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Понизили градус
Правильно готовимся к 
наступлению холодов.

Поменяли предпочтения
Жители Подмосковья начали 
больше тратить на развлечения и 
удовольствия.

Всю жизнь с хоккеем
Тренер Сергей Бизяев рассказал 
«Клинской Неделе» о том, как при-
шёл в хоккей и стал тренером.
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Семья клинчан участвует в тестировании вакцины от COVID-19.
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Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Премьер-министр России Михаил 

Мишустин подписал распоряжение о 
выделении более 5 млрд рублей ре-
гионам на обеспечение бесплатными 
лекарствами больных коронавирусом. 
Об этом сообщает Интерфакс со ссыл-
кой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что речь идёт о пациен-
тах, которые получают медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, то 
есть лечатся на дому под наблюдением 
врачей.

Жители Москвы и Подмосковья 
смогут пользоваться единой транс-
портной картой для проезда в обще-
ственном транспорте в двух регионах. 
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин на церемонии открытия об-
новлённого автовокзала на Щёлков-
ском шоссе, передаёт ТАСС. Мэр отме-
тил, что единая билетная проездная 
система должна заработать в январе 
2021 года.

На церемонии также присутствовал 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, который добавил, что 
единая транспортная карта будет дей-
ствовать на всех видах общественного 
транспорта Москвы и Подмосковья.

Мэр Москвы объявил о продлении 
в столице до 29 ноября требования о 
переводе на дистанционный режим 
работы не менее 30% сотрудников.

Отмечается, что благодаря переходу 
на удалёнку количество пассажиров 
общественного транспорта сократи-
лось примерно на 40% по сравнению 
с обычным уровнем. Это помогло сни-
зить вероятность заражения коронави-
русной инфекцией.

В Подмосковье для пациентов с 
признаками ОРВИ выделили допол-
нительные бригады врачей. Об этом 
рассказала министр здравоохранения 
Московской области Светлана Стригун-
кова в эфире телеканала 360. Министр 
отметила, что эти врачи будут работать 
только по вызовам на дом.

В Подмосковье 1 ноября завер-
шился сезон летних веранд в кафе. 
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой 
на пресс-службу министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области.

Отмечается, что в этом году в регионе 
работало более 580 летних сезонных 
кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания.

Напомним, что в этом году веранды в 
кафе начали работать позже обычного 
– 12 июня – из-за пандемии коронави-
руса.

НА ЗДОРОВЬЕ: новое оборудование 
поступило в Клинскую детскую поликлинику

Новое оборудование способно исследовать кровь по 22 параметрам /фото upacom.ru

В Клинскую детскую поликлинику 
поступил новый гематологический ана-
лизатор, сообщает пресс-служба мини-
стерства здравоохранения Московской 
области. Медтехника позволяет авто-
матизировать рутинные исследования 
крови с возможностью определения по 
22 параметрам.

«Это автоматический гематологиче-
ский анализатор для подсчёта клеток 

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв призвал работодателей 
перевести беременных женщин на уда-
лённый режим работы. Об этом он за-
явил на совещании с представителями 
правительства области.

По словам главы региона, в особую 
группу входят пожилые жители Москов-
ской области, для которых со 2 ноября 
введён режим самоизоляции, а также 
беременные женщины.

– Работодателям необходимо мак-
симально создать условия для их 
безопасной работы и по возможности 
перевести на дистанционную работу, – 
заявил губернатор.

Максим Клинский

Несмотря на различные ограниче-
ния в работе госорганов, связанные 
с распространением коронавирусной 
инфекции, ЗАГСы продолжат прово-
дить торжественные бракосочетания, 
однако гостей должно быть не больше 
десяти, все они должны носить маски 
и перчатки, сообщила начальник Глав-
ного управления ЗАГС по Московской 
области Елена Филатова.

– Заключение брака в торжественной 
обстановке по ранее принятым заявле-
ниям будем проводить по-прежнему. 
Но мы ограничили количество гостей 
до десяти. Наличие масок и перчаток 
обязательно, – сказала она. 

Порядок проведения церемонии объ-
ясняют каждой паре лично.

При этом Елена Филатова заявила, 
что в случае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации органы ЗАГС готовы 
перейти в режим одного окна. В таком 
случае заключение брака будет прохо-
дить без гостей.

Максим Клинский

В России вступил в силу упрощён-
ный порядок оформления пособий на 
детей 3-7 лет из малообеспеченных се-
мей. Теперь для оформления выплаты 
гражданам не придется предоставлять 
документы, содержащие сведения об 
алиментах. Госорганы будут сами по-
лучать эту информацию через систе-
му межведомственного электронного 
взаимодействия.

Ежемесячные пособия на детей от 
3 до 7 лет были введены указом пре-
зидента РФ с 1 января 2020 года. Вы-
платы начались с 1 июня. Их получают 
семьи с низкими доходами. Размер 
выплат составляет 50% регионально-
го прожиточного минимума для детей. 
Это примерно 5 500 рублей на ребён-
ка в месяц в зависимости от субъекта. 
Оформить пособие можно в том числе 
в многофункциональном центре или на 
портале госуслуг.

Лев Новожилов

крови, на котором можно работать как 
с капиллярной, так и с венозной кро-
вью. Для этого имеется три типа адап-
теров пробирок. Оборудование имеет 
встроенный принтер и внутреннюю па-
мять, обеспечивающую хранение более 
1000 записей. Помимо этого, анализа-
тор оснащён полноцветным сенсорным 
ЖК-дисплеем», – говорится в сообще-
нии областного Минздрава.

Для работы на новом оборудовании 
клинские специалисты прошли соот-
ветствующее обучение и уже применя-
ют его в работе.

Гематологический анализатор заку-
плен по поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьёва в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение».

Андрей Макарский

БЕРЕМЕННЫЕ женщины 
должны перейти 
на удалённую работу

ВСТУПИЛ В СИЛУ 
упрощённый порядок 
оформления пособий на 
детей

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 
на регистрации браков 
ограничили
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КУЛЬТУРНАЯ НЕДЕЛЯ: ЦГБ становится 
современным общественным пространством

Ксения Егорова рассказала о том, как грамотно готовиться к публичному выступлению /фото ЦГБ

На минувшей неделе в Центральной 
городской библиотеке (ЦГБ) прошло 
несколько мероприятий для молодого 
поколения клинчан. Любители кон-
сольных игр приняли участие в про-
екте PlayLink, а специалист ПАО Сбер-
банк научила правильно готовиться к 
публичным выступлениям. Кроме того, 
был запущен сервис «КНИГОножки», 
– это возможность воспользоваться 
услугами волонтёров, которые доста-
вят книги на дом тем, кто не может сам 
прийти в ЦГБ.

В Московской области стартовал 
проект «Библиотека – современное 
общественное пространство». Пилот-
ными стали 15 ведущих учреждений 
региона, в том числе и клинская ЦГБ. 
Цель проекта – наполнить библиотеки 
мероприятиями современного формата 
и повысить их привлекательность в мо-
лодежной среде. Сделать так, чтобы в 
них было интересно и комфортно про-
водить время.

31 октября в Центральной городской 
библиотеке прошло знакомство с ещё 
одной игрой проекта PlayLink – «Это 

В Московской области подготавли-
вают 62 пункта для проведения вакци-
нации против коронавируса, сообщил 
губернатор региона Андрей Воробьёв.

– Мы готовим 62 пункта и другие ре-
сурсы для вакцинации, системно при-
вивки от коронавируса начнём делать 
в ноябре, а массово – с января. Вак-
цинация будет бесплатной, по полису 
обязательного медицинского страхо-
вания, – написал Андрей Воробьёв в 
своем аккаунте в Instagram.

Он уточнил, что в Подмосковье уже 
есть люди, которые сделали прививку, 
в том числе врачи в «красной зоне», а 
также волонтёры. Подробнее об этом 
читайте на страницах 12-13.

Андрей Макарский

Строительство школы на 1100 мест 
на улице Клинской ведётся в соответ-
ствии с графиком работ, её ввод наме-
чен на 1 сентября 2021 года. Об этом 
сообщили в пресс-службе министер-
ства строительного комплекса Москов-
ской области.

– В настоящее время строительная 
готовность объекта составляет более 
50%. На объекте работают более 70 
человек и 12 единиц техники. Продол-
жается устройство кирпичных пере-
городок блоков, монтаж инженерных 
сетей, также ведутся кровельные ра-
боты и благоустройство прилегающей 
территории, – уточнил министр строи-
тельного комплекса Московской обла-
сти Владимир Локтев.

В четырёхэтажном здании предусмо-
трено размещение учебных классов, 
лабораторий, мастерских, спортивного 
и актового залов, библиотеки с медиа-
текой, столовой и других помещений. 
На прилегающей территории появятся 
физкультурно-спортивная зона, а так-
же места для отдыха.

Максим Клинский

В Клину на одном из самых сложных 
участков дорожной сети – пересечении 
улиц Литейной и Дзержинского – за-
работал светофор. Он был установлен 
ещё несколько недель назад по много-
численным просьбам автомобилистов 
и городских властей.

Напомним, затруднения на этом 

СВЫШЕ 60 ПУНКТОВ 
вакцинации против 
COVID-19 планируют 
открыть в Подмосковье

СТРОИТЕЛЬСТВО школы 
в Клину завершат 
к 1 сентября 2021 года

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ улиц 
Литейной и Дзержинского 
заработал светофор

ты!». Это линейка занимательных игр 
для дружной компании или всей се-
мьи, в которых могут принять участие 
от двух до шести человек, используя 
приложение на смартфоне. Игры раз-
ного жанра: викторины, мини-игры, 
интерактивное кино и другие.

Участники отвечали на забавные во-
просы викторины, соревновались в 
творческих испытаниях, делали креа-
тивные селфи и т.д.

«Предлагаем и вам приятно провести 
выходные с семьёй, друзьями или най-
ти новых знакомых по интересам. Для 
участия в играх PlayLink понадобится 
заряженный гаджет с системой Android 
или IOS, а также установленные бес-
платные приложения игр. Ждём вас в 
Центральной городской библиотеке», 
– говорится в сообщении ЦГБ.

31 октября в Центральной городской 
библиотеке сотрудник ПАО Сбербанк 
Ксения Егорова рассказала участникам 
встречи о том, как грамотно готовиться 
к публичному выступлению, об основ-
ных этапах его проведения, важности 
соблюдения базовых правил, которые 

помогут снизить уровень страха, быть 
уверенными и убедительными.

