что объектами
переписи являются юрилические или ристика объекта переписи, использофизические лица, являющиеся соб- вание земельных ресурсов, посевных
ственникоами, пользователями или площадей, теплиц и парников, поголоарендаторами земельных участков для вье сельскохозяйственных животных,
инфраструктура,
производства сельскохозяйственной производственная
продукции, или имеющие сельскохо- условия ведения хозяйственной деязяйственных животных. Из них 733 тельности.
Как сообщил подмосковный министр
000 – это личные подсобные хозяйства,

сельского хозяйства Сергей Воскресенский, опрос будут проводить 1559
переписчиков. Чтобы уложиться в срок,
каждому нужно будет успевать проводить перепись на 16 объектах в день.
При этом данные о личных подсобных
хозяйствах собираются в форме опроса
владельца или членов его семьи. Сведения о некоммерческих товариществах
– в ходе опроса председателей товариществ. Сельскохозяйственные организации, КФХ и ИП предоставят сведения
самостоятельно по формам статистического наблюдения через систему webсбора Росстата или на бумаге.
Оперативные итоги переписи будут
подведены в декабре 2021 года, окончательные – в декабре 2022 года.
Валерьян Молчанов
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ПОДМОСКОВНЫХ
таксистов начали
лишать заказов
Агрегаторы такси на территории
Подмосковья отключили от заказов
30 водителей, у которых не было
прививки от COVID-2019 и QR-кода.
С 15 июля агрегаторы такси, работающие на территории Московской
области, обязаны передавать заказы только тем водителям, которые
имеют QR-код.
Как сообщила первый замминистра
транспорта Подмосковья Анна Кротова,
по результатам проверок отключили от
заказов 30 водителей. Согласно постановлению главного санитарного врача
Московской области, водители такси
относятся к категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, а компании должны обеспечить 60% вакцинации сотрудников. Подключиться обратно
водители смогут только после того, как
предоставят документы о вакцинации.
Руководители «Яндекс.Такси» и «Ситимобил» утверждают, что их компании
поддерживают вакцинацию и стимулируют её. Так, первая компания финансово
поддерживает водителей в случае недомоганий после вакцинации от COVID-19,
а вторая заявляет, что организовала за
свой счёт выездные пункты вакцинации
для водителей, предоставляет смены без
комиссий, проводит розыгрыши среди
вакцинированных водителей.
Проверками QR-кодов у водителей
занимаются подмосковные минтранс и
Роспотребнадзор. Они проверяют как
непосредственно водителей на маршрутах, так и таксомоторные компании, у
которых зафиксирован низкий уровень
вакцинации сотрудников.
До 15 июля водителям такси необходимо было сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной от COVID-19, до 15 августа – вторым.
При отсутствии прививки водители такси не могут получать заказы от агрегаторов, а деятельность ИП и юрлиц может
быть приостановлена. За невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, согласно ст.20.6.1 КоАП РФ, предусмотрен
штраф от 100 000 до 300 000 рублей.
Сергей Зверевский

ТУРОПЕРАТОРЫ могут рассчитывать на субсидии
Турфирмам, которые привлекают
посетителей и отдыхающих в Московскую область, в этом компенсируют затраты, сообщает комитет
по туризму Московской области. Для
получения субсидии туроператорам
нужно подать заявку в комитет.
Главное условие получения субсидии:
туроператоры должны направлять туристические потоки в Подмосковье.
Предоставляться субсидии будут после заключения договора (соглашения)

между оператором и региональным комитетом по туризму. Форма договора
определена министерством экономики
и финансов Московской области. Туроператор должен предоставить ряд документов, которые подтверждают реальные затраты на привлечение туристов.
Отбор турфирм будет проводиться
уже в этом году, заявки можно подать в
период с 4 августа по 3 сентября в Комитет по туризму Московской области
по адресу: 143082, Московская область,
Одинцовский район, с/п Барвихинское,

