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Высоковск оказался 
старше, чем думали
В архиве найден документ, 
позволяющий считать, что 
город был образован в 1876 году

Опрятно одеты 
и  благонадёжны
Какими были и каким 
правилам подчинялись 
клинские извозчики 120 лет назад
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ГОЛОСИСТЫЕ, ПРОНИКНОВЕННЫЕ, ЗАДОРНЫЕ
В Клину появилась новая вокальная группа

НАШИ ЛЮДИ

6-7 Больше новостей 
читайте на нашем сайте
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Дилеры по всей России фиксируют 
нехватку автомобилей Lada, сообща-
ет РИА «Новости». Особенно остро 
ощущается дефицит самой ходовой 
модели – бюджетной LadaGranta, од-
нако и других моделей тольяттинского 
производителя не хватает, чтобы удо-
влетворить текущий спрос. Сам Авто-
ВАЗ уверяет, что ситуацию удастся раз-
решить уже в следующем месяце, но 
при этом предприятие объявило о но-
вых остановках конвейера сразу после 
окончания корпоративного отпуска. 
Причина перебоев в производстве – в 
нехватке электронных компонентов, 
проблему с которыми АвтоВАЗ надеет-
ся решить в сентябре. Такой же срок 
ранее называлМинпромторг, который 
решил вмешаться и помочь АвтоВАЗу с 
поставками.

Центр по обслуживанию грузового 
транспорта появится в Солнечногор-
ске. Согласно проекту, площадь объ-
екта составит более 3 000 м2. Внутри 
будет организовано восемь постов 
для прохождения ТО и два уборочно-
моечных поста для мойки грузовых ав-
томобилей. Открытие объекта позволит 
создать 30 рабочих мест. На данный 
момент на объекте ведутся работы по 
устройству монолитного железобетон-
ных фундамента и монолитных колонн. 
Прогнозируемая дата завершения стро-
ительства – IV квартал 2022 года.

Сотрудники ГИБДД Клинского от-
дела проводят в период с 16 по 22 
августа 2021 года на территории 
Клинского района, профилактиче-
ские мероприятия под условным 
названием «Встречная полоса» и 
«Автобус». Цель профилактического 
мероприятия «Встречная полоса» – со-
кращение и профилактика количества 
дорожно-транспортных происшествий, 
в следствии выезда на встречную поло-
су движения, так как часто данное на-
рушение приводит к весьма печальным 
последствиям вплоть до смертельного 
исхода. В период проведения меропри-
ятий особое внимание будет уделяться 
проверке соблюдения водителями пра-
вил обгона и других ситуаций, связан-
ных с выездом на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие под названием «Авто-
бус» так же будет проводиться с 16 
по 22 августа. При его проведении 
особое внимание будет обращено на 
законность осуществления перевозок 
пассажиров, на наличие у водителей 
документов, необходимых для участия 
в дорожном движении, на организацию 
предрейсового медицинского осмотра 
водителей и проверки технического со-
стояния автобусов, наличие и исправ-
ность тахографов, соблюдение режима 
труда и отдыха водителей, прохожде-
ние технического осмотра, выполнение 
обязанностей по страхованию граж-
данской ответственности владельцев 
автобусов.

ДЕЛО ОБВИНЯЕМЫХ в создании ОПС вернули в Клин

МОСКВИЧИ ЗАПЛАТИЛИ 
более 20 миллионов за отсутствие ПЦР-тестов

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ начали 
сборку ноутбуков российского производства

Во вторник, 17 августа, Москов-
ский областной суд постановил 
вернуть уголовное дело в отноше-
нии А.Н. Постриганя, А.В. Полуни-
на, В.С. Ермошкина, А.П. Бекетова 
в Клинский городской суд для рас-
смотрения по существу в ином со-
ставе.

Напомним, в июне текущего года, 
в Клинский городской суд поступило 
обвинительное заключение в отно-
шении четырёх клинчан, обвиняемых 
по тяжким и средней тяжести статьям 

Уголовного кодекса, среди которых 
статья 210 (Организация преступного 
сообщества и участие в нем).

Однако, федеральный судья Иван 
Колесников в ходе предварительно-
го судебного заседания принял ре-
шение обвинительное заключение 
вернуть прокурору для исправления 
неких процессуальных недостатков. 
Прокурор подал на это решение апел-
ляционное представление, а пред-
ставитель пострадавшей стороны 
(администрация г.о. Клин) – апел-
ляционную жалобу в Московский об-

ластной суд.
Судья Московского областного суда 

в ходе судебного разбирательства 
согласилась с доводами прокурора 
и представителя администрации г.о. 
Клин о состоятельности обвинитель-
ного заключения и отменила решение 
судьи Колесникова.

Кроме этого, суд продлил обвиняе-
мыммеру пресечения на два месяца, 
до 29 октября, оставив её без изме-
нений.

Людмила Шахова

Жителей Москвы, которые с 1 ав-
густа 2020 года вернулись из других 
стран и не предоставили данные 
опроведённом ПЦР-тестировании 
на коронавирус, оштрафовали более 
чемна 20 млн рублей, сообщает сто-
личное управление Роспотребнадзо-
ра.

Уточняется, что за этот период Ро-

спотребнадзор направил почти 8 000 
уведомлений для составления прото-
кола об административном правонару-
шении гражданам, вернувшимся из-за 
рубежа и не передавшим результаты 
тестирования на COVID-19 на Единый 
портал госуслуг (ЕПГУ).

В сообщении отмечается, что не-
смотря на информирование о необхо-
димости прохождения тестирования 

Выпуск ноутбуков производится на 
фабрике «АлтМастер». Как сообща-
ет сам производитель, этот компью-
тер можно считать полностью рос-
сийским, так как он создан в рамках 
программы по импортозамещению. 
Впрочем, по сообщению агентства 
«РИА Новости», на сегодня чисто рос-
сийского в новом компьютере только 
материнская плата, но производи-
тель не прекращает разработок и 
остальных компонентов.

Производитель уточняет, что «Грави-

тон» Н15И-К2 является самым лёгким 
российским ноутбуком с экраном 15,6 
дюйма с большими возможностями. Он 
создан на базе материнской платы, раз-
работанной инженерами 3Logic Group, 
и отвечает требованиям импортозаме-
щения. Устройство имеет порт USB 3.2 
type C с поддержкой PowerDelivery 3.0, 
аналоговый видео-выход, порт RJ45, 
батарею повышенной емкости 45 Вт/ч, 
2-мегапиксельную камеру с возможно-
стью аппаратного отключения. Модель 
оснащена процессором IntelCore i5, 
оперативной памятью до 32 Гбайт и под-

и возможности это сделать, около 2% 
граждан, вернувшихся с отдыха за гра-
ницей, невыполняют указанные требо-
вания.

По результатам рассмотренных суда-
ми дел, 1597 человек получили реше-
ния судов о выплате штрафов на об-
щую сумму в 20 290 000 рублей.

Валерьян Молчанов

держивает установку до двух накопите-
лей SSD-NVME/SATA и HDD-SATA 3.0. До-
ступна установка Windows 10 Pro x64 и 
отечественных операционных систем на 
базе Linux.

В свободной продаже компьютера нет 
- он создан не для конкуренции с потре-
бительскими моделями, а для компаний 
и госзаказа. Сообщается, например, что 
именно этот компьютер будет постав-
ляться в российские образовательные 
учреждения. 

Валерьян Молчанов

КЛИНСКИЕ учителя 
вошли в сотню лучших

ШАХМАТОВО ПРИГЛАШАЕТ
21 августа приглашаем в Шахматово на «Усадебный пикник».

В программе:
• ботаническая прогула по парку и усадьбе Шахматово,
• игра в крокет,
• мастер-класс по росписи тарелочки,
• усадебное угощение.

Подробная информация по телефонам:
+7 965-252-8394, +7 905-706-9538

Анонсы
Два клинских педагога вошли в спи-

сок 100 лучших учителей Московской 
области, сообщается на сайте губер-
натора Андрея Воробьёва. Это учитель 
истории и обществознания лицея №10 
им. Д.И. Менделеева Любовь Никола-
евна Никитина и учитель химии и эко-
логии школы №16 Ольга Викторовна 
Сафронова.

Все учителя, вошедшие в список, бу-
дут поощрены денежными призами. 

«Клинская Неделя» поздравляет 
педагогов с этим событием.
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Останки погибшего самолёта
/Следственный комитет Российской Федерации

В ПОДМОСКОВЬЕ разбился 
военно-транспортный самолет Ил-112В

КРЫША и мусор

КЛИН ЛИДИРУЕТ 
в Подмосковье по «потеряшкам»

ХРАНЕНИЕ наркотиков 
обошлось в семь лет лишения свободы

Авиакатастрофа

Во вторник в районе подмосков-
ного аэродрома «Кубинка» во время 
тренировочного полета разбился 
военно-транспортный самолет Ил-
112В.

Выяснять причины, приведшие к 
авиакатастрофе, будет специально 
назначенная комиссия, сообщили в 
пресс-службе Объединенной авиа-
строительной корпорации. На поя-
вившемся в телеграм-каналах видео 
запечатлено, как у снижающегося са-
молета полыхает огонь под крылом в 
районе двигателя.

Все члены экипажа самолета по-
гибли. Жертв и разрушений на земле 
после падения самолета удалось из-
бежать. В настоящее время на месте 
происшествия продолжают работу 
оперативные службы и следователи.

Разбившийся самолёт был пер-
вым образцом лёгкого военно-
транспортного самолета Ил-112В. 
Накануне он совершил перелет из Во-
ронежа на аэродром в Кубинку. Его 

планировалось продемонстрировать 
в ходе предстоящего форума «Армия-
2021».

По факту гибели людей и самолёта 
возбуждено уголовное дело по ст. 263 
ч. 3 УК РФ «Нарушение правил безо-
пасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта».

«Сформирована следственная груп-
па из числа следователей и кримина-
листов транспортного подразделения 
СК России, которая уже работает на 
месте происшествия. Её возглавляет 
первый заместитель Западного меж-
регионального следственного управ-
ления на транспорте СК России Алек-
сандр Перепелицын. Устанавливаются 
очевидцы и свидетели произошедше-
го, параллельно изымаются записи с 
камер видеонаблюдения и регистра-
торов», – рассказали в следственных 
органах.

Основная версия в настоящее время 
– возгорание правого двигателя, кото-
рое привело к сваливанию самолета.

По материал «РГ»

Пожарные

Лесхоз

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по г.о. Клин, за неделю с 9 по 15 
августа на территории округа произо-
шло два пожара.

В субботу, 14 августа, возник пожар 
в дер. Некрасино, д. 6А. В результате 

пожара в доме частично выгорела кры-
ша на площади 18 м2. Предположитель-
ная причина возгорания – короткое за-
мыкание.

И один раз пожарные выезжали на 
тушение мусора.

Александр Авдошин

В Подмосковье продолжается сезон 
«тихой охоты». Говорят, что из-за жары 
грибов и ягод в лесах немного, но насто-
ящих грибников радуют и немногочис-
ленные «трофеи». В августе за грибами 
и ягодами отправились представители 
старшего поколения, уверенные в том, 
что они-то всегда найдут дорогу домой, и 
подростки, которые надеялись на авось.

– Только за две недели августа по те-
лефону «Единой службы спасения 112» 
поступило 68 обращений с сообщением 
«Заблудился в лесу» (вего же за первые 
две недели заблудились 89 человек). А с 
начала года от граждан такие сообщения 
поступили уже 190 раз, – сообщил за-
меститель Председателя Правительства 
Московской области – министр эколо-
гии и природопользования Московской 
области Андрей Разин.

Сообщение фиксируется в системе 
«Единой службы спасения 112», затем 
поступает в Региональную диспетчер-
скую службу Комитета лесного хозяйства 
и на помощь заблудившимся отправля-
ются лесничие и поисковые отряды МЧС 
России и «Лиза Алерт».

По сообщению комитета лесного хо-
зяйства Московской области, лидерами 
по обращению за помощью стали Клин-
ское (13 человек), Наро-Фоминское (12 
человек), Истринское (11 человек), Зве-

нигородское (10 человек) и Подольское 
(9 человек) лесничества.

– Дважды в этом месяце спасатели 
приходили на помощь группам подрост-
ков в возрасте 12-13 лет. Много среди 
потерявшихся людей пожилых. Более 10 
человек – старше 70 лет, многие их них 
отправились в лес, не взяв с собой не-
обходимых лекарств, без телефона или 
не зарядив его. Всем, кому это было не-
обходимо, оказана первая медицинская 
помощь. К сожалению, уже второй день 
в Бородинском лесничестве поисково-
спасательный отряд ведет поиск муж-
чины. Пока информации о том, что он 
найден, нет, – рассказала председатель 
Комитета лесного хозяйства Московской 
области Елена Казимир.

Комитет лесного хозяйства рекомен-
дует:

Отправляясь в лес, не забудьте сооб-
щить родным о том, куда пойдете и когда 
планируете вернуться. Не надейтесь на 
свое знание местности. Проверьте за-
рядку мобильного телефона, возьмите 
воду и необходимые лекарства, запо-
минайте дорогу, которой идете – не по-
лагайтесь на свое знание местности. Лес 
беспечности не прощает! Помните, что 
простые правила могут сохранить жизнь 
вам и вашим близким

Виктор Мусин

03 августа 2021 г. приговором Клин-
ского городского суда Московской 
области житель г.о. Клин Ш. осужден 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хра-
нение без цели сбыта наркотическо-
го средства в крупном размере)и ему 
назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 7 лет 1 месяц с от-
быванием наказания в колонии стро-
гого режима.