По её словам, умение уверенно вы-
ступать перед публикой помогает че-
ловеку быстрее развивать карьеру, 
завоёвывать уважение и добиваться 
своих целей. Публичные выступле-
ния – это неотъемлемая часть про-
фессиональной жизни многих людей, 
ведущих активную общественную 
деятельность. Практически все спи-
керы испытывают страх, а новичков 
он иногда буквально парализует. 

Подобные встречи в ЦГБ будут про-
ходить и в будущем. За анонсами 
можно следить на сайте библиотеки.

Кроме того, как сообщили в ЦГБ, 30 
октября в Центральной городской би-
блиотеке стартовал проект «КНИГО-
ножки». Волонтёры доставляют кни-
ги по запросам пожилых читателей на 
дом. Если человек не может посетить 
библиотеку лично, достаточно позво-
нить по телефону 8925-268-90-22, 
«КНИГОножки» помогут!

Лев Новожилов

участке начались после ограничения 
движения транспорта на улице Миши 
Балакирева. Из-за увеличения количе-
ства автомобилей на улице Дзержин-
ского выезд на Литейную, а также её 
пересечение стало проблематичным. 
После нескольких ДТП автомобилисты 
начали писать обращения в органи-
зацию, эксплуатирующую автодорогу 
А 108. В результате был установлен 
светофор, который должен снизить 
аварийность и упростить движение на 
перекрёстке.

Максим Клинский

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

Уважаемые читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 12 ноября 2020 года!
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В КЛИНСКОЙ библиотеке прошла фотосессия

«КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ» сфотографировала 
победителей литературного конкурса #ЯМыПисатель

КЛИН: «Мы – 
единое целое»

МЕСЯЧНИК Белой 
трости пройдёт в 
Центральной 
библиотеке

Вечер воскресенья в Цен-
тральной городской библио-
теке прошёл не как обычно: 
1 ноября в рамках проекта 
«ВОкруг книг, книги ВО-
круг!» прошла фотосессия 
с книгами. Фотографом был 
Роман Кондратьев.

Суть проекта в том, что мо-
дели придумывают необыч-
ный фотосюжет с книгами 
или на их фоне. А фотограф 
придумывает, как реализо-
вать эту задумку.

Роман начал увлекаться 
фотографией ещё в 1985 
году, когда бабушка с де-
душкой подарили ему ста-
рый советский фотоаппарат 
«Смена 8м».

По информации МБУК «Цен-
трализованной клубной си-
стемы» городского округа 
Клин, прошёл концерт «Мы 
– единое целое» по случаю 
Дня народного единства.

Трансляция состоя-
лась 4 ноября в аккаунте 
Централизованной  клубной  
системы в ВКонтакте.

В этом году традиционный 
концерт прошёл в особом фор-
мате. Выступления местных 
вокальных и творческих кол-
лективов клинчане смогли уви-
деть в телеверсии концерта.

С 15 октября по 13 ноября 
в нашей стране проходит 
Месячник Белой трости. Это 
дни уважения, помощи и ми-
лосердия к незрячим и слабо-
видящим людям.

Международный день белой 
трости был учреждён 15 октя-
бря 1970 года по инициативе 
Международной федерации 
слепых. Белая трость – символ 
незрячего человека – это сво-
еобразный знак беды, напо-
минающий обществу о том, что 
рядом есть люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями и им нужна помощь.

В этом году отмечается три 
знаменательных события, кото-
рые тесно связаны с историей 
призрения незрячих в России. 
А началось это в Петербурге…

Кажется, что мы знаем всё о 
северной столице, однако это 
не только знаменитые дома, 
дворцы и уникальные музеи.

Клинская Центральная го-
родская библиотека 5 ноября 
в 11.00 приглашает всех же-
лающих на тематический вечер 
«Невидимый Петербург», по-
свящённый Месячнику Белой 
трости. Вы не только «побы-
ваете» в неизвестных уголках 
северной столицы, но и позна-
комитесь с творчеством наших 
незрячих читателей. Прозвучат 
живая музыка и авторские сти-
хи в исполнении членов Клин-
ского ВОС.

Для Романа это уже вторая 
фотосессия в стенах библи-
отеки на Красной.

– Меня устроило то, что 
я увидел внутри: светлые 
просторные залы, неповто-
римая аура, – рассказывает 
фотограф.

Начало фотосессии, как 
утверждает Роман, прохо-
дило «со скрипом колеса», 
ведь для удачного кадра не-
обходимо всё сделать пра-
вильно: выбрать нужный 
свет, подобрать выгодный 
ракурс и поставить модель.

Сделать красивый кадр в 
клинской библиотеке при-
шло много желающих раз-
ных возрастов.Фотограф Роман Кондратьев  /фото МБУК «Клинская ЦБС»

Фестиваль искусств имени Чайковского 2020г. 
/фото из архива редакции

Процесс фотосессии /фото Дайны Стариско

Победители конкурса полу-
чили грамоты за участие, па-
мятные подарки, а специаль-
ным призом стал сертификат 
на прогулочную фотосессию.

Желание сделать красивые 
снимки на память проявили 
Маргарита Спиридонова, за-
нявшая 3-е место в номинации 
«Стихотворение», и Елизавета 
Ефименко, победившая в но-
минации «Сказка».

Сначала мы встретились с 
Маргаритой в парке «Сестро-
рецкий», и целый час фотограф 
«Клинской Недели» делала всё 
возможное, чтобы Маргарита 
была довольна:

– Устроила себе праздник – 
сходила на фотосессию, – рас-
сказывает Маргарита. – Давно 
хотела фотографию с одной из 
высоких берёз в парке, а ещё 
с книгой у развалин усадьбы в 

Демьяново, и фотограф Олеся 
реализовала мои идеи. Во вре-
мя фотосессии мы с ней даже 
читали друг другу стихотворе-
ния собственного сочинения. 
Всё очень понравилось. Мой 
праздник удался.

На следующий день, 30 октя-
бря, на фотосессию пришла 
Елизавета.

– Фотограф и её помощница 
подарили мне не только воз-
можность сделать красивые 
кадры, но и дали полезные со-
веты по позированию и хоро-
шее настроение. Время в такой 
прекрасной компании проле-
тело незаметно, - поделилась 
она своими впечатлениями.

Напомним, «Клинская Неде-
ля» объявляла конкурс #ЯМы-
Писатель. Его итоги были под-
ведены недавно.

В номинации «Стихотворе-
ние» победили: Дарья Катко-
ва, Даня Кавкаев. В номина-
ции «Рассказ» победила Ирина 
Деньгова. Подготовила 

Татьяна Соловьёва

Премьера спектакля может 
войти в программу Междуна-
родного фестиваля искусств 
имени Чайковского, который 
каждое лето проходит в Кли-
ну. Об этом сообщила министр 
культуры Московской области 
Елена Харламова.

– В рамках фестиваля ис-
кусств имени Чайковского 
хотелось бы поставить полно-
ценный спектакль. Надеюсь, 
что в ближайшие годы мы 
сможем предложить зрителям 
театральную премьеру на фе-
стивале, – сказала Харламо-
ва.

В ПРОГРАММЕ фестиваля искусств имени Чайковского может появиться спектакль
Министр добавила, что об-

суждала идею постановки 
спектакля на фестивале с теа-
тральными режиссёрами.

– Для них она привлекатель-
на, хоть и непроста в реализа-
ции. Постановка должна быть 
одноактной и приспособлен-
ной под те условия, которые 
есть на мероприятии. Но где 
ограничения, там и творче-
ский вызов, – заявила она.

Напомним, фестиваль в 
Клину проводится с 2014 
года. Все концерты проходят 
в формате openair.

Максим Клинский
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ПожарныеКриминал

ДРУГИЕ НОВОСТИ

НЕИСПРАВНАЯ ПЕЧЬ 
чуть не спалила дом

В ПОДМОСКОВЬЕ УБИТ 
известный бизнесмен Владимир Маругов

ИЗ ЛЕСА не вышли

ПРОКУРАТУРА утвердила 
обвинительное заключение

Как сообщает отдел над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 26 октя-
бря по 1 ноября на террито-
рии округа произошло три 
пожара.

Во вторник утром, 27 октя-
бря, в СНТ «Кинематогра-
фист» (ул. Пчёлка, д. 74) 
произошёл пожар, в резуль-
тате которого выгорела об-
шивка стены около печки. 
Предположительная причина 
пожара – неисправность печ-
ного оборудования. В связи 
с этим отдел надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по г.о. Клин ещё 
раз напоминает дачникам и 

жителям деревень о необхо-
димости следить за исправ-
ностью печей.

В пятницу вечером, 30 
октября, загорелся летний 
домик на участке 14 в дер. 
Покровка. В результате по-
жара дом полностью сгорел. 
Причина и обстоятельства 
пожара устанавливаются.

На следующий день загоре-
лись два бесхозных строения 
в СНТ «Сигнал». В результате 
пожара оба строения сго-
рели. Никто не пострадал. 
Предположительная причина 
пожара – неосторожное об-
ращение с огнём.

Александр Авдошин

Как сообщает портал «Ве-
сти Подмосковья», бизнесме-
на застрелили из арбалета.

В Московской области за-
стрелен известный бизнес-
мен Владимир Маругов. Как 
сообщает РЕН ТВ, убийство 
совершено в воскресенье 
вечером. Злоумышленники 
застали бизнесмена в бане. 

Как сообщает Комитет лес-
ного хозяйства Московской 
области, в октябре лесничие, 
спасатели и добровольцы 
участвовали в 39 поисково-
спасательных операциях по 
поиску заблудившихся людей. 
Всего за прошлый месяц из 
леса самостоятельно не смог-
ли выйти 54 человека.

09.10.2020 Клинской го-
родской прокуратурой 
утверждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 28-летнего 
жителя Ивановской области 
Челышева С.А. по ч. 3 ст. 
30 п. «г», ч. 4 ст. 228.1, ч. 
3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на незаконный 
сбыт наркотического сред-
ства, совершённый группой 
лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере; 
покушение на незаконный 
сбыт наркотического сред-
ства, совершённый группой 
лиц по предварительному 
сговору, в особо крупном 
размере).

В ходе расследования уго-
ловного дела установлено, 
что в марте 2020 года Че-
лышев С.А., являясь членом 
преступной группы, зани-
мался незаконным распро-
странением наркотических 

Вместе с ним находилась 
женщина (предположительно 
– супруга). Её связали верёв-
кой, но женщине удалось вы-
лезти в окно и вызвать поли-
цию. Преступники скрылись в 
лесу, ведётся их розыск.