д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского
шоссе, д. 1, корп. А.
Номер телефона и адрес электронной
почты для получения разъяснений по
вопросам подготовки заявок на участие
в отборе:
телефон: 8 (498) 602-28-22;
адрес электронной почты для получения разъяснений: tourizm@mosreg.ru
По данным правительства Московкой области, с начала летнего сезона
в Московской области побывало около
3 млн туристов. В среднем турист про-

водит на территории Подмосковья от 3
до 5 дней. Город Клин входит в пятёрку
самых популярных мест. Больше всего
туристов привлекают музеи (их в регионе 150), а менее всего приезжим интересны усадьбы, которых в Подмосковье
насчитывается 321 комплексов.
В прошлом году Подмосковье посетило более 11 млн человек, это в два раза
меньше, чем в 2019 году. Причиной спада турпотока стала пандемия коронавирусной инфекции.
Подготовил Сергей Зверевский
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОНТРОЛЁРЫ:

Антон Баландин,
юрист

Я думаю, что многие из вас обращали внимание на ситуацию, когда в торговом помещении на кассе
пробивают пачку сигарет довольно взрослому человеку, но тут же
у кассы появляются ещё трое ребят, которые на весь зал кричат,
что только что был нарушен закон
и сигареты продали несовершеннолетнему. Эти господа называют
себя общественными контролёрами. С одной стороны, они помогают выявлять нарушения в сфере
торговли и услуг, а с другой – сами
могут оказаться преступниками.
Сегодня мы разберём права и обязанности общественного контроля, права предпринимателей при
появлении общественного контроля и разберём несколько ситуаций.

Общественные организации потребителей имеют право проводить
общественный контроль за соблюдением прав потребителей и правил
торгового и бытового обслуживания.
Данное право закреплено в ст.45 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О
защите прав потребителей». Общественные контролёры имеют те же
права, что и потребители.

защиту потребителей.
Комментарий юриста. Общественный контроль имеет право только
на осуществление мониторинга –
осуществлять проверки могут лишь
контрольно-надзорные органы. Если
общественный контроль направил
итоги проверки в контролирующий
орган, то не стоит опасаться немедленных карательных действий:
сотрудники контролирующего орПРАВА гана должны сначала выяснить, не
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ имеет ли данное мероприятие цель
Общественные контролёры имеют осквернить репутацию предпринимателя и его компании.
право осуществлять мониторинг:
1. на наличие/отсутствие ценников
КАК СЕБЯ ВЕСТИ
на товарах, правильность их оформПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,
ления;
ЕСЛИ К НЕМУ ПРИШЁЛ
2. наличия и полноты информации
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ?
для потребителей, вывешенной в
удобном для обозрения месте (угоНа самом деле, ничего сложного в
лок потребителя)
порядке действий нет. Первое, что
По результатам проведённого мо- необходимо сделать предприниматениторинга общественные контролё- лю – попросить предъявить предпиры вправе:
сание (направление) о проведении
1. зафиксировать его итоги доку- общественного контроля в его орментально;
ганизации. Следует зафиксировать
2. проинформировать о выявлен- данное предписание у себя (копии
ных нарушениях уполномоченные или фотографии будет достаточно)
контрольно-надзорные органы (Ро- и сверить ФИО контролёров с теми,
спотребнадзор, МЧС, полиция и т.д.) что указаны в предписании – они
3. подать исковое заявление в суд в должны совпадать. Цель обществен-