Установлено, что Ш. в неустанов-
ленном следствием месте, имея пре-
ступный умысел на незаконное хра-
нение наркотического средствав 
крупном размере на территории г.о. 

Клин, осознавая, что оборот наркоти-
ческих средств запрещён на террито-
рии Российской Федерации, приобрёл 
у неустановленного следствием лица, 
вещество, общей массой 4,75 г., кото-
рое является производным наркоти-
ческого средства N-метилэфедрона, и 
вещество растительного происхожде-
ния в виде пяти комков различными 
массами, общей массой 23,45 г., ко-
торое является производным нарко-
тического средства 2-(1-бутил-1Н-
индазол-3-карбоксамидо) уксусной 
кислоты.

Данные наркотические средства 

согласно Постановления Правитель-
ства№ 1002 от 01.10.2012 «Об утверж-
дении значительного, крупного и осо-
бо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ, а 
также значительного, крупного и осо-
бо крупного размеров для растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства для целей статей 228, 228.1, 229 
и 229.1 УК РФ», являются крупными 
размерами наркотического средства.

Реализуя свой преступный умысел, 

Ш. спрятал данные наркотические 
средства в свою одежду и стал хра-
нить при себе до задержания сотруд-
никами полиции 15.12.2020 в г. Высо-
ковск г.о. Клин.

Приговор Клинского городского 
суда Московской области в настоящее 
время не вступил в законную силу.

Государственное обвинение по дан-
ному уголовному делу поддержано 
Клинской городской прокуратурой.

С.В. Пысин, 
заместитель 

Клинского городского прокурора
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Я ОСТАЮСЬ, чтобы жить

КРАЕВЕДЫ оставили дату основания Клина без измений…

В амфитеатре городского парка 
«Сестрорецкий» прошёл традици-
онный концерт, посвященный памя-
ти музыкантов, ушедших их жизни. 
Программу подготовили и предста-
вили Клинский рок-клуб и его дру-
зья.

Живой звук и вокал собрали доста-
точно много поклонников рока и пре-
красной популярной музыки. Звучали 
песни групп «Кино», «Сектор газа», 
«Алиса», «Гражданская оборона», 

хиты Егора Летова, Михаила Горшенё-
ва и других рок-легенд, которых уже 
нет с нами. Слова их песен давно разо-
шлись на цитаты и даже стали лозун-
гами эпохи. Культовые хиты исполняли 
клинские группы «Через ноль», «ZONA 
турбулентности», «Бумеранг», «Леди 
А», «Лаборатория дождя», «Квест», 
«Ночъ»,Любовь Новикова и группа им. 
Градова солист Александр Сайкин.

Первые выступления не очень при-
няла публика, разогреть слушателей 
удалось лишь группе «ZONA турбулент-

ности» другим продолжателям концер-
та.

Главное, что все пришедшие были не 
только зрителями, но и участниками, 
вне зависимости от возраста. Самыми 
активными слушателями были малень-
кие дети. При первых аккордах тяжё-
лого рока их словно магнитом тянуло к 
сцене.

Президент клинского рок-клуба 
Светлана Лазовская исполнила песню 
«Машинистов», «Пока горит свеча» и 

рассказала, как начинались концерты 
в память о музыкантах, а проходили 
они на ступеньках кинотеатра «Мир», 
или на крыльце музыкальной школы и 
на Советской площади.

Анонс. Концерт группы «Лабора-
тория дождя» состоится 20 августа 
2021 г. в 18:00 на сцене «Зелёного 
театра» в городе Высоковске в пар-
ке культуры и отдыха «Берёзовый».

Василий Кузьмин, 
фото автора

Очередное заседание Клинского 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК) прошло в 
выставочном зале имени Ю.В. Ка-
рапаева. Одной из главных тем, за-
слушанных в этот раз, вновь стала 
тема основания Клина.

На прошлом заседании выступил 
Феликс Аскаленков, который выдви-
нул версию о том, что наш город был 

основан раньше официальной даты 
– 1317года. В ответ на это выступле-
ние член ВООПИиК краевед и историк 
Дмитрий Рубцов подготовил свой до-
клад не о дате первого упоминания 
Клина в средневековых летописях, а 
на основании исследований истории 
нашей страны XI–XIII веков, старых 
карт княжеств, после чего пришёл к 
выводу, что наш Клин, скорее всего, 
был основан примерно в 1024 году, 
но, увы, никаких документов, под-

тверждающих этот факт не сохрани-
лось. После этого доклада краеведы 
решили, что пытаться обосновывать 
фактическую дату основания города 
нецелесообразно.

Также краеведы обсудили вопрос о 
увековечивании памяти знаменитого 
клинского купца и издателя Василия 
Андреевича Беликова. Его называют 
фотолетописцем Клинского края – им 
создано более 100 фотооткрыток с 
видами Клина начала ХХ века. О его 
дальнейшей жизни мало что известно, 
ходят слухи, что он был расстрелян за 
то, что «его открытки помогали врагу 
обнаруживать клинские объекты».

Было также обсуждение вопроса о 
военном ополчении 1941-1945 годов. 
В этом году исполняется 80 лет со дня 
начала одного из самых значитель-
ных эпизодов ВОВ, который положил 
начало полному изгнания немецко-
фашистских захватчиков с территории 
Советского Союза – битвы за Москву, 
а также 80 лет создания народно-
го ополчения. Клинской городской 
библиотеке были подарены новые 
книги, содержащие документальные 
факты об этом. Впрочем, Клинская 
библиотечная система давно работает 
в этом направлении и, как рассказала 
её директор Ирина Овчинникова, на 

сегодня уже установлено более 500 
имён клинских ополченцев. 

…А ВОТ ДАТУ ОСНОВАНИЯ 
ВЫСОКОВСКА НУЖНО МЕНЯТЬ

Ещё одно заседание ВООПИиК про-
шло на прошлой неделе в Высоковске, 
и единственной темой этого заседа-
ния стало изменение даты создания 
второго города округа.

Пересмотр даты основания города 
Высоковск связан с тем, что недавно 
в архиве был найден документ «О раз-
решении  купцам Г.Л. Кашаеву и И.В 
Васильеву построить ткацкую фабри-
ку в сельце Шипулино Клинского уез-
да», датированный 1876 годом. В со-
ответствии с этим разрешением была 
построена не только мануфактура, 
но и жилые помещения для рабочих, 
больница, и несколько других зданий. 
А, значит, именно 1876 год и нужно 
считать годом основания Высоковска. 
И в этом случае получается, что скоро 
городу исполняется 145 лет.

По результатам заседания было 
решено вынести вопрос об измене-
нии даты основания Высоковска на 
рассмотрение Совета депутатов г.о. 
Клин.

Василий Кузьмин, 
фото автора
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С 1 СЕНТЯБРЯ в России начнёт 
действовать программа «Пушкинская карта»

Клинская Афиша

КУЛЬТУРА

Этот проект Министерства куль-
туры России рассчитан на молодых 
россиян с 14 до 22 лет. Он создан для 
активного привлечения детей и мо-
лодёжи к изучению художественной 
культуры и искусства.

Юноши и девушки с 1 сентября смогут 
получить специальную банковскую кар-
ту – «Пушкинскую», на которую будут 
начислены деньги для покупки билетов 
в музеи, театры, филармонии и др.

– Министр культуры России Ольга 
Любимова рассказала средствам массо-
вой информации следующее о проекте: 
«Мы планируем запустить программу 
«Пушкинская карта» с 1 сентября. К про-
грамме присоединятся музеи, театры, 
концертные залы, филармонии и библи-
отеки по всей стране. Уверены, что для 
них это действительно серьезный вызов, 
но и очень долгожданный. При этом дей-
ствие карты будет распространяться не 
только на государственные, федераль-
ные, региональные, но и, что очень важ-
но, на частные учреждения культуры. 
Обладателем Пушкинской карты может 
стать любой гражданин в возрасте от 14 
до 22 лет, т.е. почти 13 млн. школьников 
старших классов, студентов колледжей 
и вузов.

Впервые об этом важном культурном 
проекте для подрастающего поколения в 
конце июня объявил президент РФ Вла-
димир Путин во время ежегодной прямой 
линии. На запуск проекта из федераль-

ного бюджета выделено 4 млрд. рублей. 
Планируется, что воспользоваться кар-
той можно будет в течение сентября–
декабря 2021 года и в следующем году. В 
этом году государство предоставит каж-
дому юному россиянину 3 000 рублей. В 
следующем году – с 5 000 рублей на ка-
лендарный год. Планируется, что уже в 
2021 году посетить учреждения по карте 
смогут более 1 млн человек.

Карта может быть выпущена как в виде 
виртуальной карты, так и в пластиковом 
варианте. Специалисты объясняют, что 
на первоначальном этапе карта будет 
электронной, её можно будет получить в 
приложении для мобильных телефонов 
«Госуслуги.Культура», которое начнёт 
действовать к концу лета. Подать заяв-
ление можно будет и на портале «Госус-
луг» до конца лета. Такая функция скоро 
станет доступна пользователям на госу-
дарственном портале.

На сайтах организаций культуры, уча-
ствующих в программе, а их уже более 
восьмисот, появится возможность ку-
пить билеты с помощью «Пушкинской 
карты». К участию в программе допу-
скаются не только государственные, но 
и частные учреждения. Весь репертуар, 
одобренный организаторами, вскоре бу-
дет представлен на сайте https://www.
culture.ru/.

Возможность приобрести билеты по 
«Пушкинской карте» предоставят также 
билетные системы и операторы. Билеты 
можно будет купить и в кассах органи-

заций, если гражданин подключит карту 
в GooglePay, SamsungPay, ApplePay или 
получит пластиковую карту в банках, 
участвующих в программе.

Купить билеты обладатели «Пушкин-
ской карты» смогут также в электрон-
ном приложении. В нём будет удобная 
афиша будущих мероприятий, которые 
молодёжь сможет посетить за государ-
ственный счёт. Также на всех сайтах 
культурных организаций будет возмож-
ность приобрести билеты, расплатив-
шись за них «Пушкинской картой».

Но есть и ограничения: владелец кар-
ты сможет покупать билеты только для 
себя. Так как все билеты, купленные 
по карте, именные, то владельца биле-
та могут при входе, например, в музей, 
попросить предъявить документ, под-
тверждающий личность. Если по билету 
попытается пройти другой человек, его 
не пропустят.

Также пока не предусмотрена доплата 
собственными деньгами за более доро-
гой билет. И если музеи с такой суммой 
на карте можно будет посещать неодно-
кратно, то на некоторые театральные 
постановки, чья стоимость существенно 
выше номинала «Пушкинки», попасть 
бесплатно не получится.

К региону проживания обладателя кар-
ты афиша не привязана, поэтому жители 
Подмосковья смогут посетить выставки 
и театры в Москве, Твери, Рязани, Пе-
тербурге и других российских городах. 
России, и наоборот.

В ПОДМОСКОВЬЕ состоится 
фестиваль «Русская опера у стен монастыря»

Театр «Геликон-опера» предста-
вит оперу П.И. Чайковского «Евге-
ний Онегин» на фестивале «Русская 
опера у стен монастыря», – сооб-
щает пресс-служба Министерства 
культуры Московской области.

В течение трёх дней, 21, 28 и 29 
августа, в рамках фестиваля театр 
«Геликон-опера» посетит подмосков-
ные города Серпухов, Дмитров и Сер-
гиев Посад.

Грандиозный музыкальный проект 
Московской области под открытым не-
бом «Русская опера у стен монастыря», 
который знакомит слушателей с шедев-
рами оперного искусства, стартует 21 
августа в Серпухове. Сцену установят 
на площадке под Соборной горой. 28 
августа, 18:00 г. Дмитров, Советская 
площадь, Успенский собор. 29 авгу-
ста, 18:00 г. Сергиев Посад, площадь 
у Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 
Вход в «зрительный зал» свободный.

– Не важно, где живет человек: в сто-
лице или за МКАДом. Главное, чтобы 
для него была доступна лучшая в мире 
музыка, литература и живопись. А если 
лучшая музыка звучит у стен древнего 

монастыря, она обретает не только 
неповторимую акустику, но и новые 
смыслы, – говорит министр культуры 
Московской области Елена Харламова. 
– «Русская опера у стен монастыря» 
– уникальный проект и для Подмоско-
вья, и для всей России. В Серпухове, 
Дмитрове и Сергиевом Посаде зрите-
ли смогут бесплатно послушать оперу 
П.И. Чайковского «Евгений Онегин» 
в исполнении звезд театра «Геликон-
опера». Благодарю солистов и худо-
жественного руководителя театра, 
народного артиста России Дмитрия и 
весь коллектив за многолетнюю друж-
бу и особенное отношение к нашему 
региону, за возможность показать на-
шим жителям лучшие образцы класси-
ческого искусства.

«Евгений Онегин» – бестселлер ми-
ровой оперной сцены для «Геликона» 
стал знаковым, на нём выросло не-
сколько поколений геликоновских 
звёзд, ведь главные роли в «Евгении 
Онегине» всегда играли молодые ар-
тисты (не случайно сам Чайковский 
доверил студентам консерватории 
премьеру своей оперы). Спектакль 
Дмитрия Бертмана полюбился публике 

не только нашей страны – с огромным 
успехом он был показан на крупней-
ших оперных сценах мира. «Евгений 
Онегин» с триумфом гастролировал во 
Франции, Испании, Австрии, Израиле, 
Польше.