По предварительным дан-
ным, основным подозревае-
мым является бывший со-

Наибольшее количество 
заблудившихся в октябре 
пришлось на Клинское лес-
ничество, в нашем округе за-
блудились 10 человек. Затем 
следуют Волоколамское лес-
ничество (восемь человек), 
Виноградовское, Дмитров-
ское лесничества и лесниче-
ство «Русский лес», там за-

трудник Маругова. Владимир 
Маругов – миллионер, вла-
делец «Мясной империи» и 
«Озерецких колбас». В про-
шлом году погиб сын бизнес-
мена Александр. Молодой че-
ловек разбился на мотоцикле 
в центре Москвы.

Анастасия Кочесокова

блудились по пять человек. 
При этом чаще всего в лесах 
плутали пожилые люди стар-
ше 70 лет.

Всего же с начала года в под-
московных лесах заблудились 
1190 человек. Из них четверо 
погибли, а пятеро считаются 
пропавшими без вести.

Валерьян Молчанов

средств с помощью сети 
Интернет по месту свое-
го жительства на террито-
рии Ивановской области и 
Московской области через 
тайниковые «закладки». Со-
трудниками полиции после 
получения данной инфор-
мации в ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий на территории Клин-
ского района был оборудован 
тайник с муляжом наркотиче-
ского средства (мефедрон) 
массой 1 101,8 гр.

В ходе данных оператив-
ных мероприятий Челышев 
С.А. был задержан сотруд-
никами полиции при по-
пытке получения данного 
наркотического средства из 
тайниковой «закладки».

В ходе дальнейшего рас-
следования уголовного дела 
установлено: до указанных 
выше событий Челышев С.А. 
приобрёл на территории 

Московской области нар-
котические средства (ме-
федрон), путём их изъятия 
из тайниковой «закладки» 
массой не менее 297,99 гр., 
которые впоследствии при-
вёз к себе по месту житель-
ства в Ивановскую область, 
и осуществил расфасов-
ку данных наркотических 
средств на более мелкие 
партии для дальнейшего не-
законного сбыта наркотиче-
ских средств на территории 
Ивановкой области. Данные 
«закладки» были обнаруже-
ны сотрудниками полиции, 
их содержимое изъято.

Уголовное дело направ-
лено в Клинский городской 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

М.В. Никитин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора, 

юрист 1 класса
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COVID на будущее: 
Россия на пороге пика пандемии

Россия приближается к 
пику по заболеваемости 
коронавирусом. Максимум 
может быть достигнут 
уже в середине ноября. Об 
этом говорят эксперты, 
такие же результаты вы-
дают всевозможные мате-
матические модели. Тра-
диционный антилидер по 
количеству новых случа-
ев Москва и вовсе прошла 
пик. Однако пока актив-
ных больных (заболевшие 
минус умершие и выздоро-
вевшие) всё больше. Здесь 
ситуация изменится не 
раньше середины декабря. 
«Клинская Неделя» изучи-
ла прогнозы.

Вирус пустился 
в рост
В России с конца прошлой 

недели ежедневно фикси-
руется более 18 000 слу-
чаев заражения COVID-19. 
Очередной антирекорд был 
установлен в воскресенье, 
1 ноября, оперативный штаб 
по профилактике и контро-
лю за распространением 
коронавируса в РФ подтвер-
дил 18 665 новых случаев. 
За день до этого показатель 

фиксировался на отметке 
18 140, в пятницу, 30 октя-
бря, диагноз был поставлен 
18 283 больным. В понедель-
ник было 18 257 заболев-
ших, а во вторник – 18 648. 
Общее число инфицирован-
ных с начала пандемии в 
России превысило 1,673 млн 
человек.

Тем не менее ситуация в 
стране находится под кон-
тролем, отметил руководи-
тель лаборатории геномной 
инженерии МФТИ Павел 
Волчков.

– Найден баланс, когда 
и клиники справляются с 
потоком, и экономическая 
активность не снижается. 
Это не идеальная ситуация, 
но компромиссное реше-
ние, которое позволяет не 
останавливать социально-
экономические процессы 
в сложившихся условиях, 
– считает он. – Если объя-
вить у нас сейчас карантин, 
как в Европе, например, то 
30–50% предприятий про-
сто не выживут. – Динамика 
прироста новых случаев за-
ражения коронавирусом, по 
его оценке, стабильна.

Согласно данным сервиса 
«Сбер Индекс», в ближай-
шее время количество новых 

случаев COVID-19 в стране 
продолжит расти. Пик при-
дётся на 12 ноября, когда 
будет зафиксировано 19 403 
заболевших. В период с 5 до 
12 ноября прирост составит 
19 100 – 19 300 инфициро-
ванных в сутки.

Аналитическая система 
«Сбер Индекс» прогнозиру-
ет прирост числа инфици-
рованных в зависимости от 
соблюдения мер жителями. 
Прогноз составлен на базе 
эпидемиологического симу-
лятора, использующего ма-
тематическую модель SEIR, 
которая помогает описать 
динамику распространения 
болезни.

По мнению замдиректора 
по научной работе ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Александра Горело-
ва, прирост заболеваемости 
COVID-19 в РФ может достиг-
нуть пика в середине ноя-
бря, но многое зависит от 
ситуации в каждом регионе.

– Рост заболеваемости в 
разных регионах начался в 
разное время, поэтому и его 
пик придется на разный пе-
риод. Ориентировочно это 
середина ноября, где-то чуть 
раньше, где-то чуть позже. 
Более точный прогноз давать 

сложно, так как на развитие 
эпидемического процесса 
влияет множество факторов 
– и климатических, и соци-
альных, одним из ключевых 
бесспорно является привер-
женность к использованию 
средств индивидуальной за-
щиты, соблюдению социаль-
ной дистанции, – уточнил он 
и выразил надежду, что на 
пике число новых случаев 
не превысит 20 000 в сутки.

Вздохнули 
полегче
Больше всего случаев за-

ражения коронавирусом, 
традиционно, фиксируется 
в столице – около 5000 еже-
дневно. При этом, оператив-
ный штаб обращает внима-
ние на то, что в Москве, в 
отличие от других регионов, 
постоянного роста количе-
ства инфицированных не 
наблюдается. Осенний пик 
был зафиксирован ещё 23 
октября – 5478 заболевших 
за сутки. С того момента по-
казатели уменьшались. 

– Если говорить о Москве, 
то мы видим, что цифры 
вышли на плато. Мы видим 
небольшие колебания во-

Динамика заражений COVID-19

Россия

Москва

Московская область

Найден ба-
ланс, когда 
и клиники 
справляются 
с потоком, и 
экономиче-
ская актив-
ность не сни-
жается
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круг одной и той же отметки, 
– пояснил Павел Волчков. – 
Если мы продолжим в том же 
темпе, то рано или поздно 
придём к снижению. Это-
му должно способствовать 
формирование популяцион-
ного иммунитета и обещан-
ная вакцинация.

По данным сервиса «Сбер 
Индекс», Москва уже про-
шла пик по количеству зара-
жений. Начиная с 8 ноября, 
суточный прирост не пре-
высит 5000 новых случаев в 
сутки, а к концу ноября сни-
зится до 3000.

Как прогнозирует глава 
группы по моделированию 
ситуации с коронавиру-
сом в стране, руководитель 
Центра компетенций Нацио-
нальной технологической 
инициативы (НТИ) «Новые 
производственные техноло-
гии» на базе СПбПУ Алексей 
Боровков, пик пандемии 
COVID-19 в столице придёт-
ся на 14 декабря. Именно на 
расчёты его группы ориенти-
руются в Министерстве нау-
ки и высшего образования 
РФ. В ближайшее время, по 
словам эксперта, плато не 
предвидится – количество 
активных больных (заболев-
шие минус умершие и выздо-
ровевшие) будет расти. Эпи-
демия пойдёт на спад лишь 
к февралю. К началу марта 
число активных больных в 
Москве может снизиться до 
40 000, в целом по стране – 
примерно до 120 000. 

– Прежде всего хочу по-
яснить, что цель матема-
тического моделирования 
– прогнозирование коли-
чества активных больных, 
желательно на месяц-два 
вперёд при определённых 
условиях. Активные боль-
ные – это число заболевших 
за вычетом выздоровевших 
и умерших. Это число долж-
но пересчитываться каждый 
день с учётом меняющихся 
данных. Мы отслеживаем 
число активных больных (а 
не прирост числа новых слу-
чаев заражения), потому что 
именно оно показывает воз-
можную нагрузку на систему 
здравоохранения. Летний 
пик в России пришёлся на 
15 июня – 245 580 активных 
больных. Далее это число 
стало снижаться, и в сен-
тябре составило 66,8% от 
максимального значения. 
Затем снова начался рост. 
На 1 ноября число активных 
больных составляет 382 873. 
Это 155,9% от летнего пика. 

И, судя по темпам развития 
пандемии, в ближайшее вре-
мя никакого плато, вычис-
ляемого по числу активных 
больных, не предвидится, – 
заявил Алексей Боровков.

Койке – место
Что касается Московской 

области, то на протяжении 
последнего месяца сохраня-
ется постоянный рост новых 
случаев COVID-19 – около 
10% в неделю. Если 28 октя-
бря было 505 заболевших, то 
3 ноября – 567. Что касается 
Клина, за период с 27 октя-
бря по 3 ноября заболело 39 
человек, что на один случай 
меньше, чем неделей ранее.

Губернатор региона Андрей 
Воробьёв ввёл новые огра-
ничения. Со 2 ноября жители 
области старше 65 лет, а так-
же страдающие хронически-
ми заболеваниями должны 
соблюдать режим самоизо-
ляции. По его словам, это 
наиболее уязвимая часть на-
селения, которая переносит 
болезнь тяжелее всех. Кроме 
того, родители могут переве-
сти школьников на дистанци-
онное обучение по собствен-
ной инициативе (подробнее 
об этом читайте на стр. 8).

Власти региона приняли 
решение продолжать разво-
рачивать дополнительные 
койко-места в разных горо-
дах Подмосковья. Сейчас их 
уже более 15 000. Если ещё 
неделю назад планировалось 
ограничиться 18 000 к середи-
не ноября, то в понедельник, 
2 ноября, было объявлено о 
решении разместить 19 000. 
Напомним, весной максимум 
коек, который работал состав-
лял почти 11 000

Министр здравоохранения 
Московской области Светлана 
Стригункова рассказала, что 
койки размещаются по терри-
ториальному принципу: 

– Главное – это удобная 
логистика и транспортная до-
ступность для скорой помощи 
как для доставки больных по 
территориям, так и для того, 
чтобы успеть сделать паци-
енту КТ, чтобы это не отни-
мало большого количества 
времени. Обязательно кон-
сультируемся с нашей скорой 
помощью, в каком месте не-
обходимо нам открыть ста-
ционар.