ного контроля указывается в данном предписании. Будет не лишним,
если вы попросите предъявить копию
Устава общественной организации, в
которой будет положение о том, что
организация имеет право проводить
общественный контроль, мониторинг
и т.д. Обязательно следите, чтобы их
копия Устава была «прошита» и заверена – либо подписью руководителя
и печатью, либо нотариально. Не забудьте включить диктофон при мониторинге общественными контролёрами, но не сообщайте им об этом – это
поможет вам отличить мошенников
от настоящих контролёров.
ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ?
Общественный контроль не вправе:
- осуществлять какие-либо проверки, в том числе правильности
применения
контрольно-кассовой
техники, бухгалтерских и иных документов, относящихся к финансовохозяйственной деятельности предприятия;
- требовать предоставления им
санитарно-эпидемиологических заключений и заключений пожарной
инспекции;
- требовать трудовые договоры,
медицинские книжки и документы об
образовании работников;
- требовать допустить их места,
которые не предназначены для посещения обычными потребителями
(служебные помещения);
- изымать документы организации,
а также удостоверения личности
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мошенники или благодетели?
продавцов для составления протокола о совершении административного
правонарушения.
Комментарий юриста. Ни в коем
случае не передавайте общественным контролёрам свои документы–
они не имеют права составлять
протоколы об административных
нарушениях. Если общественный
контроль требует возврата денежных средств за контрольную закупку
– смело отказывайте. Термин «контрольная закупка» отсутствует в
законе «О защите прав потребителей» и продавец имеет право отказать в удовлетворении данного
требования. Кроме того, мероприятие «контрольная закупка»может
проводиться надзорными органами,
такими как Роспотребнадзор, антимонопольная служба, Федеральная
налоговая служба и т.д., но никак не
общественная организация.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
КОНТРОЛЁРАМИ?
Комментарий юриста. К сожалению, многие предприниматели, когда
сталкиваются с общественным контролем, не знают как себя вести.
Приведём пример. 27.07.2021 года в
продуктовый магазин «Цветочек»
(название изменено) зашёл молодой
человек и попросил пробить ему бутылку пива. Показав свой паспорт
издалека, он тут же убрал его в карман. Продавец отпустил ему пиво,
отдал чек, и тут же в магазин вбежали ещё несколько человек, которые представились «Общественным
контролем по продаже несовершеннолетним лицам алкоголя». Мельком
показав удостоверения, они не дали
хозяину магазина зафиксировать их
данные. Кроме того, эти «контролёры» начали изымать оригиналы
документов, чтобы «составить административные протоколы для
передачи их в полицию». Предприниматель связался со мной и попросил
о помощи, поскольку общественные
контролёры оказывали психологическое давление и всё время твердили,
что теперь полиция во всём разберётся. А через некоторое время,
пользуясь тем, что предприниматель
был сбит с толку, эти люди заявили,
что проблем с полицией может и не
быть, если прямо сейчас предприниматель заплатит им 15 000 рублей.
Мой совет был максимально прост –
позвонить в ОБЭП. Через пять минут
после звонка предпринимателя, общественные контролёры скрылись.
В данном случае имело место вымо-


НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ПЕРЕДАВАЙТЕ ОБЩЕ
СТВЕННЫМ КОНТРОЛЁ
РАМ СВОИ ДОКУМЕНТЫ

гательство – уголовное преступление
(ст.163 УК РФ). Помимо этого в данном вымогательстве участвовал тот
самый несовершеннолетний, который покупал пиво, а это может быть
и вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления (ст.150
УК РФ). Кроме того, некоторые общественные контролёры предлагают
оплатить нарушение на месте, что
является мошенничеством (ст.159 УК
РФ). Если к вам пришёл общественный контроль и начинает требовать
энную сумму денег –смело вызывайте наряд полиции, поскольку прямо
здесь и сейчас совершается преступление. Не забудьте включить диктофон при появлении общественного
контроля на пороге. Перепишите все
их данные из удостоверений.
Проверить, существует ли эта организация на самом деле можно в
Едином государственном реестре
юридических лиц. Если данная ор-