В спектакле, который увидят жители 
Подмосковья, заняты молодые звезды 
и ведущие солисты «Геликон-оперы»: 
Максим Перебейнос и Алексей Исаев 
(Евгений Онегин), Ольга Щеглова и 
Ольга Толкмит (Татьяна Ларина), Сер-
гей Абабкин и Игорь Морозов (Лен-
ский), Инна Звеняцкая (Ларина), за-
служенная артистка России Лариса 
Костюк (Няня), заслуженный артист 
России Александр Киселев (Князь Гре-
мин), Дмитрий Пономарев (Трике), 
заслуженный артист России Сергей 
Топтыгин (Зарецкий, Ротный), Михаил 
Лаверов (Гильо), Андрей Апанасов (Ис-
панский посол). Огромную роль играет 
великолепный геликоновский хор под 
руководством главного хормейстера 
«Геликон-оперы» – заслуженного ар-
тиста России Евгения Ильина. За пуль-
том оркестра – молодой талантливый 
дирижер Филипп Селиванов.

Подборку подготовил Виктор Мусин

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС в музее Гайдара

ОТ БЕТХОВЕНА до А-НА

МУЗЕЙ «ДМИТРОВСКИЙ КРЕМЛЬ» 
приглашает на выставки

«Морским судам быть»

В Доме-музее Аркадия Петровича 
Гайдара отметят традиционные ав-
густовские Спасы. 13 августа уже 
встретили Медовый. 19 и 27 августа 
желающих приглашают на праздно-
вание яблочного и орехового.

Гостей ждет яркая праздничная 
программа – будут театральные 
представления, народные песни, 
хороводы, игры и забавы. Начало 
праздников – в 11:00. Детский разо-
вый входной билет 40 р. Взрослый 
разовый входной билет 70 р.

Музей-заповедник П.И.Чайковского 
приглашает 28 августа на концерт 
SPACE & MUSIC. Перед зрителями вы-
ступит ART-COLLAGE («Арт-Коллаж») 
– ансамбль с уникальным составом, 
яркими треками и звучанием. Автор 
проекта, скрипач, композитор – Па-
вел Солдатиков.

В программе, которую представят 
на сцене концертного зала музея-
заповедника П.И. Чайковского, 
«Лунная соната» Бетховена сочета-
ется в едином движении с музыкой 
популярных исполнителей и групп: 
Muse, Coldplay, Sting, Weeknd, A-H» 
и многих других. Шедевры класси-
ки, мотивы авангарда и современное 
звучание популярных треков в сопро-
вождении техноритмов.

В репертуаре ансамбля – лучшая 
музыка всех жанров и эпох от клас-
сики до джаза, обработки известных 
композиций и авторский материал. 
«Арт-Коллаж» ведёт активную кон-
цертную деятельность, выступая на 
ведущих площадках Москвы, России, 
а также, гастролируя с различными 
программами по всему миру.

В Музее-заповеднике «Дмитров-
ский кремль» открылась удивитель-
ная выставка художника-мариниста 
Николая Гамзина «Морским судам 
быть». Николай Федорович окончил 
Высшее военно-морское училище им. 
П.С. Нахимова. В Севастополе служил 
на боевых кораблях.

Марина или маринизм – это уди-
вительный жанр живописи, ведь ху-
дожник должен обладать очень раз-
витым воображением, потому что без 
этого невозможно написать морские 
волны, находящиеся в постоянном 
движении. Именно благодаря долгой 
службе на море работы художника 
так реалистичны. Ощутите свежий 
бриз и шелест морских волн, посетив 
эту необыкновенную выставку.
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«СОЛО» Алёны Кравцовой

�
У РУКОВОДИТЕЛЯ
КОЛЛЕКТИВА ЕСТЬ 
УМЕНИЕ РАСПОЛА
ГАТЬ К СЕБЕ

Лето – замечательная пора, осо-
бенно для тех, кто живёт в Майда-
ново. Каждую субботу клуб пригла-
шает жителей в гости, предлагая 
различные программы. Одни прихо-
дят семьями, чинно рассаживаются 
перед «Сценой», другие приезжают 
на машинах (благо есть парковка) 
и на автобусе, на работу которо-
го жаловаться не приходится. Не 
всегда хватает стульев, выносят 
лавки. В этот раз народу собралось 
много. Объявление в «Серпушке» 
обещало концерт вокальной студии 
«Соло» с названием «В парке музыка 
играла». Что-то новое…

Удалось выяснить заранее, что «Соло» 
– это вокальная студия Алёны Крав-
цовой. Не скрою своей личной сим-

патии к этой обаятельной вокалистке. 
Алёна живет в Клину семь лет, из них 
три работает в Майданово. Именно со 
сцены Майдановского клуба я впервые 
услышала её нежный голос. Мне пока-
залось, что было в нём что-то тёплое, 
мягкое, родное – «толкуновское», 
сегодня – крайне редкое. Потом при-
сутствовала на концерте её подопеч-
ных – юных вокалисток. Мне и моим 
внукам тогда понравились и девочки, и 
подобранный репертуар, и наряды ар-
тисток, да и сама руководитель Алёна 
Кравцова – очень милая и светлая. А 
вот сейчас, оказывается, она ведёт во-
кальную студию для взрослых. «Соло» 
– это её коллектив. И вот состоялся их 
первый концерт.

Перед началом выступления всем 
зрителям предложили петь вместе с 
артистами, и танцевать. Зрители всё 
поняли правильно и… подпевали, по-
тому что репертуар в большинстве 
своём – это песни их юности, неуста-
ревающие хиты, да ещё в такой теплой 
и уютной атмосфере. Да и погода спо-

собствовала: даже обещанный вроде 
бы дождь решил обойти нас стороной, 
пролился где-то в другом месте…

У руководителя коллектива, кроме 
того, что она безусловно красивая и 
талантливая женщина (не могу не от-
метить этого особо), есть замечатель-
ное качество – умение располагать к 
себе всех: своих подопечных, зрите-
лей любой аудитории, детей. Пишу об 
этом потому, что наблюдаю за ней не 
первый год. Она неоднократно прини-
мала участие в различных городских 
мероприятиях. Не заметить её было 
невозможно. А ещё она концертмей-
стер нашей знаменитой «Гармонии». 
На концертах «Гармонии» под руко-
водством Т.П. Шишковой мы слушаем 
классику, романсы, партии из оперетт, 
эстрадные песни прошлых лет, а за 

фортепиано она – Алёна Кравцова.
Алёна – профессионал. За плечами 

училище по классу фортепиано и Лу-
ганская Государственная Академия 
культуры и искусств им М.Л. Мату-
совского. Правда последнее время, 
к сожалению, давно не слышала её 
сольных исполнений в концертах «Гар-
монии», а ведь она в 2017 была удо-
стоена диплома лауреата 1-й степени 
Международного телевизионного IT 
– проекта конкурса ROSSиЯ.RU – 2017, 
который открывает путь на ведущие 
телевизионные конкурсы федеральных 
каналов. Алёна победила в номинации 
«Мировой хит». Её педагог по вокалу 
Татьяна Петровна Шишкова отмечена 
благодарственным письмом оргкоми-
тета конкурса.

Открылся концерт песней «Если вы 
нахмурясь, выйдете из дому…» Удач-
ное начало. Украинская песня про ка-
лину. Горько, больно и обидно, что се-
годняшние события разъединили два 
близких народа, чья культура была на-
шей, казалось неотъемлемой частью. 

«Одинокая гармонь» - уж её-то знают 
и подпевают тихонечно многие. Ведь 
многие пожилые горожане - выходцы 
из деревень, сёл связывают песню со 
своей юностью – они молодые соби-
рались у клуба: пели, танцевали, влю-
блялись. А «Вальс расстава́ния» – пес-
ня композитора Яна Френкеля на стихи 
Константина Ваншенкина, созданная в 
1965 году для кинофильма «Женщины» 
режиссёра Павла Любимова. Помни-
те? «Кружится, кружится пестрый ли-
сток…? А «Вальс фронтовых подруг», 
что пела Людмила Зыкина : «Давайте 
припомним, подруги, Военные грозы 
и вьюги, Как пуля друзей отнимала, А 
нас обошла, миновала…» Эту песню 
они готовили к Празднику Победы 9 
Мая, но вот тогда … ковид помешал.

Сама Алёна спела легендарную пес-
ню Виктора Цоя «Кукушка». Одна из 
лучших. Классика отечественной сце-
ны. Гимн нескольких поколений. Слож-
ная песня, потому что очень личная. 
Множество кавер-версий. «Солнце моё 
– взгляни на меня, Моя ладонь превра-
тилась в кулак, И если есть порох – дай 

В этот раз народу собралось много

Поют Татьяна Авдюхина и Наталья Галстян

Выступают участницы студии танца под руководством Надежды Мусатовой
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ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ 
ПУБЛИЧНЫЙ КОН
ЦЕРТ «СОЛО». ЗРИ
ТЕЛЯМ ПОНРАВИ
ЛОСЬ

НАШИ ЛЮДИ

огня. Вот так...» Решиться спеть «Ку-
кушку» – значит прочувствовать лич-
но. Не предполагала в ней такой мощи. 
Алёна в очередной раз поразила.

Не забыли «Старый клен», «Как мно-
го лет во мне любовь жила». «В тот час, 
когда в приличных домах свет погас» – 
её поёт Ирина Богушевская, слышали 
наверняка. 

В репертуар вошли и современные, 
их называют «крутыми», с припевом: 
«Платье под цвет волос, ай-я-яй, под 
цвет полос Ай-я-яй разноцветная та-
кая». Забавная песенка, под неё охотно 
танцуют люди разных возрастов – спе-
циально погуглила. И «Пилот Иванов» 
с припевом: «Мама, я влюбилась в пи-
лота, Он – мужчина из снов! Коман-
дир самолёта – Мой пилот Иванов», 
который… вот, подлец – любит только 

самолёты, а на девушек внимания не 
обращает. Чем порадовали молодёжь, 
и заставили улыбаться стариков. Ну и 
ещё добавлю, что «разбавляли» кон-
церт девочки из студии танца под ру-
ководством Надежды Мусатовой. Что 
там говорить, смотреть на очень юных, 
да ещё в ярких нарядах, всегда прият-
но.

Сейчас их, вокалисток, шесть чело-
век. Назову их имена, думаю, что мы 
ещё не раз услышим их услышим: На-
талья Галстян, Татьяна Авдюхина, На-
талья Кузьмичева, Юлия Кустова, Катя 
Стенваль, Гера Чтец. Все они разные, с 
разным уровнем музыкальной подго-
товки или даже без оного, разные про-
фессии, голосовые данные, характеры. 
На вопрос как она подбирает реперту-

ар, Алена ответила: «Всё просто – по 
типу голоса, по характеру и конечно, с 
учётом их личных предпочтений».

А может это и правильно. Алёна пу-
стилась в самостоятельное плавание 
и даёт возможность желающим петь, 
реализовывать себя. И вот за два года 
работы собрала вокруг себя молодых 
женщин (жаль, мужчины ещё не по-
няли возможности реализации своих 
способностей), которые после первого 
их концерта… бросились её обнимать 
прямо перед зрителями, не сдерживая 
своей радости, от того, что «получи-
лось!». Всё это объяснимо – волнова-
лись, а то как же! Катя по профессии 
– инженер-строитель, занималась во-
калом когда-то в юности, а вот сей-
час поняла – вот это потерянное надо 
вернуть. Ей-то чего волноваться? А… 

слова чуть не забыла. Татьяна – медик, 
просто хотела петь, считает, что Алёна 
«перевернула её жизнь и она об этом 
нисколько не жалеет». Юля – специа-
лист по социальной работе, но рабо-
тает аниматором. Говорит, что труднее 
всего ей было «показать себя саму», 
мол играть персонажей намного про-
ще, и вокал помог ей себя раскрыть. 
Мечтает о репертуаре Полины Гагари-
ной. Очень хотелось узнать о её работе 
побольше, но это отдельная темы. Гера 
– менеджер, она по национальности 
армянка, как-то слышала в её исполне-
нии национальную армянскую песню 
– это настоящее традиционное, а вот 
любит она больше всего песню Аллы 
Пугачевой «Война – слово женского 
рода» и поёт её. Надеюсь и её мы услы-

шим в скором будущем.
Это был первый публичный концерт 

«Соло». Зрителям понравилось. Не-
маловажно отметить ещё и «хороший 
уровень сценической культуры», про-
ще говоря, это правильное поведение 
и одежда, которая сочетается в целом 
между членами коллектива, с обу-
вью, прической, украшениями и соот-
ветствует исполняемому репертуару. 
Спрашивала, как они подбирают на-
ряды. «А мы советуемся с руководите-
лем, совместно обсуждаем» – дружно 
ответили ученицы. Чувствуется Алёни-
на школа.

Ну, что ж! Начало положено. Творче-
ских успехов коллективу, новых свер-
шений и благодарных зрителей.

Татьяна Кочеткова
Фото В. Бененко

Участницы «Соло»: Татьяна Авдюхина, Юлия Кустова, Алёна Кравцова, Гера Чтец, 
Наталья Галстян и Наталья Кузьмичёва
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ЗДОРОВЬЕ/НОВОСТИ
В КЛИН поступило новое 
медицинское оборудование

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
получила систему для проверки слуха…

В ДУБНЕ НАЧНУТ
производить медизделия

для исправления нарушений слуха

40 МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
отремонтируют в Подмосковье до конца года

БОЛЕЕ 5 700 заявлений подали 
абитуриенты в подмосковные медколледжи

…А КЛИНСКАЯ БОЛЬНИЦА  
операционные столы и осветители

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  26 августа 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Я

В Клинскую детскую поликлинику 
поступила портативная система 
для аудиологического скрининга в 
комплекте со смартфоном, приме-
няемая в сурдологии для проверки 
слуха детей первого года жизни и 
более старших возрастов по по-
казаниям, сообщает пресс-служба 
Министерства здравоохранения 
Московской области.