– Заполняемость имеющих-
ся коек на уровне 75%-85%. 
Мы каждую неделю откры-
ваем новые и новые койки, 
чтобы оказывать помощь. 
Оснащение средствами инди-
видуальной защиты, лекар-
ствами, протоколами лечения 
сейчас более совершенное, 
чем весной, – сказал Андрей 
Воробьёв. 

Комментируя своё реше-
ние, губернатор отметил, 
что стоит задача обеспечить 
всех нуждающихся квали-
фицированной и своевре-
менной медицинской помо-
щью. По этой же причине 
область ищет дополнитель-
ный медперсонал. В октябре 
уже привлекали свыше 1800 
специалистов, в том числе 
из других регионов, органи-
заций министерства оборо-
ны Российской Федерации, 
колледжей и вузов.

Лев Новожилов

КСТАТИ...
Нарушения на лицо

В России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в го-
сучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуаль-
ной защиты. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы 
(НТИ).
Предполагается, что система поможет контролировать использование средств защиты вра-
чами и пациентами медицинских учреждений, посетителями государственных учреждений, а 
также оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушениях.
«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах 
и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность за-
ражения на 50% в «зелёной зоне», а в «красной зоне» – до 95%», – отметили в НТИ.
Как уточняется, система, позволяющая производить анализ видеоданных, полученных при 
различных ракурсах и условиях освещения, поможет снизить вероятность передачи вирусов 
в госучреждениях. Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%.
В пресс-службе НТИ также отметили, что информирование лиц, ответственных за соблюде-
ние эпидемиологического режима, будет осуществляться с помощью мобильного приложе-
ния, позволяющего получать уведомления о нарушениях и принимать меры к устранению.
Система также предоставляет возможность формирования отчётов о нарушениях за заданные 
периоды и может быть интегрирована со смежными информационными системами больниц 
и клиник.
По словам разработчиков, проект позволит снизить число инфицированных COVID-19, а так-
же другими вирусными заболеваниями среди персонала учреждений и их посетителей.

�
Прямая речь

Ирина Фаевская, министр соци-
ального развития региона:

– В связи с ростом заболеваемости 
мы возвращаемся к взаимодействию 
с волонтерами. Это покупка и до-
ставка продуктов питания, а также 
лекарств. Все это будет осущест-
вляться по заявкам жителей. Для 
этого у нас работает горячая линия. 
Доставку продуктов в отдаленные 
районы Московской области будут 
осуществлять с помощью мобильных 
бригад. Сейчас регион владеет 54 
такими автомобилями – их приобре-
ли за счёт средств из федерального 
бюджета. Кроме того, эти машины 
будут использовать, чтобы развоз-
ить медицинских работников по вы-
зовам для помощи пациентам старше 
65 лет.

Если ещё 
неделю назад 
планирова-
лось ограни-
читься 18 000 
к середине 
ноября, то 
в понедель-
ник, 2 ноября, 
было 
объявлено о 
решении 
разместить 
19 000
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Дома-2: школьников можно перевести на 
удалёнку, для пожилых введена самоизоляция

У родителей подмосковных 
школьников появилась воз-
можность перевести детей 
на дистанционное обучение. 
Областные власти рекомен-
дуют сделать это тем, у 
кого дома живут люди стар-
шего поколения. Кроме того, 
со 2 ноября в регионе дей-
ствует режим самоизоля-
ции для лиц старше 65 лет, 
а также для страдающих 
хроническими заболевания-
ми. Соответствующий доку-
мент подписал губернатор 
Андрей Воробьёв.

Уроки 
удалились
В Подмосковье во второй 

четверти родители смогут по 
желанию перевести детей на 
домашнее обучение, сообщил 
Андрей Воробьёв.

– В случае, если у вас живут 
родители или кто-то из стар-
шего поколения, вы можете 
принять решение не отводить 
ребёнка в школу, оставить его 
дома, чтобы избежать рисков. 
Никого ругать, штрафовать, 
наказывать за то, что оставили 
детей дома, не будут, – сказал 
глава региона. Он уточнил, что 
министерство образования уже 
проводит соответствующую ра-
боту с директорами школ.

Министр образования Мо-
сковской области Ирина 
Каклюгина рассказала, как 
планируется организовать 
учебный процесс для детей, 
родители которых примут ре-
шение о переходе на дистан-

ционный режим:
– Возможность оставить де-

тей дома введена, чтобы обе-
зопасить пожилых людей и 
лиц из группы риска. При этом 
ребёнок также может присут-
ствовать на уроках, но только 
в онлайн-режиме. Чтобы вре-
менно перевести ученика на 
удалёнку, необходимо обра-
титься к классному руководи-
телю. При этом время, которое 
ребёнок будет проводить дома 
во время учебного дня, опреде-
ляет сам родитель, согласовав 
этот вопрос с администрацией 
школы. Все домашние задания 
и новые материалы к урокам 
можно будет получить с помо-
щью школьного портала. Кроме 
того, учителя будут проверять 
все работы, которые присы-
лает ученик. Также школа мо-
жет организовывать онлайн-
консультации для учащихся в 
дистанционном режиме.

Ещё месяц назад областной 
Минобр запустил мобильное 
приложение для учителей 
«Журнал Школьный Портал», 
которое облегчит выполнение 
педагогом задач по контролю 
за посещаемостью и успевае-
мостью учащихся. Приложение 
подразумевает предоставле-
ние доступа учителям к основ-
ным функциям системы через 
телефон.

Ирина Каклюгина расска-
зала, что при подготовке при-
ложения учитывалось мнение 
педагогов:

– Учителя очень ждали это 
приложение, мы консультиро-
вались с ними, узнавали, ка-
ким они хотели бы его видеть, – рассказала она.

Приложение позволяет ра-
ботать с оценками и текстами 
домашних заданий без под-
ключения к интернету. Кроме 
того, в приложении имеются 
ссылки на отчёты, составляе-
мые педагогами. Приложение 
доступно для пользователей 
мобильных платформ iOS и 
Android.

Напомним, системы дистан-
ционного образования, ис-
пользуемые в Подмосковье, не 
справились с началом дистан-
ционного периода обучения в 
апреле 2020 года. В числе про-
чих проблемы наблюдались и в 
работе «Школьного портала».

Выхода нет
В Московской области со 2 

ноября введён обязательный 
режим самоизоляции для всех 
жителей старше 65 лет:

– Самая сложная ситуация 
среди госпитализированных 
с COVID-19 – это люди старше 
65. Дело в том, что этот возраст 
болеет тяжелее и дольше. У нас 
была рекомендательная мера 
по нахождению дома жителей 
Московской области старшего 
поколения. С понедельника мы 
ввели обязательную, – сказал 
Андрей Воробьёв. Он подчер-
кнул, что обязательно должен 
быть самоконтроль, дисципли-
на.

По его словам, если удастся 
избежать госпитализации лиц 
старше 65 лет, то можно сразу 
освободить 50 – 55% коек.

Согласно постановлению 
губернатора, обязательный 
режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет бу-
дет действовать до 15 ноября 
включительно. Мера также 
распространяется на людей, 
имеющих хронические заболе-
вания.

В то же время режим са-
моизоляции не будет обяза-
тельным для руководителей 
и сотрудников предприятий, 
организаций, учреждений и 
органов власти, чьё нахожде-
ние на рабочем месте является 
важным для обеспечения их 
функционирования.

Кроме того, мера не коснётся 
работников здравоохранения, 
а также граждан, определён-
ных решением оперативного 
штаба по Московской области.

Также, согласно докумен-
ту, министерство здравоох-
ранения Московской области 
должно будет обеспечить воз-
можность оформления лист-
ков нетрудоспособности без 
посещения медицинских орга-
низаций для вышеуказанных 
граждан в период со 2 по 15 
ноября.

При этом сообщается, что 
пожилым людям разрешено 
ходить в магазины, гулять на 
свежем воздухе, их социаль-
ные карты власти региона 
блокировать не станут. Кроме 
того, людям с хроническими 
болезнями можно посещать 
медучереждения.

Накануне депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко выступил 
с заявлением о том, что по-
сле введения обязательного 
масочного режима государ-
ству необходимо обеспечить 
пожилых людей средствами 
индивидуальной защиты. 
Именно пенсионеры в пер-
вую очередь находятся в зоне 
риска. Он также отметил, что 
россияне должны серьёзнее 
относиться к принимаемым 
ограничительным мерам из-
за распространения корона-
вируса. От действий каждого 
зависит, когда пандемия пой-
дёт на спад.

Максим Клинский

ОПРОС «КН»

Нас не загонишь
«Клинская Неделя» провела опрос клинчан, восполь-

зуются ли они правом перевода детей на дистанционное 
обучение. 83% ответили, что до тех пор, пока школы не 
перейдут полностью на удалёнку, дети будут посещать 
занятия очно. При этом 5% клинчан заявили, что вос-
пользуются таким правом, столько же сказали, что уже 
перевели детей на дистанционку.

Принять участие в опросах «КН» можно в социальной 
сети «ВКонтакте» в официальном сообществе «Клинские 
Новости».

Рис. Дайны Стариско
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Тепло ли тебе, девица: 
как подготовить себя к наступающим холодам

Наступление холодов – 
непростое испытание для 
организма. Именно в период 
понижения температуры 
воздуха происходит всплеск 
простудных заболеваний. А 
из-за сокращения светового 
дня начинается острая не-
хватка витамина D. Также 
многие слышали об осенней 
депрессии. Именно осенью 
у многих наблюдается вя-
лость, тревожность и раз-
дражительность. Как со 
всем этим справиться узнал 
корреспондент «Клинской 
Недели».

Кушать подано
Первым шагом подготовки к 

морозам станет смена рациона 
питания. «Лёгких» продуктов, 
которые насыщали организм в 
летнее время, больше не хвата-
ет: в сезон холодов организму 
требуется больше энергии для 
поддержания тепла тела. По-
этому в питании обязательно 
должны присутствовать белки 
и «правильные» жиры.

– Употребляйте мясные про-
дукты и жирные сорта рыбы, 
льняное и оливковое масло, 
кисломолочные продукты, се-
мена тыквы и грецкие орехи, 
бобовые и тёмно-зелёные ли-
стовые овощи, – советует Ольга 
Сарана, врач общей практики и 
семейной медицины, ведущий 
эксперт AmritaLABWellness.

Не стоит забывать, осень – 
пора сбора урожая. Не упу-
скайте возможность насытить 
свой организм необходимыми 
витаминами и минералами, 
содержащимися во фруктах, 
овощах и грибах. Это поможет 
укрепить иммунитет и создать 
защиту от вирусов.