ганизация отсутствует – смело вызывайте сотрудников полиции. В
случае, если общественные контролёры скрылись, но у вас остались их
данные, незамедлительно обратитесь
в прокуратуру или полицию для проведения проверки.
Ещё один случай произошёл довольно недавно. Общественное движение «Молодая гвардия» подослало
в магазин девушку, которой на вид
уже далеко за 18 лет. Кассир пробила алкоголь на кассе и далее классический сценарий – всё записано на
видео, девушке нет 18 лет,вызвали
участкового и составили протокол на
продавщицу. К огромному разочарованию «молодогвардейцев» суд вынес решение о прекращении дела об
административном правонарушении
из-за отсутствия состава правонарушения. Как так получилось? Дело
в том, что продавщица была уверена, что перед ней совершеннолетнее
лицо, которое выглядит старше 18 лет
и поэтому в этом правонарушении отсутствует вина, как в форме умысла,
так и в форме неосторожности.
СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
1. Общественный контроль осуществляет только мониторинг.
2. Требуйте у контролёров предписание о проведении контроля на вашем предприятии.
3. Фиксируйте процесс мониторинга на аудио – видеозаписи.
4. Не передавайте контролёрам документы по финансово-хозяйственной
деятельности.
5. В случае попыток угроз, шантажа, вымогательства со стороны общественного контроля – незамедлительно вызывайте полицию.
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ТВОРЧЕСКИЙ КРИЗИС А.А. Блока
вложен огромный труд. Итогом работы Комиссии должен был стать отчет
Учредительному собранию. В августе
1917 года поэт привёл в порядок материалы Следственной комиссии и на
их основании начал составлять документальный очерк «Последние дни
императорской власти». Работа эта
была закончена в апреле 1918 года и
напечатана под заглавием «Последние дни старого режима» в журнале
«Былое» в 1919 году. Отдельное издание, подготовленное к печати самим автором, вышло в свет уже после
его смерти (изд-во «Алконост», 1921
г.). Этот исторический очерк, составленный на основании показаний последних представителей старого режима, написан протокольно-деловым
тоном; автор воздерживается от личных оценок.

Блок в 1917г./фото предоставлено музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока

Февральскую революцию Блок
встречает с радостным волнением.
«Всё происшедшее, – пишет он, –
меня радует. Произошло то, чего ещё
никто оценить не может, ибо таких
масштабов история ещё не знала. Не
произойти не могло, случиться могло
только в России… Минуты, разумеется, очень опасные, но опасность,
если она и предстоит, освящена, чего
очень давно не было в нашей жизни;
пожалуй, ни разу. Все бесчисленные
опасности, которые вставали перед
нами, терялись в демоническом мраке».
В марте 1917 года приехав с фронта в Петроград, Блок много времени
проводит на улицах, постигая облик
города после февральского «переворота». В 1917 году не написано ни
одного стихотворения. Удивительно
бедным в творческом плане оказался
для Блока этот исторически судьбоносный год. Поэт пытался разобраться в происходящих событиях и решить
главный для себя вопрос: «Нужен ли
художник демократии?». «Что же мне
теперь делать, чтобы послужить демократии?». Блока посещают сомнения: «Я не имею ясного взгляда на
происходящее…».
Он пишет матери: «Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире
и в истории зрелище, на веселых и
подобревших людей, кишащих на нечищеных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что всё можно, грозное, захватывающее дух и
страшно веселое… Всё побеждается
тем сознанием, что произошло чудо
и, следовательно, будут еще чудеса.
Никогда, никто из нас не мог думать,
что будет свидетелем таких простых
чудес, совершающихся ежедневно.

Ничего не страшно, боятся здесь
только кухарки… Вчера я забрел к
Мережковским… Они мне рассказали
многое, так что картина переворота
для меня более или менее ясна: нечто сверхъестественное, восхитительное».
Служба в ЧСК. Месячный отпуск
закончился, Блок снова должен был
вернуться на место службы. Желая
переменить свою судьбу, он принимает предложение бывшего сослуживца Наума Идельсона поступить редактором на службу в Чрезвычайную
следственную комиссию, созданную
Временным правительством. Работа
Блока в ЧСК продолжалась с весны
и до осени 1917 года. С присущей
ему добросовестностью он привёл
в надлежащий вид стенограммы допросов. В эту техническую работу им