Оборудование закуплено по пору-
чению Губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва в рамках 

национального проекта «Здравоохра-
нение».

– Работать с данным прибором 
– все равно, что  пользоваться  па-
рой наушников: занимает мало ме-
ста,  без труда подсоединяется, 
выдает достоверные результаты. 
Превосходно подавляет шум, что по-
зволяет максимально увеличить ка-
чество тестов, – рассказала сурдолог-
оториноларинголог Светлана Панина.

Для работы на новом оборудовании 
она прошла соответствующее обуче-
ние и уже применяет его в работе.

Новое оборудование уже введе-
но в эксплуатацию и применяется 
специалистами в онкологическом и 
травматологическом отделениях 
Клинской больницы.

– Операционные столы обеспечи-
вают оптимальное положение паци-
ента при проведении хирургических 
операций. Широкий выбор дополни-
тельных принадлежностей позволя-
ет использовать их для любых видов 
хирургических операций, – рассказал 

заведующий онкологическим отделе-
нием Андрей Титов.

Операционные осветители обеспе-
чивают однородное световое поле, 
максимальное разбавление теней, 
яркий свет и идеальную цветопере-
дачу. Оснащены режимами, повышаю-
щими интенсивность света при ярком 
дневном свете и режимами, предна-
значенными для создания фонового 
освещения при проведении операций 
с использованием эндоскопического 
оборудования.

Фото из открытого источника

В особой экономической зоне «Дуб-
на» откроется предприятие, где бу-
дут разрабатывать и производить 
медицинские изделия для исправ-
ления нарушений слуха,сообщает 
пресс-служба министерства инве-
стиций, промышленности и науки 
Московской области.

Резидент планирует создать произ-
водство кохлеарных системы (имплант) 
и речевых процессоров. Кохлеарный 
имплант – это электронное устрой-
ство, заменяющее обычную функцию 

уха.Оно помогает людям c IV степе-
нью тугоухости услышать окружаю-
щий мир. После установки импланта у 
человека восстанавливается слуховая 
функция. Уникальность импланта не 
в корректировке проблемы, а в реше-
нии проблемы полного повреждения 
всей слуховой системы в целом. Про-
ект является детищем компании ООО 
«НПК «Медицинская техника». Заявка 
на осуществление деятельности была 
одобрена на заседании экспертного 
совета. Общий объем инвестиций в 
проект составит более 10 млн рублей.

В перечень подлежащих ремонту 
вошли поликлиники, стационары, 
ФАПы и подстанции скорой помощи, 
сообщила заместитель председате-
ля правительства Московской об-
ласти – министр здравоохранения 
региона Светлана Стригункова.

Это 15 амбулаторно-поликлинических 
учреждений, семь подстанций скорой 
медицинской помощи, шесть стацио-
нарных учреждений и шестьФАПов.

Всего в программе участвуют 40 ме-
дицинских учреждений и 26 муници-
пальных округов. Власти области пла-
нируют сформировать необходимый 
пакет документов для проведения ра-
бот и закончить ремонт до 10 декабря 
этого года.

Ранее в Минтрансе Подмосковья со-
общали, что асфальт заменят на тер-
ритории 189 медучреждений Подмо-
сковья в 2021 году. Работы начнут в 
августе и закончат осенью.

Завершилась приёмная кампания 
в медицинские колледжи на очную 
форму обучения. Абитуриенты по-
дали более 5 700 заявлений на по-
ступлениев пять подмосковных ме-
дицинских колледжей. В них создано 
1700 бюджетных мест. Колледжи 
готовят средних медицинских спе-
циалистов по направлениям: се-
стринское, лечебное, акушерское 
дело, лабораторная диагностика, 
фармация и другим.

Среди будущих студентов наиболее 
востребованы сестринское и лечеб-

ное дело, где конкурс составил пять 
человек на место.

– Второй год подряд мы наблюдаем у 
выпускников школ повышенный инте-
рес к нашим медицинским колледжам. 
Мы надеемся, что после завершения 
обучения ребята придут работать в 
наши медицинские организации, – 
отметила министр здравоохранения 
Московской области Светлана Стри-
гункова.

Окончательные результаты приём-
ной кампании станут известны в кон-
це августа, когда опубликуют списки 
поступивших.
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
обновится парк автомобилей «Скорой помощи»

ЧЕМ ОПАСЕН 
постковидный синдром

ВРАЧИ ОСЕННЕГО 
роста заболеваемости не боятся

КАК СЧИТАЮТ 
количество смертей от COVID-19

ЛЕЧЕБНЫЙ ЗВОН: где практикуют виброакустическую 
терапию в Подмосковье и зачем она нужна, 

– рассказывает портал «Подмосковье сегодня»

ЗДОРОВЬЕ

Еще почти 280 автомобилей не-
отложной медицинской помощи 
передадут в учреждения здраво-
охранения Московской области до 
конца 2021 года, сообщает ТАСС. Об 
этомв ходе совещания с правитель-
ством Подмосковья и главами го-
родских округов сообщила зампред 
правительства – министр здраво-
охранения Подмосковья Светлана 
Стригункова.

– В этом году мы всего купим 428 ав-

томобилей [для оказания неотложной 
помощи]. 143 мы уже получили, 108 
получим до конца августа, еще 177 – 
до конца года, – сказала министр.

Она также обратилась к главам го-
родских округов с просьбой опера-
тивно решить вопрос с регистрацией 
нового транспорта в ГИБДД.

Как ранее сообщала пресс-служба 
Минздрава Подмосковья, в прошлом 
году медучреждения региона получи-
ли 275 автомобилей для оказания по-
мощи пациентам на дому.

В ряде случаев постковидный 
синдром у пациентов значитель-
но ухудшает качество их жизни, 
отметила руководитель отдела 
клинических исследований Цен-
трального НИИ эпидемиологии Ро-
спотребнадзора Хадижат Омаро-
ва.

Она сообщила агентсву РИАМО, что 
около трети переболевших корона-
вирусной инфекцией спустя три – че-
тыре месяца после болезни не могут 
полноценно ухаживать за собой, а 
также совершать повседневные дела. 
Омарова отметила, что постковидный 
синдром в подавляющем большин-

стве случаев проходит в течение по-
лугода. При этом связь между тяже-
стью перенесенного заболевания и 
частотой проявления постковидного 
синдрома прослеживается не всегда. 
При лёгком течении Covid-19 пациен-
ты выздоравливают примерно за две 
недели, при среднетяжелом и тяже-
лом – за три – шесть недель.

– Реабилитация после Covid-19 
нужна всем. И важно приступать к 
ней как можно раньше, чтобы не до-
пустить развития фиброзной ткани в 
лёгких, – отметила врач, подчеркнув, 
что особенно эта рекомендация акту-
альна для лиц с обширным пораже-
нием легких и находившихся на ИВЛ.

Российская система здравоохра-
нения за время пандемии уже на-
копила достаточный опыт, чтобы 
не бояться возможного осеннего 
роста заболеваемости COVID-19, 
заявил журналу Forbesглавный врач 
больницы в Коммунарке Денис Про-
ценко. 

Врачи прекрасно понимают, что в 
этом году к сезонному гриппу при-
соединится и COVID-инфекция. Тем не 
менее эпидемиологическая ситуация 
в Москве остается стабильной, взрыв-

ного роста заболеваемости быть не 
должно. Сейчас в Москве популяцион-
ный иммунитет формируется на уров-
не выше 20%. Резкого роста заболе-
ваемости нет, ситуация с COVID-19  
остаётся стабильной, поэтому гово-
рить о вводе карантинных ограниче-
ний преждевременно.

По его словам врача, со стороны 
государства было сделано всё, чтобы 
предотвратить негативные сценарии, 
и теперь волны пандемии во многом 
зависят от отношения граждан к вак-
цинации.

В последнее время соцсети за-
хлестнула волна сообщений о том, 
что в России наблюдается рост 
смертности от COVID-19. В связи с 
этим телеграм-канал «Кремлёвская 
прачка» опубликовал материал, в 
котором разбирался с тем, насколь-
ко правдивы эти заявления.

«Для нагнетания паники, - говорится 
в публикации, - используют несортиро-
ванные данные, и при этом полностью 
игнорируют то, что Росстат включает в 
общее число умерших за сутки всех лю-
дей, у которых ковид был обнаружен в 
крови, однако в действительности ока-
зывается, что это сумма четырёх разных 
групп. Помимо подтверждённых случа-
ев смерти от коронавируса, сюда так-
же включены подозрительные смерти, 
когда коронавирус предполагается как 
основная причина смерти, но нужно 
провести дополнительные медицинские 
исследования. Ещё одна группа вклю-
чает тех, кто уже тяжело болел другой 
болезнью и вирус усугубил её, но сам 
причиной смерти не стал. И ещё одна 
группа смертей, это когда причина смер-
ти никак не связана с вирусом, однако 
по итогам посмертного вскрытия вирус 
был обнаружен в крови умерших.

Ложь о том, что Россия находит-
ся на первом месте по количеству 
смертей от ковида на 1 млн. населе-
ния опровергается посещением сайта 
Worldometerhttps://www.worldometers.
info/coronavirus/, на котором публику-

ются сравнительные данные по стра-
нам. Смертность на миллион по России 
там составляет 1,168 [по состоянию 
на 16 августа – ред.], что ниже, чем в 
таких странах как Бельгия – 2,171, Ве-
ликобритания – 1,918, США – 1,913, 
Франция – 1,722, не говоря уже о сла-
боразвитых странах, где этот коэффи-
циент колеблется от 2 до 5. При этом 
дополнительно стоило бы учесть, что 
во многих странах косвенные причины 
смертности от коронавируса в статисти-
ке не учитываются.

По поводу продолжающейся высокой 
смертности в стране при снижении ко-
личества ежедневных заражений мож-
но отметить, что такая картина, когда 
снижение смертности начиналось с за-
позданием в две-три недели после на-
чала спада заболеваний, наблюдалась и 
в первых двух волнах. Причина этого за-
ключается в том, что первыми, на пике 
заражений заболевают самые молодые 
и активные, которые после протекания 
инкубационного периода начинают за-
ражать своих родных и близких пожи-
лого возраста, избегавших до этого ин-
фицирования благодаря осторожности. 
И сейчас в большинстве своем умирают 
именно пожилые люди, инфицирован-
ные молодым поколением позже пика 
заболеваний. Практически все случаи 
коронавирусной инфекции сейчас вы-
званы штаммом дельта, который не 
только более заразен, чем предыдущие, 
но и более смертоносен».

Подборку подготовил 
Виктор Мусин

Под Орехово-Зуево есть село с не-
веселым названием Ильинский По-
гост, где регулярно проводят сеан-
сы виброакустической терапии. На 
них используют инструмент под на-
званием билотон.

В селе есть арт-резиденция «Гусли-
ца» – одна из самых крупных в Европе. 
Здесь живут творцы из самых разных 
частей России: художники, скульпто-
ры, музыканты, которые вдали от го-
родской суеты создают свои шедевры.

Одна из здешних практик – вибро-
акустическая терапия с использовани-
ем инструмента под названием билотон 
– плод работы российского музыканта, 
изобретателя Александра Жихарева. 
По виду это подвешенные вертикаль-
но на верёвочках металлические пла-
стины разного размера. По звучанию 
– традиционные колокола, поскольку 
они изготавливаются также из бронзы 
или латуни. Проводит сеансы музыкант 
и композитор Габриэль Гайденак.

Александр Жихарев много лет был 
звонарём в «Коломенском». Сам Га-

бриэль некоторое время жил в Сочи, 
а когда узнал о подмосковной арт-
резиденции, решил перебраться туда 
и практиковать виброакустическую 
терапию.

По словам Гайденака, звучание ин-
струмента имеет уникальное свойство 
– так называемый бинауральный эф-
фект. Левое полушарие, отвечающее 
за мыслительный процесс, обработку 
данных, расслабляется и восстанав-
ливается. А правое, в котором скрыты 
творческие резервы, интуитивный ка-
нал, напротив, активизируется. Спе-
циалисты, практикующие виброаку-
стическую терапию, утверждают, что 
билотонэффективен даже в работе с 
детьми-аутистами, в лечении невро-
тических расстройств, гипертонии, яз-
венной болезни, бронхиальной астмы 
и др.

Билы применяют в медцентрах Хи-
мок, Санкт-Петербурга и даже за гра-
ницей – во Франции, Швейцарии, Ин-
дии, Болгарии, Испании, Германии.

Елена Перовская

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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ДАТЫ И ПРИМЕТЫ
Лучшей датой свадьбы в октябре станет 14 число, 

совпадающее с праздником Покровы Пресвятой Бого-
родицы. Считается что брак, заключённый в этот день, 
будет благословлён небесами. Осенние свадьбы, сы-
гранные в ноябре, считаются удачными в отношении 
финансового благополучия.