– Съедайте не менее 400-
500 г. овощей и фруктов еже-
дневно, стремитесь к разноо-
бразию. Обязательно включите 
в рацион корень имбиря, чес-
нок, лук, редьку, укроп, бази-
лик, сельдерей, хрен, горчицу, 
розмарин, красный перец, кур-
куму, мёд. Эти продукты – пре-
красные растительные анти-
септики – помогут укрепить 
ваш иммунитет и эффективно 
противостоять атаке вирусов и 
бактерий, – говорит Ольга Са-
рана.

– Людям с проблемами же-
лудка осенью просто необхо-
дима профилактика с помощью 
препаратов, содержащих пи-
щевые ферменты, эубиотики, 
фенхель, мяту, имбирь. Прине-
сёт пользу и регулярное употре-
бление в пищу кисломолочных 
продуктов, богатых пробиоти-
ками и пребиотиками, – уве-
рена врач-гастроэнтеролог мо-
сковской поликлиники № 88 
Татьяна Галкина.

Ни тепло, 
ни холодно
Подготовка к холодному пе-

риоду занимает немало време-
ни, но даже месяц специальных 
упражнений по закалке даст 
видимый результат. В дальней-
шем это поможет уберечься 
от простудных заболеваний и 
благополучно пережить осень 
и зиму. Самое главное – подой-
ти к делу серьёзно и комплек-
сно.

Ежедневные физические 
упражнения помогут поддер-
жать себя в тонусе и улучшить 
питание тканей организма. 
Главное – подобрать для себя 
правильные нагрузки и не пе-
рестараться. А уж что это будут 
за упражнения – не принци-
пиально. Это может быть йога, 
утренняя зарядка или плава-
нье. Для тех, у кого не хватает 
времени для посещения спор-
тивных залов, отличной за-
меной станет обычная пешая 
прогулка дистанцией в пару 
километров хотя бы трижды в 
неделю.

– Из-за недостатка солнца и 
витаминов возникает и нехват-
ка дофамина, отвечающего за 
удовольствие и радость. Фи-
зическая активность – один из 
проверенных способов восста-
новить его уровень. Самое вре-
мя попробовать что-то новое, 
чем вы не занимались и что 
принесёт удовольствие: танцы, 
скалолазание, единоборства 
или новые упражнения, – рас-
сказывает Эрик Мадрид, врач, 
сертифицированный Амери-
канским советом семейной ме-
дицины.

– Заведите себе привычку 
ежедневно делать разогреваю-
щую утреннюю гимнастику. 
После такого занятия непло-

хо принять контрастный душ. 
Выйдя из душа, дайте своему 
телу полностью обсохнуть. Об-
ратите внимание, что выходить 
на улицу после этой процеду-
ры не рекомендуется, – сове-
тует врач-терапевт московской 
Клиники «Док 24» Антон Кли-
мов. – Что касается одежды, 
то осенью она должна быть 
довольно тёплой и изготовлен-
ной непременно из натураль-
ных материалов. Так можно не 
только защитить свой организм 
от холода, но и значительно 
снизить охлаждение крови.

Одеваться тоже нужно пра-
вильно. Осенью очень просто 
переохладится, ведь утром 
холодно, днём по-прежнему 
может быть жарко, а к вечеру – 
начаться холодный ливень или 
даже снегопад. Переохлаж-
дение может вызвать резкое 
ослабление защитных функций 
организма.

– К сожалению, тонкие кол-
готки, короткие курточки, от-
сутствие шапки – такая картина 
становится уже традиционной. 
Но уберечься от холода в такой 
одежде невозможно. Чтобы 
защитить организм от негатив-
ного действия низких темпера-
тур, предпочтение лучше от-
давать тёплым вещам, которые 
защищают рецепторы кожи. Не 
забудьте о защите ног и рук от 

охлаждения, – предупреждает 
Оксана Матиаш, врач общей 
практики, блогер, эксперт по 
здоровому образу жизни.

Всем спать
Ещё одним важным фактором 

для поддержания себя в форме 
осенью и зимой становится от-
дых. Не стоит перенапрягать 
организм. Переутомление и не-
достаток отдыха осенью край-
не негативно сказываются на 
нашем самочувствии, настрое-
нии и состоянии иммунитета, 
а неблагоприятных факторов 
в этот период и так предоста-
точно. Сон должен занимать не 
менее 7-8 часов в сутки, а ло-
житься спать следует не позд-
нее 23:00. Люди, испытываю-
щие нехватку сна, болеют чаще 
тех, кто спит полноценно.

– Около 70% мелатонина у 
человека, придерживающегося 
нормального распорядка дня, 
вырабатывается ночью: с 2:00 
до 5:00. Методом клинических 
испытаний было установлено, 
что у тех, кто вынужден рабо-
тать в ночные часы, выработка 
мелатонина нарушается. Ре-
зультатом недостатка гормона-
регулятора становится ухуд-
шение состояния здоровья, 
– говорит Оксана Матиаш.

Олеся Маевская

Осенью очень 
просто пере-
охладится, 
ведь утром хо-
лодно, днём 
по-прежнему 
может быть 
жарко, а к ве-
черу – начаться 
холодный ли-
вень или даже 
снегопад

Осенью необходимо не допускать охлаждения крови /фото thequestion.by
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Средства защиты: 
что такое маски, и как правильно их носить

В Подмосковье и Мо-
скве теперь все обя-
заны носить маски не 
только в обществен-
ных местах, но и в ав-
тобусах, электричках 
и даже лифтах. А в 
московское метро во-
обще уже без масок 
не пускают. Те же, 
кто сумел проскочить 
мимо охраны, рискуют 
поплатиться за это 
немалым рублём. Поче-
му же все так сосредо-
точились на масках?

Зачем всё 
это?
Происходит это по-

тому, что коронавирус 
передаётся воздушно-
капельным путём и 
контактно-бытовым пу-
тём. То есть заразить-
ся можно в ситуации, 
когда больной или не-
давно переболевший 
кашляет и чихает или 
просто стоит рядом со 
здоровыми людьми. Ви-
рус проникает в наш ор-
ганизм через рот, нос и 
глаза. Именно поэтому 
и следует носить маску, 
закрыв ею органы дыха-
ния, в том числе и нос. 
У нас почему-то многие 
носят маску так, что её 
верхний край находится 
под носом. Это непра-
вильно. Маска должна 
обязательно закрывать 
и нос, иначе её ношение 
не имеет смысла.

По тем же причинам 
нужны и перчатки. Если 
больной почихал или 
покашлял в кулак, а по-
том этой рукой взялся за 
поручень в автобусе или 
дотронулся до прилав-
ка в магазине, а затем к 
этим поверхностям при-
коснулись другие люди, 
то их шанс заболеть рез-
ко возрастает. Перчатки 
снижают риск заболева-
ния.

То же относится и к 
социальной дистанции. 
С самого начала панде-
мии известно, что коро-

навирус, вызывающий 
COVID-19, намного боль-
ше своих собратьев. 
А значит, и тяжелее. 
Поэтому, в силу своих 
физических особенно-
стей, он не столь летуч, 
дальше полутора метров 
не улетит. 

Виды и 
формы
Маски бывают меди-

цинские и тканевые, 
одноразовые и много-
разовые. Плюс ещё есть 
респираторы. Какие же 
из них и когда носить?

Если следовать реко-
мендациям ВОЗ, то вра-
чи, больные COVID-19 
и те, кто за ними уха-
живает, а также люди 
старше 65 лет должны 
носить медицинские ма-
ски. Всегда и везде. Они 
лучше всех защищают 
своих носителей. 

Тканевые маски стоит 
носить тем, кто не имеет 
симптомов болезни. Они 
хорошо подходят тем, 
кто постоянно общает-
ся с людьми или много 
находится в местах их 
скопления (в т.ч. в офи-
сах). Их можно и нужно 
носить в общественном 
транспорте и в магази-
нах.

Что касается респира-
торов, то ВОЗ рекомен-
дует носить их только 
тем медикам, которые 
работают непосред-
ственно в отделениях 
интенсивной терапии и 
в реанимации.

Медицинские 
маски

Всегда одноразовые. 
Их нужно покупать в ап-
теках или специальных 
магазинах. Это те самые 
одноразовые маски, ко-
торые сейчас продаются 
практически везде.

Такая маска состоит 
минимум из трёх слоёв: 
внешнего, фильтрующе-

го, и внутреннего, кото-
рый прилегает к лицу. 
При этом если внешние 
слои могут быть сде-
ланы из одного и того 
же материала (спан-
бонда), то внутренний 
слой должен отличаться 
от них, так как его де-
лают из другого мате-
риала (мельтблауна), 
который больше похож 
на тонкую бумагу. Этот 
материал обладает вы-
соким уровнем бакте-
риальной фильтрации. 
Кроме того, у такой ма-
ски также должен быть 
металлический зажим 
в верхней части, кото-
рый обеспечивает плот-
ное прилегание маски к 
лицу.

Кстати, в Клину рабо-
тают несколько произ-
водств, выпускающих 
такие маски. Их можно 

носить не больше трёх 
часов, а затем нужно 
обязательно заменить, 
так как со временем в 
фильтрующем слое ска-
пливаются микроорга-
низмы и пыль.

Тканевые 
маски

Она также должна быть 
трёхслойной. Внешний 
слой может быть любым, 
главное, чтобы он хоро-
шо пропускал воздух. 
Внутренний слой, как и 
в медицинской маске, 
должен обладать филь-
трующими свойствами. 
Для этого вполне подой-
дёт нетканый материал, 
изготовленный по тех-
нологии спанбонд. Что 
касается внутреннего 
слоя, то хорошо, что-

бы он был из светлого 
хлопка. В этом случае 
маска плотнее прилега-
ет к лицу, а сам хлопок 
лучше впитывает влагу, 
выделяющуюся при вы-
дохе, и когда человек 
вспотеет. Это особенно 
актуально в тёплое вре-
мя года. Кроме того, на 
белом слое хорошо вид-
но, насколько сильно он 
намок или испачкался.

Такую маску тоже не 
следует носить дольше 
трёх-четырёх часов. За-
тем её нужно заменить 
на другую.

Специалисты советуют 
стирать такие маски от-
дельно от остальных ве-
щей и в горячей воде, а 
после высыхания их ре-
комендуется хорошень-
ко прогладить горячим 
утюгом. 

Утилизация
Роспотребнадзор ре-

комендует не сразу вы-
брасывать маски. Их 
следует сложить в два 
полиэтиленовых паке-
та, пакеты герметично 
закрыть, оставить на 
трое суток и только по-
сле этого выбросить в 
бак для смешанных от-
ходов. 