А. Блок в Зимнем дворце. 1917-18г.
/фото предоставлено

музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока


ПОЭТ ПРИХОДИТ К ОСО
ЗНАНИЮ, ЧТО РЕВОЛЮ
ЦИЯ  СКОРЕЕ СТИХИЯ И
НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Начало Октябрьской революции
поэт воспринял с большим воодушевлением. В дневниковых записях
сочувственные высказывания о большевиках и Ленине, в поддержку революции. В 1918 году Блок пишет три
своих самых значимых произведения,
посвященных революции: публицистическую статью «Интеллигенция и
революция» и поэму «Двенадцать»
и стихотворение «Скифы». В статье
Блок призывал народ признать революцию и поддержать происходящие
в стране великие перемены, которые приведут её к расцвету и лучшей
жизни. Размышляя о силе исторических событий, которые сравниваются
в поэме «Двенадцать» с бурей и метелью, поэт приходит к осознанию, что
революция – скорее стихия и неизбежность. Столкновение двух миров,
будущего и прошлого, ведёт человечество в неведомом направлении. «В
январе 1918 года я в последний раз
отдался стихии не менее слепо, чем в
январе 1907 или в марте 1914. Оттого
я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией; например, во время
и после окончания «Двенадцати» я
несколько дней ощущал физически,
слухом, большой шум ветра – шум
слитый (вероятно, шум от крушения
старого мира). Поэтому те, кто видит
в «Двенадцати» политические стихи,
или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или
одержимы большой злобой – будь
они враги или друзья моей поэмы».
«Крушение старого мира» – тема не
только поэмы «Двенадцать» – это тема
всей жизни поэта.Он увидел в политическом перевороте начало предсказанного Владимиром Соловьевым
всемирного катаклизма (о чём и писал в статье 1920 г. «Владимир Соловьев и наши дни»), эпохальный перелом, наступление новой эры, когда
не просто социально-экономический
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от Февраля до Октября
строй, а буквально все должно стать
иным и похоронить «старый мир».
Сотрудничество с левыми эсерами. После встречи со своим знакомым
Ивановым-Разумником, Блок сблизился с партией левых эсеров. «С конца 1917 года возникла в Петербурге
газета «Знамя труда», с января 1918
года стал издаваться журнал «Наш
путь». Ал. Ал. Сотрудничал в обоих
изданиях и близко стоял к интересам
редакции, находя в ее атмосфере отклик своих настроений» – вспоминала М. А. Бекетова. В левоэсеровских
изданиях этого периода были почти
все произведения Блока: цикл статей «Россия и интеллигенция», поэма «Двенадцать», и стихотворение
«Скифы». Политическое самоопределение Блока происходило под знаком
сближения с левыми эсерами, и не
случайно арест Блока в феврале 1919
года был связан с начавшейся тогда
новой волной гонений на них.
Революционные произведения, написанные Блоком в 1918, были коротким творческим всплеском, после
которого поэт погрузился в глубочайший творческий кризис, сопровождающийся
прогрессирующими
болезнями ума и тела. Поэт впал в
депрессию и перестал писать стихи
и на все вопросы о своём молчании
отвечал: «Все звуки прекратились…
Разве вы не слышите, что никаких
звуков нет?» Сердечная жизнь словно
застыла и разум поэта не «пылает».
Блок в сотрудничестве с Советской властью. Советская власть использовала имя известного поэта в
своих интересах. В 1919-1920 годах
Александра Блока назначали на разные должности с постоянно возрастающим объёмом работ. Поэт активно
включился в культурную работу. Он
входил в Государственную комис-

А. А. Блок. 1921г. /фото предоставлено

музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока

А. А. Блок среди арт. Фот. с. Воробьева. 1920-21 гг. /фото предоставлено музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока

сию по изданию классиков русской
литературы, служил в репертуарной
секции театрального отдела Наркомпроса, в дирекции Большого драматического театра (выступал перед
зрителями с разъяснениями пьес,
принадлежавших к мировой классике), сотрудничал в горьковском
издательстве «Всемирная литература». Им было написано много статей: небольшая прозаическая драма
«Рамзес»(1919) из жизни древнего
Египта, где показано возмущение
доведенного до отчаяния простого
люда, но к оригинальным (непереводным) стихам он больше не обращался.
Такая деятельность была не близка
сердцу бывшего мечтателя и интеллигента. Творческая и культурная
жизнь постепенно сошла на нет. Блок
пересмотрел свой архив исвои записные книжки, которые он вел с 1901
года, и которых у него накопилось
больше шестидесяти, – и сжёг многие
из них. Блок заговорил о своем тяжёлом душевном состоянии, слабости,
усталости. На фоне большой нагрузки и эмоционального и творческого
истощения у поэта стали проявляться
сердечно-сосудистые заболевания,
астма, психические расстройства.
В 1919 году к списку заболеваний
добавилась цинга. Пришло горькое
разочарование в новой власти. Начались аресты среди знакомых поэта,
любимое имение Шахматово сожгли

соседские мужики, продуктов не было,
началась невиданная прежде нищета.
«Интеллигенция проклинает большевиков, ужасается разрушению. Она не понимает, что это – возмездие».


К ОРИГИНАЛЬНЫМ
(НЕПЕРЕВОДНЫМ)
СТИХАМ ОН БОЛЬШЕ
НЕ ОБРАЩАЛСЯ

Обращение Блока к Пушкину. В последний раз прозвучал голос поэта в годовщину смерти Пушкина – 10 февраля
1921 года. Блок выступил с речью: «О
назначении поэта». На следующий день
после речи Блок написал свое последнее
стихотворение, обращенное к Пушкину.
Оно звучит как прощание с миром. Блок
писал: «Пушкин! Тайную свободу Пели
мы вослед тебе!».
В знаменитой речи прозвучали слова о
том, что Пушкина «убила вовсе не пуля
Дантеса. Его убило отсутствие воздуха.
С ним умирала его культура». Блок уже
осознавал, что новая культура не приходит, а его, блоковская, культура умирает.
На пушкинском вечере Блок произнес
слова, определившие остаток его жизни: «Поэт умирает, потому что дышать
ему больше нечем…»
Юрий Большаков,
научный сотрудник
музея-заповедника
Д.И. Менделеева и А.А. Блока
Больше новостей читайте на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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ВЛИЯНИЕ
Блока на русскую литературу