Самые благоприятные дни для свадьбы осенью 2021 
года по Лунному календарю:

• 12, 13, 19 сентября
• 8, 17, 18 октября
• 6, 14, 19 ноября.
По мнению астрологов, самыми неудачными датами 

для осенней свадьбы 2021 по Лунному календарю бу-
дут следующие дни:

• 6, 7, 22 сентября
• 2, 5 октября
• 1, 4, 25, 27 ноября.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И СТИЛЬ 
Не важно, где вы будете проводить свадьбу – на воз-

духе, в ресторане или в зале, главное, чтобы молодо-
жёны любили друг друга. Учитывая, что сейчас в моде 
свадьбы малолюдные (не более сотни гостей), подой-
дёт любой зал или поляна, способные вместить такое 
количество людей. Если у вас нет возможности  вые-
хать на природу, можно провести осеннюю свадьбу в 
парке или на заднем дворе собственного дома.

Кстати, креативным местом проведения свадьбы осе-
нью может стать крыша многоэтажного дома, где мож-
но устроить не только роспись и банкет. Если, конечно, 
сможете получить соответствующее разрешение.

Поскольку осенью, погода может и подвести, лучше 
позаботиться об альтернативном варианте на случай 
дождя (предусмотреть зонтики для гостей, подгото-
вить тент или перенести в крытое место).

Осень сама подсказывает стиль свадьбы. Прекрасно 
сочетается с осенью стиль бохо, европейские традиции 
с выездной церемонией, элементы ретро-тематики и 
классических традиций. Главное, чтобы осенняя свадь-
ба отвечала настроению влюбленной пары и выражала 
чувства и нежность во всех деталях.

ОСЕННИЕ свадьбы 2021
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HYUNDAI TUCSON 2007г.в • 
пр. 115т.км. 1 хозяин ц.600т.р. 
торг + комп. зим. резины, 
перекупщиков не бес-
покоить, 8903-553-3546

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ЛЕПЩИЦА пельменей • 
д. Ямуга от 40 лет (пен-
сионеров берем) 5/2, оплата 
проезда, 89104243307

МЕНЕДЖЕР (управление 
клинингом на террито-
рии Рекитт Бенкизер). 

График 5/2, з/п от 
25.000р. 89683396451

НА ЗАВОД по произ-• 
водству металлических 
дверей требуется охранник. 
8925-589-74-88

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-1017                                    
8903-172-9153                                                          
8985-740-7815

ОХРАННИКИ т. • 
8-909-971-10-17,                                                
8-903-172-91-53

ПАРИКМАХЕР, мастера • 
маникюра, администра-
тор т. 8926-306-7582

ПОВАР в школу 14, • 
89032383324

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в Химчистку Диана в 
г. Клин - ПОРТНИХУ.                                                         
Т. 8909-167-30-04, 2-15-79

СБОРЩИКИ элитных • 
металлических дверей, 
т. 8925-083-48-49

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 89683396451

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. Гр. 

работы: 2/2- от 15500 руб/
мес, 5/2- от 23000 руб/
мес, 6/1- от 25 000 руб/

мес. 8 965 331-11-63

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 НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

Юридические услуги. 
www.aenbi.ru Клин, ул. 
Захватаева, д.4, офис 
103, 8-915-023-0700.

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ требуются: адми-
нистратор, горничная, офи-
циантка. т. 8-903-523-86-16

В МОУ "Школа для обучаю-• 
щихся в ОВЗ" требуются по-
судомойщицы. Обращаться по 
телефонам: 8903-233-81-47,                                       
8967-066-61-51

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 40000,0-
50000,00. Телефон для связи:                                          
8-915-167-78-51 Андрей.

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63

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 недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик деш • 
89629890378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

КРАН 25т. грейдер автовышка • 
фронтальный погрузчик 
измельчитель водовоз 
8куб. 8969-038-8858

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94 ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-542-31-53

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция 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 канализа-
ция 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

МЕТ.ЛИСТ плоский 
1.4х0.75м 0.5мм - 

40листов; Сетка свар. 
оцинк. В=1.5м. Дл.=15м 

- 3 рулона; Секции забора 
2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. все 

новое. 89161604241

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 спецтех-
ника 8969-038-8858

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

САЙДИНГ утепление, • 
водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

СТР. ВАГОН-БЫТОВКА 
на п/ходу, б/у, ц.25т.р. 

8-916-160-42-41

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49622)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

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

АНГЛИЙСКИЙ язык для • 
детей и взрослых! Обучение 
с нуля, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЕ, т. 8-925-322-26-61

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

приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив  

АГЕНТА 
по недвижимости

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС, 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В НЕДВИЖИМОСТИ!

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

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ,                                                      
т. 8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-576-85-85

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

ФАНЕРА ламин. Финская 
2.4х1.2м 10мм - 7листов; 
1.5х1.5м 10мм - 6листов 

новая. 89161604241

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ мягкой мебели на 
дому обивка перетяжка 

недорого т.8-925-744-36-53

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер витринных 
ларей т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575
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ДЕЛОВЫЕ

В ПОДМОСКОВЬЕ 
стартовала 
бизнес-программа 
«Наставничество»

С 17 августа в Московской обла-
сти началось онлайн-обучение на-
чинающих бизнесменов и тех, кто 
планирует открыть своё дело, со-
общает пресс-служба Мининвеста 
Подмосковья.

В программе могут участвовать 
как те, кто только собирается на-
чать свой бизнес, так и действующие 
предприниматели(при условии, что 
их компания была открыта после 10 
августа 2020 года).

Курс обучения займет семь недель. 
Всё это время с участниками будут 
работать опытные наставники. Про-
грамма «Наставничество» для начи-
нающих предпринимателей пройдёт 
в Московской области уже в третий 
раз. В прошлом году в ней приняли 
участие свыше 300 человек.

Участникам бизнес-акселератора 
предстоит научиться разбирать и 
тестировать гипотезы, давать оцен-
ку заинтересованности рынка к за-
пускаемому продукту, просчитывать 
финансовую модель с учетом плано-
вой прибыли и расходов. Предпри-
нимателям проведут мастер-класс по 
эффективным продажам и расскажут, 
как привлечь инвестиции с помощью 
краудфандинговых платформ.

Участники, лучше всего проявив-
шие себя во время обучения, получат 
награды и памятные призы. Общий 
призовой фонд составит 530 000 ру-
блей. За 1-е место победителю вру-
чат подарок номиналом не менее 250 
000 рублей, за 2-е и 3-е – номиналом 
не менее 120 000 рублей каждый, за 
4 и 5 – номиналом не менее 20 000 
рублей каждый.

Программу реализует АНО «Агент-
ство инвестиционного развития Мо-
сковской области» при содействии 
министерства инвестиций, промыш-
ленности и науки Подмосковья в рам-
ках Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

ЖАЛЮЗИ и шторы 
от подмосковных 
производителей

В индустриальном парке на юго-
востоке Подмосковья построен один 
из крупнейших в России заводов по 
производству солнцезащитных из-
делий. Предприятие находится в 
подмосковном индустриальном пар-
ке «Чулково». Проект реализует 
компания ООО «Фирма «КАЛИТА».

Площадь подмосковного завода – 
более 8 900м2. Высокотехнологичное 
предприятие станет одним из самых 
крупных российских предприятий в 
своей отрасли.

Фирма «КАЛИТА» специализируется 
на производстве солнцезащитных си-
стем под торговой маркой FOROOM®. 
Кроме этого является одним из основ-
ных поставщиков компонентов для 
производства жалюзи, плиссе, рулон-
ных и римских штор, шторных карни-
зов. Продукция компании реализуется 
на всей территории нашей страны и в 
государства Таможенного союза.

– В компании работает более 100 чело-
век. После  запуска производственно-
складского комплекса и выхода на 
полную мощность резидент подмо-
сковного индустриального парка соз-
даст еще 130 новых рабочих мест для 
жителей региона. Объём инвестиций 
в строительство завода составил 500 
млн рублей, – рассказала министр ин-
вестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зино-
вьева. – Индустриальные парки Под-
московья обеспечены необходимой 
инженерной инфраструктурой, что 
является важным преимуществом для 
размещения производств на их тер-
ритории. Это позволяет создать благо-
приятный деловой климат в регионе 
в целом и повышает инвестиционную 
привлекательность индустриальных 
площадок для бизнеса, – отметила ми-
нистр.

Подробную информацию о возмож-
ности реализации проекта на терри-
тории индустриальных парков Мо-
сковской области можно получить на 
«горячей линии» поддержки бизнеса 
0150.

НОВОСТИ

В ОКТЯБРЕ в Подмосковье состоится форум 
регионов РФ «Развитие туристской инфраструктуры»

Как сообщает агентство РИА-
МО, в МВЦ «Крокус Экспо» в подмо-
сковном Красногорске 5-8 октября 
впервые пройдёт форум регионов 
России «Развитие туристской ин-
фраструктуры». Это мероприя-
тие проведут в рамках 24-й меж-
дународной выставки индустрии 
гостеприимства PIR EXPO 2021.

Участники рассмотрят вопросы го-
сударственной политики развития 
туристской инфраструктуры, феде-
ральные и региональные программы 
стимулирования привлечения ин-
вестиций в гостиничные объекты, 
мастер-планы территорий как основа 
развития туризма и инструмент при-
влечения инвестиций в объекты ту-
ринфраструктуры и многие другие.

На форуме выступят руководите-
ли и эксперты федеральных органов 
исполнительной власти (Ростуризм, 
министерства сельского хозяйства 
и природных ресурсов РФ), главы 
субъектов страны, региональные 

министры по туризму, руководители 
профильных ведомств и другие.

– Форум регионов России – един-
ственная федеральная платформа 
для решения вопросов развития ин-
фраструктуры туризма в масштабе 
страны с участием первых лиц Ро-
стуризма, глав субъектов РФ и ре-
гиональных министров по туризму, 
– заявила организатор форума, со-
основатель и гендиректор информа-
ционного проекта «ПИР» Елена Мер-
кулова.

Она добавила, что впервые за всю 
историю PIR Expo помимо предста-
вителей бизнес-сообщества на вы-
ставку приедут представители реги-
ональной и федеральной власти, что 
даст возможность участникам меро-
приятия, заинтересованным в выходе 
на региональные рынки, напрямую 
вести переговоры с госорганами.

Участие в форуме бесплатное, но 
необходима предварительная ре-
гистрацияна сайте https://forum.
pirexpo.com/

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  26 августа 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Подборку подготовил Виктор Мусин
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ПЕРЕГРЕТЫЕ метры

�
ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО 
ВЛАДИВОСТОКА ПРО
ДАВЦЫ КВАРТИР ПОД
НЯЛИ ЦЕНЫ ВЕЗДЕ, 
РАЗНИЦА ЛИШЬ В ПРО
ЦЕНТНОМ СООТНОШЕ
НИИ

Растущая стоимость вторичного жилья, казалось бы, не имеет под собой 
рациональных объяснений. На цену старых хрущёвок и брежневок с далекой 
от совершенства планировкой немогли повлиять ни увеличившаяся цена на 
стройматериалы, ни растущие затраты на инженерные коммуникации и 
благоустройство. Тем не менее даже самые возрастные квартиры городах 
Черноземья подскочили в цене. Эксперты рынка недвижимости объяснили 
этот феномен, отметив, что у вторичного жилья тоже есть свои плюсы.

БЫСТРЕЕ И ВЫШЕ
Исследование профильного пор-

тала «Мир квартир» за первые шесть 
месяцев нынешнего года показало 
тренды на рынке вторичного жилья в 
большинстве областных столиц всей 
страны. Эксперты пришли к выводу, 
что тенденции на этом рынке одинако-
вы от Калининграда до Владивостока: 
продавцы квартир подняли цены вез-
де, разница лишь в процентном соот-
ношении.

Из городов Центральной России 
наибольший рост показали вторичка 
Калуги и Воронежа. В первом городе 
цены поднялись более чем на 17%, в 
столице Черноземья рост превысил 16 
процентов. Занимавший лидерские по-
зиции по ценам на жилье Белгород так 
и остается одним из самых дорогих го-
родов для покупки жилья. По данным 
портала, стоимость квадратного метра 
на вторичном рынке здесь превысила 
77 000 рублей. За шесть месяцев года 
рост составил почти 15%.

В соседнем Курске ситуация похо-
жая. Даже самое неприглядное жи-
лье там стало цениться очень высоко. 
Рост стоимости «квадрата» в столице 
Соловьиного края практически дости-
гает 15%, правда, здесь цена за метр 
гораздониже белгородской – почти 61 
000 рублей. Стоимость «квадрата» ещё 
сдерживается в Орле, где за полгода 
она превысила 57 000 рублей, пока-
зав 13% рост, а также в Липецке, где 
неожиданно цена вторичного метра 
оказалась даже ниже орловского по-
казателя. Квартиры здесь тоже подо-
рожали, однако не так стремительно, 
как в Орле. Средняя стоимость жилья в 
Липецкой области оказалась ниже, чем 
в Орловской. Липецкие риелторы не 
видят для этого внятных объяснений, 
напоминая: сколько бы ни строили в 
областном центре многоэтажек, цена 
на квартиры всегда оставалась более 
приятной, чем в том же Белгороде.

Если сравнивать города Чернозе-
мья по этому показателю, то наиболее 
демократичным оказался рынок вто-
ричного жилья в Тамбове. В исследо-
вание портала «Мир квартир» этот об-
ластной центр не вошёл, однако уже 
основанные на текущих объявлениях 
о продаже вторички на профильном 
сайте показали: средняя цена на одно-
комнатную квартиру достигла 2,7 млн 
рублей. Ни в каком другом областном 
центре Черноземья таковых показате-
лей давно не наблюдается.

ФАКТОР СПРОСА
На вопрос о том, что повлияло на 

рост цены вторичного жилья, эксперты 
отвечают по-разному. Сходятся только 
в одном: льготная ипотека так разо-
грела рынок новостроек, что квартиры 
стали покупать все, кто до этого ждал 
удобного момента.