Такие требования 
продиктованы высокой 
опасностью заражения 
других людей. Поэтому 
всегда следует помнить, 
что маска, просто вы-
брошенная в контейнер 
(а ещё хуже – брошен-
ная на землю), несёт в 
себе опасность распро-
странения заболевания. 

Валерьян Молчанов

Маски и перчатки стали обязательным условием посещения общественных мест / Фото Дайны Стариско
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АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01

ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 
п.Нудоль, собственник без 
посредников ц.1200 тыс.
рублей т.8903-107-96-43

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.

В СЕТЬ СТОЛОВЫХ «Вкусно • 
как дома»: посудомойщица, 
повар, пом.повара, 8926-
132-5008, 8925-513-3818

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей СВАРЩИКИ 
зарплата каждую неделю, 
т. 8-926-187-42-83

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на 
грузоперевозки, поездки: 

г.Клин - г. Москва, т. 
8-925-505-24-94

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е» с • 
оп/р на манипуляторе, МЕ-
ХАНИЗАТОР, КРАНОВЩИК, 
8-962-956-01-85

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

ЗАМЕРЩИКИ ме-• 
таллических дверей, 
т. 8925-589-74-88

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется электрик. 

Заработная плата 40 
000 рублей.Требование: 
Опыт работы от 3-х лет, 

среднее специальное об-
разование. Пятидневная 

рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), 
с 08 до 17 часов. Адрес 
производства: г. Клин, 
ул. Терешкова, д. 1а. 
Контакты: Клименков 

Дмитрий Николае-
вич  8(916)904-56-03

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

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
приемщицу заказов 
в Химчистку Диана в 
город Солнечногорск.
Тел. 8(909)167-30-04, 
8(49624)21579.

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на сборку мет.• 
конструкций з/п от 40т.р. 
гр/р.5/2 место работы 
г.Клин, 89167510202

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК • 
с в/о сдельно от 40тр 
8-919-765-1430

СЛЕСАРИ в автосер-• 
вис 8-903-518-68-86

ТРЕБУЕТСЯ уборщица • 
график 5\2, зарплата 
22000, форма бесплатно, 
т. 8903-252-41-45

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
óñëóãè

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т. 8(825)823-24-52

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

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

В АРЕНДУ кап гараж • 
5 мкр ул.Овражная 
т. 8(965)1571322

КОМНАТУ                                                  • 
т. 8-968-020-73-12

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-
родинский пр. д. 19 т. 

2-70-15, 8916-562-44-40

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть • 

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

ДОМ, дачу, участок, • 
т.8-499-490-47-01

КВАРТИРУ, комнату, • 
т.8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 
жимости 8-926-227-66-10

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые • 
8925-355-5150

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

УСЛУГИ
ðàçíîå

БУХГАЛТЕР в/о с опытом • 
работы ОСНО, УСН, 
ЕНВД, 8968-687-8800

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (  Парк «Патриот) 
требуется  сотрудник 
отдела продаж (продавец), 
возраст от 30 до 50 лет. 
График работы 2/2 с 
10.00 до 22,00. Зарплата 
достойная. Оформление по 
ТК. выдается униформа. 
Обращаться по телефону 
89250432584 Татьяна.

Уборщицы. г. Клин. • 
График 2/2. З/п 25000р. 
Т.8-905-533-13-72

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

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

ШИНОМОНТАЖНИК • 
на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

� 
Я не знаю какой результат принесёт реклама, 

но даже если я заработаю доллар – 
я вложу его в рекламу             

                                                                                                                          �
Генри Форд

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

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, каче-
ственно и недорого, 
т. 8-985-222-33-14

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА Все виды • 
работ - качественно и 
недорого, т. 8926-330-01-38

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете 
подать в нашем

офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 

27Б

8(49624)7-89-63

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ-    
   КАССИР
• УБОРЩИЦА

• РАЗНОРАБОЧИЙ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

12 ноября
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Колющие рано: клинчане приняли 
участие в тестировании вакцины от COVID-19

Клинчане Иван и Татьяна 
Марковы стали доброволь-
цами в испытании вакцины 
от коронавируса «Спутник 
V». С разницей в две недели 
они сделали необходимые 
прививки. Если глава семьи 
не почувствовал никаких 
побочных явлений, то его 
супруге пришлось непросто: 
температура, мышечная 
и головная боль, слабость. 
Корреспондент «Клинской 
Недели» встретилась с 
Марковыми и расспросила 
их о том, как проходит экс-
перимент, как следят за 
состоянием привившихся 
врачи, и узнала, от чего те-
перь придётся на время от-
казаться семье.

– Иван, вы были первым, 
кто согласился принять 
участие в тестировании 
вакцины. Расскажите, как 
вы решились?

Иван:
– Я не решался, у меня не 

возникало никаких вопро-
сов и сомнений в том, что 
это нужно сделать. Очень 
много изучил материалов на 
эту тему, следил за тем, как 
проходили тестирования но-
восибирских учёных и как 
разные политики постави-
ли прививку себе и своей 
семье. И когда я увидел ре-
кламу в социальных сетях, 
что нужны добровольцы на 
вакцинацию, подумал: «По-
чему нет?»

Татьяна:
– Эта реклама везде в Ин-

тернете проскакивала, так 
как тема очень актуальная. 
Казалось, куда ни зайдёшь, 
будет такая реклама.

– Так работает таргетиро-
ванная реклама. Она зави-
сит от ваших поисковых за-
просов, вы же много читали 
про вакцины от коронави-
руса. Расскажите, какие 
были этапы прохождения 
вакцинации?

Иван:
– Заполнил анкету на сайте, 

и буквально через пару дней 
мне позвонили. Сказали, что 
можно приехать сдать анали-
зы. Выбрали московскую поли-
клинику, поговорили с врачом, 
мне дали изучить бумаги. Сдал 
анализы, никаких заболеваний 
не нашли, сказали, что «го-
ден». Позже мне назначили 
день, дали направление. 

Ещё одна особенность за-
ключается в суровых условиях 
хранения вакцины: она хранит-
ся при температуре -36°С, её 
привозят и сразу же помещают 
в морозильную камеру, которая 

напоминает большой полукру-
глый советский холодильник. 
То есть нельзя допускать такое, 
чтобы она где-то стояла и раз-
мораживалась. Сначала делают 
прививку в плечо из бутылька 
с синей крышкой, усаживают 
на полчаса в кресло, чтобы по-
смотреть реакцию организма, 
какие будут изменения.

– И в итоге были ли какие-
то изменения в организме?

Иван:
– У меня не было никаких 

побочных эффектов, от слова 
«совсем». По сути, 25% от об-
щих прививок – это плацебо, 
и у меня было ощущение, что 
я как раз и попал под этот про-
цент. Всю жизнь я страдаю от 
хронического насморка, а тут 
мне сделали прививку, и его 
уже три недели как нет. Где-то 
через неделю жена посмотре-
ла, что со мной всё в порядке, 

�

Фрагмент элекстронного дневника добровольца Татьяны

Семья Марковых /фото Татьяны Соловьёвой

Мы не платили 
и нам не пла-
тили. Нам мо-
гут заплатить, 
только если 
мы умерли 
или получили 
инвалидность
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меня никуда не «упекли», и 
тоже захотела сделать при-
вивку. Она также заполнила 
анкету, её пригласили через 
четыре дня уже в другую мо-
сковскую поликлинику, и ве-
чером у неё началось…

Татьяна:
– Всё началось очень рез-

ко, без каких-то предпосы-
лок. У меня было что-то по-
хожее на грипп: температура 
38,5, ломота в теле, боль 
в мышцах, головные боли, 
озноб и слабость. Обычно, 
когда я заболеваю, у меня 
болят глаза. И в этот раз 
глаза очень сильно болели, 
я лежала без сил. Длилось 
это ровно сутки. Не пила 
никаких жаропонижающих и 
обезболивающих таблеток, 
решила, что выстою без них. 
Думаю, что организму нуж-
но было справиться с этим 
самостоятельно.

Иван:
– У неё ещё была невыно-

симая боль в груди. Когда 
она начала описывать сим-
птомы, такое один в один 
было у меня в июле.

– В июле у вас были 
какие-то подозрения на 
коронавирус?

Иван:
– Да. В июле у меня было 

всё то же самое, что у Тани, 
ещё напрочь пропало обоня-
ние. Это необычное чувство, 
когда по запаху не можешь 
отличить чеснок от мандари-
на. Тоже была температура, 
дикий озноб, боль в гру-
ди. Вызывали скорую, меня 
увезли, взяли тест и ничего 
не нашли.

– Известно, что вы ведё-
те электронный дневник 
добровольца.

Татьяна:
– Ведём. Называется 

«Check Covid-19». В согла-
шении прописано, что всё 
исследование длится полго-
да. Или 180 дней. В течение 
всего этого времени по спе-
циальному графику нужно 
записывать свои симптомы и 
состояние после прививки. 
Особенно часто этим прило-
жением люди пользовались 
во время весенней волны 
распространения корона-
вируса. Когда я ввела свои 
симптомы, на следующий 
день со мной связались и по 
телефону дали рекоменда-
ции, чем сбивать головную 
боль, а чем лучше не стоит.

Иван:
– Приложение можно ска-

чать на смартфон бесплатно. 
Его суть заключается в том, 
чтобы проверять свои сим-
птомы, но мне кажется, оно 
немного недоработано.

– Какой главный недоста-
ток этого приложения?

Иван:
– Дневник считает всё от 

начала вакцины. Напри-
мер, если я наблюдаю у себя 
какие-то изменения после 
второй прививки, я заполняю 
его в тот день, когда у меня 
это обнаружилось. И на сле-
дующий день я буду писать то 
же самое, потому что вопросы 
одинаковые, то есть на протя-
жении 180 дней писать одно и 
то же. Приложение разраба-
тывали в самый пик пандемии 
и, видимо, не успели дорабо-
тать.

Ещё один интересный мо-
мент: у добровольцев не про-
работана последующая сдача 
анализов. У нас с Татьяной 
разница в прививках состав-
ляет две недели. Так вот у неё 
всё было иначе: если у меня 
сначала взяли анализы, а по-
том ставили вакцину, то у неё 
перед тем, как поставить при-
вивку, взяли не один анализ, 

а два. И второй как раз – это 
исследование на иммунный от-
вет тел. У меня такого анализа 
не было.

– Татьяна, а после второй 
прививки у вас были те же 
побочные эффекты, что и 
после первой?

Татьяна:
– Когда я шла на вторую 

прививку, то специально спро-
сила об этом врача. На что 
он сказал, что да, возможны 
те же симптомы. Я с ужасом 
представляла, что снова мне 
придётся через это пройти. Но 
оказалось, что всё обошлось, 
подобных эффектов после 
второй прививки не было.