Во втором десятилетии ХХ века
Александр Блок стал воистину кумиром всей русской творческой интеллигенции того времени. Его признают одним из величайших поэтов
России.
«Творчество Александра Блока, –
писал Маяковский в статье, посвященной памяти Блока,– целая поэтическая
эпоха, эпоха недавнего прошлого.
Славнейший мастер-символист, Блок
оказал огромное влияние на всю современную поэзию. Некоторые до сих
пор не могут вырваться из его обвораживающих строк... Другие преодолели
его романтику раннего периода, объявили ей поэтическую войну и, очистив
души от обломков символизма, прорывают фундаменты новых ритмов, громоздят камни новых образов, скрепляют строки новыми рифмами, кладут
героический труд, созидающий поэзию
будущего. Но и тем и другим одинаково
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Премудрости и о Деве Марии, которые
стали символами женственности, но в
то же время и опасной красоты.
В 1906 году выходит следующая
полноценная книга стихов поэта под
названием «Нечаянная радость». Эта
работа отражает весь слой религиозного почитания женственности, но при
этом выражает амбивалентное отношение автора к демонизму эроса, привлекательности женской красоты и её
опасности в то же время. К слову, эта
книга стихов является одноименной
известной иконе Богоматери, поэтому
неудивительно, что Блок вновь обращается в теме женщины и ее внутренних качеств.
Поздняя лирика Александра Блока
состоит в обращении к России. В начале Первой мировой войны эти работы
были опубликованы в сборнике «Стихи
о России». Он высказывает свою озабоченность судьбой страны, хотя в то
же время подбадривает тем, что все
изменения, которые происходят в тот
период – это то, что и должно было
произойти: все события закономерны
и логичны.
Свой творческий путь Блок начал с
того, что творил в духе символизма,
а ощущение кризиса данного течения
он отразил в нескольких своих работах
(например, в драме «Балаганчик»). Он
всегда своевременно отмечал основные события, которые переворачивали
жизни русского народа, сопереживал
своим соотечественникам, что и выражал в произведениях. Для нас, как
для людей, живущих в XXI веке, это
очень важно: через стихи поэта мы можем проследить основные тенденции в
развитии нашей страны и общества в
начале ХХ века, а также понять, как те
события повлияли на нашу историю.
Он был завершителем развития нашей
дореволюционной поэзии и прокладывал пути для поэзии новой – револю-
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любовно памятен Блок». Маяковскийв
раннем периоде творчества, и Багрицционной. Он довел до предела протест
кий, и Есенин, и Пастернак, и многие
против страшного мира, то отрицание
поэты народов Союза ССР – П. Тычина,
его, которое характеризовало творчеМ. Рыльский и другие начали свой путь
ство наших лучших писателей прошлопод влиянием Блока. Острота социальго. И в то же время негодующий пафос
ной тематики Блока, глубина его паего стихов был настолько мощен, что
триотизма, сила изображения человев «Двенадцати» зазвучал с подлинной
ческих чувств, необыкновенно богато
революционной силой, – поэтому поэразработанная система интонаций и
ма по праву входит в историю поэзии
ритмов были плодотворной поэтичесоветской эпохи. Но сродниться с этой
ской школой для поэтов последующего
эпохой до конца Блоку не дала смерть
поколения. Впитав в себя лучшие черВклад Блока очень значим, и повтоты нашей классической поэзии, Блок
рить
его путь не сможет более никто,
в то же время внёс в поэзию ту напряхотя
есть действительно талантливые
женность и тонкость выражения, котопоследователи,
пользующиеся приемарые во многом определили звучание
ми и метафорами Блока, ссылающиеся
современного стиха.
на его имя в своих произведениях.
Раннее творчество Александра Блока – прямое свидетельство влияния
Юрий Большаков,
со стороны романтической поэзии. Не
научный сотрудник
секрет, что он был большим поклоннимузея-заповедника
ком Жуковского и Лермонтова. Чистая
Д.И.
Менделеева
и А.А. Блока
поэзия Блока – это результат его увлечения Полонским и Фетом.
Взяв всё самое лучшее от великих
писателей и поэтов, Блок и сам навсегда вписал своё имя в число известных
литераторов, тех, кто не только входит
в обязательную программу по школьному курсу литературы, но и просто
читается поклонниками во всем мире.
Одна из прославленных работ Александра Блока – «Стихи о Прекрасной
Даме», которые он посвятил своей
жене, Любови Менделеевой. Они несут в себе отпечаток социологии Владимира Соловьева, а также нотки мистицизма, которые были изначально
представлены в работах известных
петербургских символистов, с которыми Блок вёл близкое общение и от
которых набирался опыта. Так, в ми- Шахматово. Возлюбленная поляна
стических тонах Блок говорил о Софии / фото предоставлено музеем Д.И. Менделеева и А.А. Блока

29 (919) 5 августа 2021г.

nedelka-klin.ru

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

СПОРТ

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

Клинская Неделя

19

ФУТБОЛ

БОРЬБА в самом разгаре
В первенстве городского округа Клин
«Сокол» камня на камне не оставил от
обороны «Шевлякова». Встреча закончилась со счетом 7:0 в пользу команды
из Клин-5. В турнирной таблице «Со1
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов

СШ
«Сокол»
«Зубовские Акулы»
«Алферово»
«Шевляково»
СШ-2004

ГОЛ клинчанина
кол» догнал лидера – СШ, но по потеНикита Кашаев забил свой перрянным очкам пока отставание сохра- вый мяч за команду ПФЛ «Динамоняется. Другие команды тоже совсем Брянск».
неподалеку. Всё предвещает интересСлучилось это в игре 3-го тура с
ную борьбу за призовые места.
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дальнюю «девятку». Такой гол за красоту исполнения заслуживает наивысшей оценки. На 20-й минуте Кашаев
ещё отметился голевым пасом на партнера, после чего счёт стал 2:0. В итоге
«Динамо» победило – 5:0. Брянская
команда сейчас занимает в своей зоне
5-е место при 11 участниках.
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ХОККЕЙ

ОПРЕДЕЛИЛСЯ летний чемпион
Завершилось первенство Клинской
любительской хоккейной лиги. Напомним, что первым финалистом стал ХК
«Корчева» (Конаково). Второй финалист определялся во встрече «Зубовских Акул» и «Монолита». «Акулы» победили – 7:2.
Финальный матч ХК «Корчева» – «Зубовские Акулы» состоялся 1 августа.
Счет открыли конаковские хоккеисты.
Их нападающий застал врасплох вратаря «Акул» броском от правого борта.
Довольно скоро стремительная атака
зубовской команды привела к ответному голу. Во втором периоде игрок
ХК «Корчева» с близкого расстояния

отправил шайбу в ворота. А после
броска от синей линии счёт стал 3:1.
«Зубовские Акулы» не смирились с таким развитием событий. Они провели
позиционную атаку и добили шайбу в Никита Кашаев с мячом /источник фото www.fc-db.ru
сетку – 3:2. Дальше в составе клинчан
последовало удаление, которое реализовали гости – нападающий подставил
клюшку под бросок– 4:2. В третьем периоде в ворота «Акул» влетела пятая
шайба. Она стала результатом индиви- ОЛИМПИАДА2020
дуального слаломного прохода.
Итог встречи – 5:2 в пользу ХК «Корчева». Хоккеисты Конакова увезли домой почётный трофей – Кубок КлинМЕДАЛИ едут в Подмосковье
ской любительской хоккейной лиги.

Кубок у ХК «Корчева»/фото с аккаунта vk.com/club185672554
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Станислав Шаров и Александр Зуев
(серебро в стритболе), Сергей Ходос
(серебро в фехтовании), Иван Гирев
(серебро в плавании), Евгений Рылов
(два золота и серебро в плавании)…
Это список подмосковных спортсменов, завоевавших очередные медали
на Олимпийских играх в Токио. Все они
живут в Московской области, однако
никто из них, к сожалению, здесь не
родился.
Больше всех связан с нашим регионом один из главных героев Олимпиады
Евгений Рылов. Он появился на свет в
1996 году в Оренбургской области, но
уже в раннем детстве переехал в город
Видное. Когда Евгению исполнилось 6
лет, мама привела его в местный плавательный клуб «Дельфин». Профессиональный взлет юного пловца был
стремительным. Он завоевывал награды на международных соревнованиях
и бил юношеские рекорды. Рылов отлично владеет вольным стилем, но выдающихся успехов достиг в плавании
на спине. В этом виде он многократный
чемпион мира и призёр Олимпиады
2016 года. 25 лет наши соотечественники не выигрывали олимпийских золотых медалей в плавании. Рылов в То-

кио с блеском прервал эту неприятную
традицию. Любопытный факт: Евгений
служит в патрульно-постовой службе
полиции города Лобни и носит звание
старшего сержанта.

Роман Терюшков,
министр физической культуры
и спорта Московской области:
– Двойной триумф Евгения Рылова
на XXXII летней Олимпиаде навсегда
вписал имя подмосковного спортсмена в историю Игр и мирового спорта в
целом. Его достижение уникально по
целому ряду причин. «Золото» на 100
метрах мы завоевали впервые за 25 лет.
А покорённая им двухсотметровка –
первая в истории олимпийских побед и
СССР, и России. Это абсолютное чемпионство. Кроме того, Евгений установил
и новый олимпийский рекорд. Результат, достойный восхищения. Сегодня он
лучший из лучших, непревзойденный.
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