– Такой момент настал: минималь-
ная ставка, льготные программы от 
застройщиков плюс разные бонусы 
вроде семейной ставки и прочего, 
– рассказывает белгородский агент 
Ирина Константинова. – Застройщики, 
которые до этого времени не поднима-
ли цены, но уже терпели неудобства в 
связи с ростом издержек, сами опре-
делили динамику стоимости жилья. И 
если посмотреть напервичный рынок – 
всё логично. Но когда цена «квадрата» 
в новостройках перевалила за 100 000 
рублей, покупатели будто очнулись, 
развернулись и посмотрели на вторич-
ку.

Этот момент не упустили и потен-
циальные продавцы. К слову, как от-
мечают риелторы, зачастую продажи 
уже подержанных квартир становятся 
лишь следствием желания белгород-
цев приобрести новое жильё или рас-
шириться. Таким образом, продавать 
старую квартиру за бесценок и брать 
ещё столько же в ипотеку никто не ви-
дел смысла. Цены на вторичку стали 
подниматься.

Сами продавцы сформировали пере-
чень плюсов вторичного жилья, и он 
достаточно очевиден для каждого из 
городов, за исключением, пожалуй, 
Белгорода. Отдалённые новостройки 
с необжитыми кварталами, недоделан-
ным благоустройством и неразберихой 
собслуживанием коммунальщиков по 
драконовским ценам начали проигры-
вать вполне приличным многоэтажкам, 
возраст которых чуть больше 10 лет. 
Семьи с детьми как раз и выбирают их: 
как правило, рядом уже есть останов-
ки общественного транспорта, детские 
сады или школы, инфраструктура на-
лажена, важно только привыкнуть к 
новому месту. Риелторы в том же Ли-
пецке, к слову, отметили, что в ново-
стройках не хватает комфортных пар-
ковок, машина становится головной 

болью, а общественный транспорт ещё 
не так многообразен, как хотелось бы. 
Не новые, но и не старые кварталы– 
находка для нынешнего покупателя.

Впрочем, когда новостроек для ря-
дового покупателя обычной, не элит-
ной недвижимости не осталось совсем, 
люди стали смотреть и на те районы, 
которые раньше казались им непри-
годными для жилья в принципе. В 
Курске, к примеру, стали продаваться 
месяцами зависшие квартиры, в Орле 
люди поспешили вложиться в жилье 

без ремонта, хотя ещё совсем недав-
ноподобные дополнительные инвести-
ции не приветствовались.

НЕИПОТЕЧНЫЙ СТИМУЛ
Прогнозы по дальнейшей динамике 

на рынке жилья в целом никто из даже 
опытных риелторов не называет четко. 
Эксперт рынка недвижимости Олеся 
Дятлова отмечает, что вариантов раз-
вития событий несколько.

– Мы уже видели, как цены на жильё 
снижаются до предела, когда в 2015 
году ставка по ипотеке достигла 15%,– 
рассказывает она. – Все мы помним, 
что на спрос это повлияло совершенно 
неожиданно. Чем выше были ставки, 
тем активнее люди брали кредиты: на 
первичку, на вторичку, даже на ком-
наты в общежитиях. Тогда их выдавал 
один-единственный банк, и в моей 
практике была такая сделка. Три часа 
прождали в банке, потом несчётное 
количество времени – в МФЦ. Но люди 
остались довольны. Теперь же цена на 
жильё высока, и ставка стала расти. 
Параллельно застройщики кредитуют-
ся ради дальнейшего строительства, 
и это понятно: они продали всё, что 
имели, нужно дальше развиваться. И в 
первую очередь важно будет ответить 
на вопрос: для кого и по каким ценам 
реализовывать новые квартиры?

Коллеги Дятловой также отмечают, 
что от ситуации напервичном рынке 
будет зависеть и развитие тенденций 
на вторичном. Ирина Констатинова, 
к примеру, почти уверена, что поде-
ржанные квартиры расти в цене не бу-
дут.

– Уже просто некуда, – поясняет 
она. – Когда двушка в пригороде об-
ластного центра стоит 5 млн рублей, о 
чем можно говорить? Спрос начинает 
снижаться. Люди задумываются о том, 
что купленное жильё и кредиты для 
него нужно обслуживать, цены на по-
вседневные нужды растут. Так что пик 
роста стоимости на вторичку, я думаю, 
уже пройден.

Риелторы отмечают, что требования 
к жилью после ажиотажа всегда начи-
нают повышаться. Покупки перестают 
быть эмоциональными и в некоторой 
степени спонтанными. Эксперты под-
черкивают, что прогнозировать спрос 
на жильё сложно, однако, скорее все-
го, люди станут или консервировать 
средства на вкладах, по которым став-
ки станут ожидаемо расти, или вкла-
дываться уже в частные загородные 
дома.

– На коттеджи спрос и без этого есть, 
– констатирует Олеся Дятлова. – Мы же 
надеемся, что с развитием ипотечных 
продуктов для ИЖС он будет только 
увеличиваться. Ведь рассчитывать на 
такое же активное движение на рын-
ке квартир в ближайшее время очень 
сложно.

Анна Скрипка, РГ

ЖК «Олимп-3», г. Клин
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ЛУЧШИЕ ПО ЭКОЛОГИИ 
районы Подмосковья для покупки жилья

БИЗНЕС

Газета «Московский Комсомолец» опубликовала рейтинг областной недижимости. Рейтинг спор-
ный, но интересный. «МК» решил рассказать потенциальным покупателям жилья о том, в каких 
районах Московской области можно найти чистый воздух и водоёмы, а где часто царят смог, пыль 
и выхлопные газы.

ФАКТОР ПАНДЕМИИ
Как сообщила «МК» управляющий 

партнер компании «Метриум» Надеж-
да Коркка, во время пандемии коро-
навируса важность экологической 
обстановки среди потенциальных по-
купателей заметно увеличилась. Но 
пока этот фактор не стал определяю-
щим при выборе жилья в Подмоско-
вье. Граждане больше ориентируют-
ся на стоимость лота, транспортную 
доступность и наличие социальной 
инфраструктуры (школы, детсады, 
поликлиники).

Для многих также важна социаль-
ная однородность среды, возмож-
ность пользоваться привилегиями 
московской прописки, которая поми-
мо социальных благ повышает лик-
видность жилой недвижимости. Для 
примера, в той части Подольска, ко-
торая вошла в состав Новой Москвы, 
и его подмосковной частью при про-
чих равных условиях разница в стои-
мости квадратного метра сейчас со-
ставляет 20%.

По мнению аналитиков, этим ле-
том лишь немногие покупатели под-
московного жилья глубоко изучают 
«зелёный» вопрос, знакомясь с раз-
личными рейтингами и исследова-
ниями. Для большинства достаточно 
наличия сквера рядом с домом и от-
сутствия вредных для здоровья про-
изводств.

«ЗЕЛЁНЫЙ» СПИСОК
Если взглянуть на экологическую 

карту Московской области, то можно 
понять, что наиболее благоприятные 
для проживания места находятся в 
основном на западе и юге от столицы. 
На загородном рынке жилья западное 
направление благодаря розе ветров 
вообще считается наиболее дорогим 
и престижным. Больше всего закры-
тых элитных коттеджных поселков 
располагается в Истринском районе. 
– Зелёными по праву считаются Наро-
Фоминский на юго-западе от Москвы, 
Солнечногорский на северо-западе и 
Дмитровский на севере, – рассказала 
«МК» председатель совета директо-
ров сети офисов недвижимости «Ми-
эль» Марина Толстик. На юге вне кон-
куренции богатый лесами и чистыми 
родниками Чеховский район.

Отметим, что большинство благопо-
лучных для проживания мест находит-
ся далеко от столицы. Однако в этом 
списке имеется приятное исключение 
– Одинцово. Этот город, расположен-

ный всего в 10 км от МКАД, выделя-
ется биологическим и ландшафтным 
разнообразием, позволяющим ему 
быстро восстанавливать экосистему. 
Напомним, что в конце 2019 года в 
Одинцове открылась станция первого 
Московского центрального диаметра. 
Доехать до центра столицы можно за 
40 минут.

Добрые отзывы специалистов зву-
чат также и в адрес Домодедова. 
Правда, в последнее время город 
всё плотнее окружают логистические 
комплексы, склады и мелкооптовые 
продовольственные рынки. В резуль-
тате растет автомобильный трафик.

РЕКОРДСМЕНЫ ПО СМОГУ
По оценке Марины Толстик, наи-

более загрязненными в  ближнем 
Подмосковье являются Химкинский 
и Мытищинский районы. Оба славят-
ся высокой плотностью застройки, 
большим автотрафиком и дефицитом 
зелёных парков. Много производств 
также работают на северо-востоке, 
востоке и юго-востоке области (Щёл-
ково, Балашиха, Старая Купавна, 
Электроугли, Реутов, Люберцы). На 
юге выделяется Подольск. В горо-

де находится много заводов, а по-
соседству расположился мусорный 
полигон.

Помимо этого эксперты обратили 
внимание на неблагоприятную эко-
логическую обстановку в городах, 
где расположены крупные производ-
ства, выбрасывающие в воздух вред-
ные вещества (Клин, Воскресенск, 
Электросталь). Зачастую неприятный 
запах усиливается по ночам. Главная 
причина приобретения жилья в этих 
местах – более низкая стоимость не-
движимости по сравнению с более 
благополучными территориями. По 
данным «Миэль», сейчас в новострой-
ках, построенных в ближнем поясе 
Подмосковья (до 30 км), минималь-
ные цены начинаются от 95 000 руб. 
за 1 м2 (Щёлково, Ивантеевка, Химки, 
Лыткарино). Один«квадрат» в Бала-
шихе, Люберцах и Королёве можно 
купить по минимальной цене от 115 
000 руб., в Мытищах, Видном, Реуто-
ве и Одинцове – от 125 000 руб.

СОВЕТЫ ПО ДЕЛУ
Конечно, правильно оценить зелё-

ный уровень района самостоятельно 
непросто. Виктор Мусин

– Если покупатель недвижимо-
сти в Подмосковье выделяет эколо-
гическую обстановку как один из 
приоритетных факторов, то ему луч-
ше обратить внимание на проекты, 
расположенные в западной части 
Московской области. Разумеется, 
перед покупкой недвижимости стоит 
изучить различные рейтинги и иссле-
дования состояния окружающей сре-
ды в разбивке по городским округам 
региона, – отметила Надежда Корк-
ка. Марина Толстик рекомендует на-
кануне сделки внимательно изучить 
экологическую карту, приехать в 
приглянувшийся населённый пункт, 
пообщаться с местными жителями: 

– Если почувствуете, что здесь вам 
дышится легко, тогда можно присту-
пать к выбору квартиры.

Людям, ставящим во главу угла 
здоровый образ жизни и экологию, 
она советует обратить внимание на 
загородные поселки и деревни, на-
ходящиеся на большем удалении 
от Москвы. Сегодня особо чистыми 
районами являются Лотошинский, 
Шаховской, Рузский и Можайский 
районы.

Источник фото i.artfi le.ru
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Антон Баландин, 
юрист

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    

�
ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСО
ВЫВАЮТСЯ С РЕГИО
НАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ПРОКУРАТУРЫ

Каждый владелец земли рано или 
поздно сталкивается с такой про-
цедурой, как проверка соблюдения 
требований земельного законода-
тельства в рамках мероприятий по 
государственному земельному над-
зору. Столкнуться с данной процеду-
рой – огромное количество возмож-
ностей, начиная от обыкновенного 
попадания в список контролируемых 
участков по плану, заканчивая взя-
тием «на карандаш» из-за жалобы 
соседей.

Что такое 
государственный земельный 

надзор, и какие органы его 
осуществляют?

Государственный земельный надзор 
– это комплекс мероприятий, проводи-
мых в целях соблюдения норм Земель-
ного кодекса (ЗК РФ), условий и целей 
использования земли, а также выявле-
ния и пресечения нарушений в сфере 
земельного законодательства.

В рамках государственного земель-
ного надзора сотрудниками федераль-
ных органов власти осуществляются 
периодические проверки участков 
землепользователей (ст. 71 ЗК РФ).

Государственный земельный над-
зор за соблюдением земельного за-
конодательства осуществляется госу-
дарственными надзорными органами: 
Росреестром, Россельхознадзором, Ро-
сприроднадзором (п. 2 – 5 Постанов-
ления Правительства РФ от 02.01.2015 
№ 1).

Росреестр проводит проверки, ка-
сающиеся:

1. соблюдения целей использования 
земли, пресечения самовольного заня-
тия земельного участка и иного неза-
конного использования земель;

2. соблюдения требований законо-
дательства, связанных с обязательным 
использованием в течение установ-
ленного срока земельных участков, 
предназначенных для жилищного или 
иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях;
3. приведения участков в состояние, 

отвечающее разрешенным целям ис-
пользования.

Россельхознадзор осуществляет го-
сударственный земельный надзор за 
землями сельхозназначения, за ис-
ключением тех земель, на которые не 
распространяется действие Закона об 
обороте земель сельхозназначения. 
При этом осуществляется надзор за со-
блюдением:

1. требований сохранности плодо-
родного слоя почвы, а также норм, 
касающихся применения пестицидов и 
удобрений;

2. правил мелиорации и защиты по-
чвы от эрозии;

3. обязанностей пользователей зем-
ли по проведению рекультивации по-
сле выполнения строительных, ме-
лиоративных, изыскательских и иных 
работ.