Иван:
– Когда я сидел в поликли-

нике, общался с теми, кто 
тоже делал прививку. Они го-
ворили, что бывают совсем 
другие реакции организма. 
Со мной сидели двое, у кото-
рых главным симптомом была 
слабость. Других явных таких 
«побочек» не было, но они от-
мечали какое-то угнетённое 
состояние.

– После прививки не нуж-
но было изолироваться?

Иван:
– Никаких ограничений нет. 

Единственные общие ограни-
чения, это после вакцинации 

первые три дня не пить алко-
голь и не перенапрягать орга-
низм физическими нагрузка-
ми.

Татьяна:
– И для женщин рекомен-

дация: не беременеть полгода 
после прививки. Хотя если в 
памятке, которую нам дали, 
прописано, что нежелательно 
беременеть месяц, то врачи 
утверждают, что полгода. Я за-
дала врачам уточняющий во-
прос, на что они ответили, что 
смотрите сами. Они не знают, 
как подействует вакцина на 
беременных. Всё исследова-
ние длится 180 дней, поэтому 
рекомендуется все 180 дней 
не беременеть, чтобы не было 
осложнений.

– Очень много вопросов 
возникает у людей по пово-
ду того, платная ли эта про-
цедура?

Татьяна:
– Это всё бесплатно: мы не 

платили и нам не платили. Нам 
могут заплатить, только если 
мы умерли или получили инва-
лидность. При заключении до-
говора выдаются полис на эту 
вакцинацию и та же памятка, в 
которой прописано, при каких 
условиях выплачивается ком-
пенсация и сама сумма.

Беседовала 
Татьяна Соловьёва

Памятка для добровольца / фото Татьяны Соловьёвой

Первую прививку Татьяна сделала в сентябре / фото из личного архива семьи Макаровых
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Подпись... /фото со стокового ресурса pixabay.com

ПСИХОТЕРАПЕВТ НМИЦ ИМ. БЕХТЕРЕВА: 
Чья 
психика 
больше всего 
страдает от 
«коронавирусных 
страстей», и почему 
COVID-19 можно приравнять 
к боевому стрессу? О том, как ко-
ронавирус влияет на психическое 
здоровье, «Доктору Питеру» рас-
сказала Татьяна Караваева, ру-
ководитель отделения лечения 
пограничных психических рас-
стройств и психотерапии 
НМИЦ им. Бехтерева.

ДЕПРЕССИИ В ПОЛНЫЙ РОСТ
Пандемия затянулась. Если раньше давали оптими-

стичные сроки (всё пройдёт к лету, к осени), то сейчас 
прогнозы туманны. И количество депрессивных состояний, 
действительно, растёт. Тревожных расстройств тоже мень-
ше не стало, мы видим постепенный рост и усиление таких 
нарушений. Как правило, причины повышенной тревожно-
сти можно разделить на две большие группы. Первая – соб-
ственное здоровье и страх заболеть, который выше рацио-
нальных опасений. Как и любая тревога, это проявляется в 
сильном беспокойстве, постоянном контроле своего само-
чувствия, в более строгих ограничениях и отказе от обще-
ния с близкими и друзьями. Вторая – изменение привычно-
го образа жизни: люди не могут поехать куда-то в отпуск, 
должны соблюдать изоляцию, отказаться от привычного об-
раза жизни, например, от походов в кино семьёй, активного 
отдыха и так далее.

Развитие депрессии связано, скорее, с переживаниями 
негативных изменений в жизни и ощущением бесперспек-
тивности, беспросветности. Стало понятно, что в течение 
ближайших месяцев ситуация в мировом масштабе не раз-
решится, это и приводит к пессимистическому настрою и 
депрессивным переживаниям.

ПРИРАВНЕН К БОЕВОМУ СТРЕССУ
От психических нарушений страдают не только те, кто 

боится заразиться коронавирусом, но и уже переболевшие. 
Последствия COVID-19 только изучаются, и как инфицирова-
ние скажется на психическом здоровье человека через 3-5 лет, 
сейчас никто не скажет. Но известно, что коронавирусы об-
ладают нейротоксичностью. Мы уже наблюдаем психические 
последствия у своих пациентов – от тревожно-депрессивных 
расстройств до тяжёлых бредовых состояний и галлюцинаций. 
Да, последних немного, но они есть. По данным мировой ста-
тистики, такие нарушения встречаются у 1-2% тяжело перебо-
левших коронавирусом. Тяжёлая форма COVID-19, особенно, 
если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей 
улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже 
о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, мо-
жет приводить к развитию посттравматического стрессового 
расстройства. Изначально этот диагноз появился для оценки 
боевого стресса. То есть ситуации с угрозой для жизни прирав-
нены по силе воздействия на психику к боевому стрессу. Она 
может отреагировать на такой стресс сразу или спустя какое-
то время, но в любом случае не позже 6 месяцев после воздей-
ствия травматического фактора.

Есть ещё группа переболевших, которые теперь боятся 
заразиться хоть чем-нибудь – тем же гриппом или другим 
ОРВИ.

СТРАДАЮТ КАК С «ДИАГНОЗОМ», ТАК И БЕЗ
К психотерапевтам стали обращаться не только с обо-

стрением на фоне пандемии имеющихся психоневрологиче-
ских заболеваний. Идут также те, кто никогда не жаловал-
ся на психическое здоровье и вполне справлялся со своей 
жизнью. Это, как правило, люди с небольшой стрессоустой-
чивостью, склонные к эмоциональным переживаниям. И 
таких «здоровых» немало. Можно, конечно, говорить, что 
в нашей стране всегда были какие-то катаклизмы, поэтому 
все должны были бы привыкнуть. Но с такой ситуацией, как 
мировая пандемия коронавируса, мы ещё не сталкивались, 
и для многих она стала сверх экстремальной.

Пострадали также пациенты, у которых до начала панде-
мии были соматические заболевания – например, болезни 
сердца или рак. Мы проводили исследование, которое по-
казало, что многие из них испытывают тревожные пережи-
вания из-за страха, что не смогут вовремя лечь в больницу, 
получить лекарства и останутся без квалифицированной по-
мощи по поводу своей основной болезни. Это тоже одна из 
причин развития невротических и тревожных расстройств.

СКЛОННОСТЬ К НЕВРОЗАМ  ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ?
Скорее, нет. Считается, что серьёзные психиатриче-

ские расстройства могут передаваться по наследству в 20-
30% случаев. Для невротических состояний наследственные 
риски гораздо меньше, потому что такие состояния всё-таки 
больше связаны с психологическими особенностями пере-
живаний и типом личности, чем с биологическим ответом 
организма.

�
Развитие 
депрессии 
связано, 
скорее, 
с переживания-
ми негативных 
изменений в 
жизни
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«Тяжело переболевшие COVID-19 получают 
посттравматический стресс, близкий к боевому»

МУЖЧИНЫ НЕ УСТУПАЮТ ЖЕНЩИНАМ
На фоне пандемии мужчины страдают не меньше жен-

щин. Для женщин более характерны тревожные состояния, 
для мужчин – депрессивные расстройства. Хотя, начиная с 
более старшего возраста, нет никакой разницы, – все пере-
живают одинаково и, понятно, что намного сильнее молодё-
жи. Молодые всегда ко всему относятся проще, но и они не 
исключение, – пациенты в возрасте до 30 тоже есть в нашей 
клинике.

БЕССТРАШНЫХ НЕ ВСТРЕЧАЛИ
У коронавируса очень длительный «астенический хвост», – 

из-за сильной интоксикации организма переболевшим несколько 
месяцев приходится восстанавливать силы. Понятно, что нехват-
ка сил влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на уро-
вень активности. Поэтому после перенесённого COVID-19 много 
жалоб на симптомы астении (бессилие, хроническая усталость – 
прим. ред.). В подавляющем большинстве случаев эти нарушения 
проходят. Правда, пока специалисты не могут чётко определить, 
связаны они именно с коронавирусом, или это побочный эффект 
лекарств, которые пациенты принимают в больших количествах, 
с последствиями искусственной вентиляции легких.

Ещё одна распространённая жалоба у перенёсших коронави-
русную инфекцию – нарушения сна. Описывают все виды инсом-
нических нарушений: трудности с засыпанием, поверхностный 
сон с частыми ночными пробуждениями, очень ранний подъём с 
тревожными переживаниями и без ощущения отдыха. Некоторых 
мучают кошмары, – пациенты рассказывают, как им снится реани-
мация, болезнь, люди в белых халатах. Навязчивое воспоминание 
травматического события в течение дня или ночью вообще харак-
терно для посттравматического стрессового расстройства.

Часто возникает страх заболеть. Он был и раньше, боялись СПИ-
Да или гепатита, а теперь – коронавируса. А вот о бесстрашных, 
которые бы переболели и потеряли страх смерти, – о таких я не 
слышала.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
Приведу в пример два случая.

Первый: пациентка, которая не болела COVID-19. У этой 
молодой женщины раньше не было каких-то психических 
нарушений, а на фоне пандемии возник сильный страх за-
болеть, заболеть тяжело и оказаться в нужный момент без 
помощи врачей. Она очень чутко прислушивалась к своему 
организму, постоянно измеряла температуру и даже самые 
незначительные «новые» ощущения воспринимала болез-
ненно. При этом она жёстко себя во всём ограничивала и 
прервала всякое общение с родными, которые, как она 
считала, могли её заразить. В итоге её вообще перестало 
что-либо радовать, появились проблемы со сном, – долго 
засыпала и постоянно ночью просыпалась. Наконец, она ре-
шилась обратиться к психотерапевту, но ложиться в клинику 
отказалась, всё из-за той же боязни заразиться в стациона-
ре. Поэтому мы лечили её амбулаторно – назначили анти-
депрессанты и противотревожные препараты, длительный 
курс психотерапии (он занял несколько недель). Сегодня 
женщина чувствует себя лучше – начала выходить на про-
гулки, крепче спать и уже не меряет несколько раз на дню 
температуру.

Второй: пациентка, переболевшая COVID-19 средней тя-
жести. Ей потребовалась госпитализация и кислородная 
поддержка. По её словам, прежде чем попасть в ковидную 
больницу, она испытала приступы кашля, нехватки воздуха 
такие сильные, что думала умрёт, и даже обзвонила родных, 
фактически попрощавшись с ними. После выписки из ста-
ционара её стал преследовать страх заразиться чем бы то 
ни было, любой инфекцией, включая ОРВИ и грипп. Её му-
чили выраженные симптомы астении – слабость, одышка и 
ощущение нехватки воздуха, приступы сердцебиения, силь-
ные нарушения сна. Женщина перестала выходить на улицу, 
даже в маленькие магазинчики за продуктами – боялась. За 
помощью к психотерапевту нашего центра она обратилась в 
июне, но её тоже лечили амбулаторно, – ложиться в клинику 
отказалась. Сейчас ей уже лучше, состояние стабилизиро-
валось.