Росприроднадзор проводит государ-
ственный земельный надзор в части со-
блюдения экологических требований в 
отношении всех земель за исключени-
ем поднадзорных Россельхознадзору. 
При этом данный орган контролирует 
соблюдение:

1. требований о предотвращении 
ухудшения состояния земли;

2. режима лесопользования и правил 
землепользования в прибрежных и во-
доохранных зонах;

3. обязанностей по рекультивации 
земель после разработки недр и стро-
ительства (сноса) объектов лесоразра-
ботки;

4. требований на запрет снятия пло-
дородного слоя почвы.

Порядок осуществления государ-
ственного земельного надзора уста-
навливается в административных 
регламентах перечисленных выше го-
сударственных органов.

Государственный земельный надзор 
осуществляется в форме:

• плановых проверок;
• внеплановых проверок;
• систематического наблюдения за 

исполнением требований земельного 
законодательства.

Особенности организации 
и проведения проверок, 

осуществляемых Росреестром
Поскольку порядок проведения про-

верок и полномочия Росреестра схожи 
с Россельхознадзором и Росприрод-
надзором, мы подробно разберём ме-
ханизм проведения проверок Росре-
естра.

Плановые проверки юридических 
лиц, предпринимателей, органов мест-
ного самоуправления, органов госу-
дарственной власти и граждан про-
водятся в соответствии с ежегодным 
планом проверок, разработанным и 
утверждённым надлежащим образом.

Планы проведения проверок соблю-

дения земельного законодательства 
согласовываются с региональными 
органами прокуратуры. Периодич-
ность проведения плановых проверок 
в отношении конкретного земельного 
участка – не чаще одного раза в три 
года.

С планом проверок юридических лиц 
и органов местного самоуправления 
также можно познакомиться на сайте 
Генеральной прокуратуры РФ, которая 
ведет единый реестр проверок.

Внеплановые проверки в отношении 
граждан, юридических лиц и органов 
местного самоуправления проводятся 
в случаях:

1. выявления по итогам проведе-
ния административного обследования 
признаков нарушения требований за-
конодательства РФ, за которые пред-
усмотрена административная и иная 
ответственность;

2. поступления в Росреестр обра-
щений и заявлений юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
и граждан, а также информации от 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления о 
нарушениях чьи-либо имущественных 
прав;

3. поступление в Росреестр обраще-
ний и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, а также информации из 
СМИ о фактах возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Внеплановая проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей проводится только после согласо-
вания с органом прокуратуры по месту 
нахождения объекта предполагаемой 
внеплановой проверки.

Согласования с органами проку-
ратуры проведения внеплановых 
проверок в отношении граждан 
не требуется.

Осуществление государ-
ственного земельного надзора 

в форме проверки включает в 
себя следующие административ-
ные действия:

1. принятие ре-
шения 

Источник фото urist-nekrasov.ru
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о проведении проверки в соответствии 
с планом проверки или на основании 
обращений (издание распоряжения о 
проведении плановой или внеплано-
вой поверки);

2. уведомление лица, в отношении 
которого проводится проверка о вре-
мени её проведения;

3. проведение проверки;
4. оформление итогов проверки;
5. контроль заустранением выявлен-

ных нарушений.
В случае плановой проверки копия 

распоряжения о её проведении на-
правляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом не 
позднее, чем за три рабочих дня до её 
начала.

В случае проведения внеплановой 
проверки лицо, в отношении которого 
проводится проверка, уведомляется 
о времени её проведения не позднее, 
чем за 24 часа до её начала любым до-
ступным способом

Общий срок проведения любой про-
верки – с даты начала и до даты со-
ставления акта проверки – не может 
превышать 20 рабочих дней.

Полномочия 
государственного земельного 

инспектора при осуществлении 
государственного 

земельного надзора
Плановые и внеплановые проверки 

соблюдения земельного законодатель-
ства, а также административные об-
следования проводят уполномоченные 
сотрудники территориальных органов 
Росреестра – государственные зе-

мельные инспек-
торы.

Го с у д а р -
с т в е н н ы е 
з е м е л ь -
ные ин-
спек торы 

в рамках 

осуществления государственного зе-
мельного надзора обладают широким 
спектром полномочий. Независимо 
от того, проводит ли госземинспектор 
плановую проверку или выезжает по 
жалобе, закон даёт ему право совер-
шать ряд правовых действий:

1. запрашивать и безвозмездно по-
лучать на основании запросов от госу-
дарственных и муниципальных орга-
нов, организаций, предпринимателей 
и граждан информацию и документы, 
необходимые для проведения прове-
рок (правоустанавливающие и правоу-
достоверяющие документы на земель-
ные участки и расположенные на них 
объекты; сведения о лицах, использу-
ющих земельные участки, и др.);

2. при предъявлении служебного 
удостоверения и копии приказа (рас-
поряжения) территориального органа 
Росреестра о назначении проверки 
беспрепятственно получать доступ 
на земельные участки и проводить их 
осмотр в целях осуществления госу-
дарственного земельного надзора;

3. выполнять необходимый объём 
работ, в состав которых могут входить 
натурные измерения, опрос граждан и 
должностных лиц, получение объясне-
ний;

4. обращаться в органы внутренних 
дел за содействием в предотвращении 
или пресечении действий, препятству-
ющих осуществлению государственно-
го земельного надзора; в установлении 
лиц, виновных в нарушениях земель-
ного законодательства;

5. привлекать экспертов и эксперт-
ные организации.

Лица, препятствующие осуществле-
нию государственного земельного 
контроля, применяющие угрозу наси-
лия или насильственные действия по 
отношению к госземинспектору, не-
сут установленную законодательством 
Российской Федерации ответствен-
ность.

При этом как препятствование рас-
цениваются такие действия, как:

1. воспрепятствование доступу ин-
спектора госземнадзора к земельно-
му участку,

2. неявка гражданина к месту про-
верки в назначенное время;

3. необеспечение при-
сутствия руководителя юриди-
ческого лица или иного уполно-

моченного представителя 

проверяемого лица при проведении 
проверки;

4. уклонение от получения уведом-
лений, извещений о проведении про-
верки.

Оформление 
результатов проверок

По результатам проверки (как пла-
новой, так и внеплановой) госземин-
спектором составляется акт проверки 
в двух экземплярах. Один экземпляр 
акта с копиями приложений вручается 
проверяемому лицу (его представите-
лю) под роспись об ознакомлении (об 
отказе в ознакомлении с актом провер-
ки).

В акте делается запись о наличии 
или отсутствии нарушений земельного 
законодательства на проверяемом зе-
мельном участке.

При выявлении в ходе проверки при-
знаков нарушения земельного законо-
дательства составляется протокол об 
административном правонарушении 
(после уведомления нарушителя о дате 
и времени его составления).

С момента составления протокола 
дело об административном правонару-
шении считается возбужденным.

Постановлением о назначении на-
казания нарушитель признаётся вино-
вным в совершении административ-
ного правонарушения, ему выносится 
административный штраф.

При выявлении административного 
правонарушения нарушителю одно-
временно с актом вручается предписа-
ние об устранении нарушений. Пред-
писание об устранении выявленного 
нарушения законодательства является 
обязательным для исполнения с мо-
мента его вручения лицу, в отношении 
которого оно вынесено.

Срок устранения нарушения земель-
ного законодательства в предписании 
устанавливается должностным лицом с 
учетом нескольких факторов:

1. вид выявленного правонаруше-
ния;

2. время вступления в силу поста-
новления по данному делу об админи-
стративном правонарушении;

3. время, необходимое для устране-
ния конкретного нарушения земельно-
го законодательства.

По общим правилам установленный 
срок устранения нарушения не должен 
превышать шесть месяцев.

Указанный в предписании срок устра-
нения нарушений может быть продлён 
на основании заявления лица, в отно-
шении которого это предписание вы-
несено, по решению уполномоченного 
должностного лица Росреестра (тер-
риториального органа). К заявлению 
необходимо приложить документы, 
подтверждающие и обосновывающие 
необходимость продления срока для 
обеспечения устранения выявленных 
нарушений.

Госземинспектор, осуществляя го-
сударственный земельный надзор, 
контролирует исполнение нарушите-
лем предписания об устранении нару-
шения. В случае выявления его неис-
полнения госземинспектор:

1. выдает правонарушителю новое 
предписание об устранении наруше-
ния земельного законодательства

2. принимает решение о возбужде-
нии дела об административном право-
нарушении по факту невыполнения в 
установленный срок предписания.

В случае невыполнения в указанный 
срок требований, указанных в пред-
писании, государственный инспектор 
применяет к правонарушителям меры 
административного воздействия, 
предусмотренные законодательством, 
с дальнейшим направлением материа-
лов дела в суд.

Комментарий юриста: Государ-
ственный земельный надзор, как и 
многие другие контролирующие ор-
ганы, подчиняется Федеральному 
закону №294 «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». К 
сожалению, нарушения в проведении 
проверок бывают и у государствен-
ного земельного надзора. Нередко 
бывают случаи, когда проверяющий 
приходит на земельный участок без 
уведомления о проведении проверки, 
но в почтовый ящик опускает уведом-
ление, оформленное задним числом. 
Человек попросту теряется в такой 
ситуации и это «развязывает руки» 
проверяющему. 

Также встречаются случаи, когда 
земельный контроль проводит про-
верку без согласования с органами 
прокуратуры – это запрещено! Кроме 
того, в 2020 году субъекты малого и 
среднего предпринимательства были 
освобождены от проверок земельным 
контролем, но периодически появля-
лись обращения граждан и предпри-
нимателей о нарушении данного пун-
кта закона. 

Если к вам пришёл сотрудник зе-
мельного надзора, вы имеете закон-
ное право : узнать причину, по кото-
рой пришла проверка, инициатора 
проверки, есть ли разрешение на про-
ведение проверки выданное органами 
прокуратуры, проверить удостовере-
ние сотрудника земельного контроля, 
давать объяснения по ходу проверки, 
согласиться/не согласиться с реше-
нием контролирующего органа, об-
жаловать решение контролирующего 
органа.

Больше новостей читайте 
на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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Вокзал в 1900г.

Почтовая площадь в 1900г.

ИЗВОЗНЫЙ промысел

ЧЧитаем изданное Московским 
Губернатором 22 августа 1902 
года «Обязательное постанов-
ление о порядке производства 
легкового извозного промысла 

в городе Клину»:
1. Лица, занятые легковым извозным 

промыслом в городе Клину, обязаны 
иметь на видном месте экипажей (пар-
ных и одиночных) установленные метал-
лические значки, выдаваемые городским 
старостою. На значках должно быть обо-
значение на какой срок таковые выда-
ются. Извозопромышленники, получаю-
щие значки для экипажей из местной 
Уездной Земской управы на право езды 
в уезде, освобождаются от выборки ещё 
особых знаков в городском управлении, 
подчиняясь однако при отправлении 
промысла в пределах города, всем про-
чим требованиям сих обязательных по-
становлений.

2. Значки выдаются городским старо-
стою за плату по стоимости их изготов-
ления лицам, предоставляющим удосто-
верения от полиции о благонадежности 
извозчиков и обязаны заявлять город-
скому старосте и о своих работниках, 
которых предполагают посылать в извоз, 
представляют при этом удостоверение 
от полиции о благонадежности нанимае-
мых лиц. Именные списки, как содержа-
телей извозного промысла получивших 
значки, так и работников допущенных 
к езде, должны храниться у городского 
старосты и уездного исправника коему 
сведения о всех изменениях в этом спи-
ске немедленно сообщаются городским 
старостою. Лицам, не значащимся в этих 
списках, езда воспрещена.

3. В случае утраты значка извозчик 
должен заявить о том городскому старо-
сте.

4. Лицам, имеющим менее 16 лет, за-
нятие извозным промыслом воспреща-
ется (очевидно, возрастной ценз менял-

ся в разные годы и каждая управа сама 
определяла его – автор).

5. Извозчичьи экипажи и сбруя должны 
быть прочны, вполне исправны и содер-
жимы в чистоте. При занятии промыслом 
извозчики должны быть опрятно одеты. 
Лошади могут быть употребимы в извозе 
только хорошо выезжанные, здоровые и 
неизнуренные.

6. В назначенное по соглашению на-
чальника полиции с городским старо-
стою, время и место извозопромышлен-
ники обязаны предоставлять лошадей, 
экипажи и все принадлежности извозно-
го промысла для осмотра производимо-
го командированными представителями 
от полиции и городского общественного 
управления не менее 2 раз в год.

7. При отправке промысла извозчики 
должны быть трезвы, отнюдь не позво-
лять себе грубого обращения с седоками 
и нанимателями и не употреблять бран-
ных и непристойных слов.

8. Места остановок экипажей на ули-
цах и площадях города назначаются по-
лицией по согласованию с городским 
общественным управлением. Извозчики 
в местах остановок должны находиться 

при экипажах, располагаемых в поряд-
ке, указанном полицией, не выезжать 
без требования из ряда, не обращаться 
к публике с предложением своих услуг и 
вообще подчиняться во время стоянки и 
при езде всем законным распоряжениям 
полиции.

9. От извозчиков, более трёх раз при-
знанных подлежащим судом виновными 
в несоблюдении ими настоящих поста-
новлений, а и они лишаются права также 
в нарушении порядка, пьянства, грубого 
обращения с нанимателями и неиспол-
нении законных требований полиции, 
значки отбираются и они лишаются пра-
ва заниматься извозчичьим промыслом в 
текущем году.

Краевед Вячеслав Пернавский в своей 
книге «От снимка к снимку» пишет: «В 
ведение городской управы входит и со-
ставление инструкций по выбору верх-
ней одежды извозчиков. Чаще всего 
они носят кафтан «на фантах», то есть, 
на двух сборках сзади, подпоясанный 
наборным поясом. В ходу у возчиков и 
жилеты, а также большие фартуки и кар-
тузы. Ну а зимой теплые шапки и ватные 
пиджаки». Вот такими франтами были 
наши клинские возчики.

А теперь ради любопытства посмотрим 
соответствующие документы для извоз-
чиков Сергиева Посада, Подольска, Бо-
городского уезда. Кстати, изданы они 
примерно в одно и то же время 1900-
1901 г.г.

У них нет списков, а есть значки с обо-
значением года и порядкового номера. 
Но списки-то наверное, всё-таки есть. 
Нет у них извозопромышленников, а 
так… частники. Но зато у нас…

Есть обязательное требование для 
парных экипажей: « у парных экипажей 
должны находиться на определенных 
местах фонари, зажигаемые в тёмное 
время». Вроде согласно п.1 у нас и пар-
ные экипажи были, иначе зачем их упо-
минать. А вот гляди ж ты – у нас в Клину 
фонари, очевидно, не нужны. Может у 
нас светлее – от стационарных фонарей, 
а у них с освещением было хуже?

При нарушении правил, у извозчиков, 
признанных виновными, значки отбира-
ются, и если для клинских нарушителей 
они отбираются на текущий год, то в По-
становлениях вот этих городов срок не 

указан. Так надо понимать – отбираются 
насовсем? Или как?

А вот наша жёсткая проверка лошадей, 
экипажей и прочего 2 раза в год у них 
почему-то мягче. У них не указано коли-
чество проверок в году.

Но, думается вот что – скорее всего, 
практика извозного промысла вот в этих 
местах показала, что…. А что она пока-
зала? Что надо ужесточить наказание за 
пьянство и нецензурные слова или нао-
борот… спустить, как говорится, на тор-
мозах? Ну, и по поводу проверок тоже 
– мол, можно проверять два раза в год, 
можно и пять, а можно… по усмотрению 
местных властей. А может, наши-то мест-
ные за годы ямщины здорово «поднато-
рели» и потому власти решили учесть 
весь накопленный опыт?

Их правила не требуют извозчиков 
выстраиваться в ряды. Хотя, нет вот в 
Сергиевом Посаде тоже положено стро-
иться в ряды. Но, зато все они учли на-
личие у себя железнодорожных вокза-
лов. Как будто у нас такового не было. 
Вот как пишет Вячеслав Пернавский по 
поводу привокзальной площади: «На 
ней, как правило, местные извозчики 
терпеливо ожидали прибытия очередно-
го поезда и спешащих пассажиров. Ну а 
уставшим путешественникам оставалось 
только выбирать соответствующий эки-
паж по своему вкусу, в зависимости от 
своего кошелька. Пассажиры скромнее 
– обходились открытыми тарантасами, 
запряженными одной лошадёнкой. За-
крытый же верх коляски с тройкой лихих 
коней, – предпочитал уже более солид-
ный люд…» Внимательно рассматрива-
ла фото Беликова, но так и не поняла, 
сколько лошадей запряжено во сколько 
колясок, хотела увидеть тройку….

У нас на вокзале на привокзальной 
площади находилась биржа извозчи-
ков – об этом тоже пишет наш краевед. 
Правда при этом, возчики ещё могут не 
угодить и железнодорожному начальству 
и подвергнуться наказанию. Вот каковы 
правила у них: «…кроме того и, на дво-
ре железнодорожной станции и вообще 
у вокзала – при выходе пассажиров во 
время прибытия поездов железной до-
роги должны не сходить с экипажей».

А вот в Богородском уезде есть даже 
послабление. Обязательство иметь знач-
ки, установленные для извозчиков и 
ямщиков «не распространяются на лиц, 
провозящих пассажиров временно и 
случайно». Вот так-то. А в других местах, 
ежели полиция «поймала», то доказы-
вай, что ты не верблюд и везёшь попут-
чика случайно?

И вот ещё что интересно: только в Кли-
ну и Сергиевом Посаде ямщикам запре-
щено «предлагать свои услуги». А вот в 
других местах «приставать к потенци-
альным пассажирам», выходит, можно?

Казалось бы, что можно извлечь из 
… казалось бы обычных правил? Кото-
рые казалось должны быть едиными для 
всей губернии? Ан, нет. Вот такие ярко 
выраженные индивидуальности управ 
создавали исключительно свои правила.

Татьяна Кочеткова

Наш Клин, как известно – город извозчиков, ну, во всяком случае, даже 
после пуска Николаевской железной дороги, извозный промысел в городе 
оставался. В «Памятной книге Московской губернии» 1904 г. опубликован 
ряд постановлений. В том числе и об извозном промысле. Причем, вот что 
примечательно, - постановления не были едиными для всех городов губер-
нии.
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ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

АКТУАЛЬНО

ФИНАЛ удался на славу

СОРЕВНОВАНИЯ по идиотизму

«Сокол» – обладатель Кубка г.о. Клин /фото из аккаунта vk.com/id636151208

ФУТБОЛ

ИСПЫТАНИЯ лидерами

После почти месячного перерыва 
возобновился чемпионат Московской 
области по футболу. Обе клинские ко-
манды встречались с претендентами 
на победу в турнире. Итог противосто-
яния – поражение на выезде и ничья 
дома.

14 августа. 15-й тур. «СШ Дубна» – 
«Химик Юниор» (Клин) 3:2 (1:0)

1:0 – (18), 1:1 – Дударев (54), 2:1 – 
(62), 2:2 – Мартынов (73), 3:2 – (78)

Многое было в этом матче против 
клинчан: две травмы, удаление. Одна-
ко «Химик Юниор» боролся до конца и 
едва не увез из Дубны ничью.

14 августа. 15-й тур. «СШ Клин» – 
«СШ Одинцово» 1:1 (0:0)

0:1 – (62), 1:1 – Рахматуллин (72)
Футболисты «СШ Клин» дали бой 

лидеру. Они практически ни в чём не 
уступали сопернику, а их атаки даже 
были более острыми. Зрители увидели 
голы в последние полчаса игры. 

Одинцовцы открыли счёт, проведя 
быструю атаку левым флангом, про-
должившуюся прострелом в центр 
штрафной и завершившуюся точным 
ударом. Наши футболисты отыгрались 
после подачи с углового.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:

– Ничья с лидером – достойный ре-
зультат. Но аппетит приходит во вре-
мя еды. Могли добиться большего. В 
первом тайме Виталий Мартиросян не 
реализовал два чистых выхода один 
на один.При этом у нас были кадровые 
проблемы. Два игрока обороны пропу-
скали матч. И мы кинули в бой двух ре-
бят 2004 и 2005 годов рождения – Ки-
рилла Зуйкова и Игоря Третьякова. Все 
наши футболисты продемонстриро-
вали высокую самоотдачу, немного не 
хватило исполнительского мастерства.

– Впереди дерби. Наверняка на 
этот матч будет особый настрой?

– Думаю и у нас, и у «Химика Юнио-
ра» мотивация будет запредельная. Мы 
им дважды проиграли в этом году. Где-
то нам не повезло, особенно, в первой 
игре. Фортуна должна когда-то повер-
нуться к нам лицом.

Лига «Б-2» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 12 9 2 1 26 – 14 29
2 «СШ Дубна» 12 8 1 3 22 – 15 25
3 ФК «Истра» 12 7 2 3 36 – 13 23
4 «Физтех» (Долгопрудный) 12 7 1 4 28 – 21 22
5 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 12 7 1 4 21 – 15 22
6 «Химик Юниор» (Клин) 12 6 2 4 28 – 21 20
7 «Можайск» 12 6 2 4 24 – 19 20
8 «СШОР Метеор» (Балашиха) 12 5 3 4 23 – 21 18
9 ФК «Щелково» 12 4 1 7 18 – 21 13

10 «СШ Клин» 12 1 4 7 10 – 21 7
11 ФК «Лобня» 12 1 2 9 14 – 29 5
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 12 0 1 11 7 – 47 1

Анонс. 21 августа. 16-й тур. 
 «Химик Юниор» – «СШ Клин». Стадион «Химик». Начало в 17:00

Украшением Дня физкультурника по 
давней традиции стал финал Кубка го-
родского округа Клин по футболу. На 
поле стадиона «Строитель» сошлись ко-
манды с фаунистическими названиями: 
«Зубовские Акулы» и «Сокол».

В этом противостоянии фаворита не 
было, шансы соперников расценивались 
как равные. С первых минут футболисты 
продемонстрировали самый высокий на-
строй, смело шли в стыки. 

На 30-й минуте игроки «Сокола» про-
вели стремительную атаку правым флан-
гом, и мяч оказался в сетке. Боковой 
флажок не поднял, но главный судья 
взятие ворот отменил из-за офсайда.

На 51-й минуте арбитр уже принял сто-
рону «Сокола» и за подножку назначил 
пенальти в ворота «Зубовских Акул».
Одиннадцатиметровый чётко реализовал 
Дмитрий Курушин. 

«Акулы» не сдались, ответив ударом 
на удар. На 74-й минуте на добивании 
удачно сыграл Олег Лидинев и счёт стал 
1:1. Так и закончилось основное время 
матча. 

Судьба Кубка решалась в серии пеналь-
ти. Футболисты Сокола реализовали три 
попытки подряд. А вот зубовские игроки 
однажды пробили мимо ворот, в другом 
случае выше всяких похвал сыграл гол-

кипер «Сокола» Артем Аксёнов. После 
того как Герман Марзеев направил мяч в 
левую девятку стал известен обладатель 
Кубка городского округа Клин 2021 года. 
Им стал «Сокол».

Сергей Королёв, 
капитан «Сокола»:
– Залогом наших побед в этом коллек-

тиве является желание. Я не скажу, что 
мы такие мастеровитые ребята. Но все 
бьются, все всегда играют до последне-
го. Нам уже не по 20 лет. Может быть, это 
наш последний кубок. Такойшанс нельзя 
было упускать.

– Что можете сказать о соперни-
ках?

- Очень приятно выигрывать у таких 
команд, как «Зубовские Акулы», СШ, 
«Химик». На своем пути мы обыграли 
«Химик», «Зубовских Акул». Считаю. Что 
по праву завоевали трофей.

– Какая задача на оставшуюся 
часть сезона?

– Безусловно мы будем бороться за зо-
лотой дубль. Постараемся взять чемпи-
онство. Насколько это получится? Идем 
от игры к игре. У всех работа, семьи. На 
тренировки времени не хватает. Каждый 
матч играем «с листа».

Олимпийские соревнования в Токио 
закончились, и начались соревнования 
по идиотизму. Украинскую прыгунью 
в высоту, обладательницу бронзовой 
медали Игр Ярославу Магучих на роди-
не обвинили в недостатке патриотиче-
ских чувств. Причина – Магучих после 
распределения призовых мест чрезвы-
чайно дружелюбно общалась с чемпи-
онкой Олимпиады Марией Ласицкене, 
представляющей России. Спортсменки 
даже сделали совместное фото, обле-
тевшее все мировые издания.

Экс-депутат Верховной рады Украи-
ны Ирина Фарион сказала:

– Спорт, как и религия, как и другая 

сфера бытия, на самом деле является 
категорией политической. И то, что 
сделала эта спортсменка, она на весь 
мир заявила, что мы один народ. Если 
б я руководила Олимпийским комите-
том, вернула б эту награду этого био-
логического мусора назад.

Вот так: ни больше ни меньше. Мож-
но было поизумляться, да даже посме-
яться над их нравами, если бы не наши 
местные уклады.

11 августа на федеральном спортив-
ном телеканале в эфир вышла пере-
дача с участием тренера по художе-
ственной гимнастике Ириной Винер. 
Её вела сама начальница канала Тина 
Канделаки. Суть беседы: «коварные 
буржуины» уже и голову сломали над 
тем, чем насолить нашей державе. И 
вот решили ударить в самое больное 

место – художественную гимнастику.
Вот прямая речь Канделаки: 
– То, что сейчас происходит, я счи-

таю крестовым походом против нашей 
страны. И конкретно Вас, Ирина Алек-
сандровна, пытаются выбить из седла, 
потому что, если у художественной 
гимнастики не будет такого лидера как 
Вы, то нас будет гораздо легче побе-
дить.

Ирина Винер пыталась перевести 
разговор в спортивное русло. Но Кан-
делаки продолжала гнуть свою линию: 

– Все мы живем в эпоху, когда идёт 
холодная война, информационная, так 
это точно. И во всех сферах нас пыта-
ются сделать даже не вторыми, тре-
тьими, а четвертыми, не способными 
быть лидерами. К сожалению, в том же 
кинематографе, том же искусстве мы 

перестали быть глобальными, нам не 
дают быть глобальными.

Как можно помешать «быть глобаль-
ными» в искусстве и, в частности, ки-
нематографе Тина Гивиевна не уточни-
ла. Да, наших гимнасток, скорее всего, 
засудили. Но это не повод нести с 
экрана околесицу про «крестовые по-
ходы» и уподобляться псевдопатрио-
там с соседних территорий, не помня-
щих родства.

В Олимпийской хартии сказано: цель 
олимпизма заключается в том, чтобы 
поставить спорт на службу гармонич-
ного развития человечества, способ-
ствуя созданию мирного общества, 
заботящегося о сохранении человече-
ского достоинства. Не слишком ли мы 
удалились от истоков?
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