ОТ ТРЕВОГ СПАСАЕТ ЧЁТКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 
И ЛЁГКОЕ ОБЩЕНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

Во-первых, чтобы сохранить психическое здоровье сегод-
ня, в первую очередь надо ограничить поток негативной инфор-
мации, который только усиливает тревогу. Из СМИ, от друзей и 
знакомых. Нельзя следить за ситуацией с коронавирусом 24 часа 
в сутки. Конечно, надо ориентироваться на официальные цифры, 
данные, чтобы корректировать своё поведение и быть в курсе 
основных событий, соблюдать необходимые меры. Но не более.

Во-вторых, надо создать себе новый режим дня. Он должен 
быть чётким, с обязательным временем для отдыха. Если человек 
работает дома, то в квартире желательно разграничить зоны для 
работы и расслабления.

В-третьих, важно сохранить общение с родными и друзьями, 
чтобы не оказаться в социальной изоляции, с чувством одиноче-
ства. Но опять же, это общение не должно сводиться к переработ-
ке негативной информации, темы для разговоров надо выбирать 
позитивные, личные.

Страдающим соматическими, хроническими заболеваниями мы 
советуем заранее планировать свою терапию. Сейчас особенно 
важно создать пусть небольшой, но запас необходимых препара-
тов, составить список телефонов, по которым в случае обострения 
можно позвонить. И вообще заранее продумать, что и как делать в 
экстренном случае.

Надежда Крылова,
издание «Доктор Питер»
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На российском рынке про-
дуктов питания продолжается 
рост цен. По данным россий-
ского союза пекарей, с нача-
ла года цены на муку выросли 
в среднем на 20%, в то время 
как сахар подорожал вдвое, а 
растительное масло – на 50%. 

По оценкам национального 
союза производителей молока, 
сыры и сливочное масло подо-
рожали в 2020 году в среднем 
на 10%, а вся молочная про-
дукция – на 2%. К росту из-
держек со стороны постав-
щиков привело, в том числе 

Десять лучших проектов, 
представленных участниками 
программы наставничества, 
определены на заключитель-
ном конкурсе проекта, про-
ходившего в Подмосковье на 
протяжение последних двух 
месяцев. Программа обучения 
предпринимательскому делу за 
счёт работы с профессиональ-
ными наставниками – успеш-
ными бизнесменами, была 
инициирована министерством 
инвестиций, промышленности 
и науки.

– Программа наставничества 
вызвала большой интерес как 
среди действующих бизнесме-

Как сообщили в пресс-службе 
министерства экологии и при-
родопользования региона, в 
городском округе Чехов на-
чалась рекультивация захлам-
ленного отходами земельного 
участка примыкающего к поли-
гону «Кулаковский». Основное 
тело полигона уже рекультиви-
ровано, однако в ходе обсле-
дования выяснилось, что от-
ходы незаконно размещались 
за пределами землеотвода, на 
землях лесного фонда. Захлам-
ленные участки были переве-
дены в категорию, позволяю-
щую провести рекультивацию.

На этой неделе в Чехове по-
бывал заместитель председате-
ля правительства Московской 
области – министр экологии и 
природопользования Дмитрий 

Правительство готовит даль-
нейшие шаги по поддержке 
предпринимателей из сфер ма-
лого и среднего бизнеса (МСБ) 
в России. Об этом заявил пре-
зидент РФ Владимир Путин.

– Мы видим, что в целом мы 
действуем весьма эффектив-
но, но видим в то же время, 
что далеко не до всех доходят 
эти меры поддержки в силу 
целого ряда причин. Прави-
тельство, в том числе по мое-
му поручению, думает, готовит 

Президент России Владимир 
Путин предложил продлить 
ещё на три месяца отсрочку по 
налогам для компаний малого 
и среднего бизнеса. 

По словам главы государ-
ства, для компаний – пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса уже вдвое снижены 
страховые взносы до 15%. Для 
компаний из пострадавших из-
за COVID-19 отраслей экономи-
ки предоставлены отсрочки по 
налогам и страховым взносам 
за первый квартал, предусмо-
тренная продолжительность 
такой отсрочки до полугода.

– Не все компании постра-
давших отраслей имели объек-
тивную возможность восстано-
вить своё прежнее положение. 

В РОССИИ ДОРОЖАЮТ ОСНОВНЫЕ 
продукты питания

БОЛЕЕ 300 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ 
участие в программе наставничества 

КОНТРАКТЫ НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ЧЕТЫРЕХ ПОЛИГОНОВ 
заключили в Подмосковье

ПУТИН ЗАЯВИЛ О ПОДГОТОВКЕ 
дальнейших мер по поддержке МСБ

ОТСРОЧКУ ПО НАЛОГАМ МОГУТ 
продлить на три месяца 

значительное снижение курса 
российского рубля.

При этом, по данным Рос-
стата, за первые три квартала 
2020 года реальные доходы 
населения сократились на 
4,3%. На фоне этого сокра-
щается и рынок продуктового 
ритейла – на 4,8%. В то время 
как крупнейшие продуктовые 
ритейлеры сообщили о значи-
тельном росте выручки, игро-
ки со средними позициями 
продолжают терять продажи 
и покупателей.

нов, так и среди начинающих 
предпринимателей. К обучаю-
щим курсам было привлечено 
40 наставников, участниками 
программы стали более 300 
человек. В процессе обучения 
с помощью своих наставников 
предприниматели получили 
практические знания и навы-
ки, направленные на развитие 
и становление своего бизнеса. 
Безусловно, для многих эта 
программа станет новым им-
пульсом для развития бизнеса, 
– отметила министр инвести-
ций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина 
Зиновьева.

Предприниматели, ставшие 

дальнейшие шаги в сфере под-
держки МСБ, – сказал глава го-
сударства.

Он отметил, что сфера услуг 
в настоящее время находится 
в тяжёлом положении и прави-
тельство обязательно будет на 
это отреагировать.

Кроме того, глава государ-
ства заявил, что будет кон-
тролироваться и ситуация на 
крупных предприятиях, однако 
малый бизнес останется в цен-
тре внимания.

Проблемы у них сохраняются. 
И для таких компаний предла-
гаю продлить уже предостав-
ленную отсрочку по налогам и 
страховым взносам ещё на три 
месяца, – сказал Путин.

Кроме того, глава государ-
ства предложил продлить мо-
раторий на плановые проверки 
малого бизнеса на 2021 год.

В сентябре премьер-министр 
России Михаил Мишустин 
сравнил восстановление эко-
номики РФ с другими государ-
ствами. По его словам, имею-
щийся результат достигнут 
благодаря своевременным ре-
шениям, а также программам 
правительства, ориентирован-
ным на поддержку бизнеса и 
граждан.

участниками этого проекта, 
были нацелены на получение 
экспертного мнения наставни-
ка, исправлению своих ошибок 
в ведении дел. Многие участ-
ники программы подчеркивали 
важность подготовки инвойсов 
для инвесторов, этому циклу 
были посвящены коллективные 
и индивидуальные встречи с на-
ставниками. Уже по ходу само-
го проекта участники добились 
таких результатов как запуск 
интернет-магазина, открытие 
онлайн-представительств биз-
неса, переориентация сферы 
бизнеса, систематизация про-
цессов работ.

Куракин. Он отметил беспре-
цедентно быструю работу по 
организации рекультивации.

– Почти треть всех земель, 
фактически занятых полиго-
ном, пришлась на земли лесно-
го фонда. Обычно в российской 
практике перевод их в другую 
категорию занимает несколь-
ко лет. В тесном контакте с 
федеральными коллегами нам 
удалось осуществить перевод 
максимально быстро, и сейчас 
работы развёрнуты в полном 
объёме. У нас нет сомнений в 
том, что подрядчик завершит 
их до конца года, и будет окон-
чательно покончено с одним из 
наиболее одиозных полигонов 
Подмосковья, – рассказал Ку-
ракин.

Кроме того, в октябре были 

заключены муниципальные 
контракты на рекультивацию 
полигонов «Съяново» (Серпу-
хов), «Парфёново» (Сергиев-
Посад), «Часцы» (Одинцово) и 
«Каурцево» (Наро-Фоминск). 
На всех объектах будут смон-
тированы системы активной 
дегазации с термическим обез-
вреживанием свалочного газа, 
а также установки обратного 
осмоса для сбора фильтрата и 
последующей его утилизации 
мощностью от 100 до 150 кубо-
метров в сутки.

Куракин также отметил, что 
планы по закрытию до нового 
года оставшихся полигонов 
остаются неизменными, не-
смотря на вторую волну 
пандемии.
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Российский бизнес рассчи-
тывает на продление онлайн-
ипотеки. Предприниматели 
просят увеличить сроки про-
граммы до 2021 года. 

Ассоциация «Деловая 
Россия» направила соот-
ветствующее письмо главе 
Центрального банка Эль-
вире Набиуллиной и вице-
премьеру Марату Хуснуллину. 
Онлайн-ипотека действовала 
до 30 сентября. Сделки по 

В министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области состоя-
лось совещание с получате-
лями грантов «Агростартап», 
сообщает пресс-служба ре-
гионального ведомства.

– Во встрече приняли уча-
стие представители восьми 
фермерских хозяйств и одно-
го кооператива – получате-
ли грантов «Агростартап». 
Обсуждались проблемы, ко-
торые возникли при исполь-
зовании средств грантовой 
поддержки, – сказал министр 
сельского хозяйства и продо-

Продление налоговых и 
страховых отсрочек, которые 
были предложены президен-
том России Владимиром Пу-
тиным, является правильной 
мерой со стороны правитель-
ства, считают представители 
бизнеса.

По словам исполнительного 
директора «Опоры России» 
Андрея Шубина, малый биз-
нес не успел оправиться от 
последствий после первого 
карантина, введённого из-
за коронавируса. Короткий 
всплеск потребительского 

БИЗНЕС ПОПРОСИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
продлить онлайн-ипотеку

ПОЛУЧАТЕЛИ ГРАНТОВ «АГРОСТАРТАП» 
осваивают средства господдержки

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ОЦЕНИЛ 
меры господдержки

покупке жилья разрешали 
совершать дистанционно. 
Возврат ограничений повы-
сит риск стагнации отрасли 
строительства, а ипотечным 
центрам придётся работать в 
ограниченном режиме, гово-
рится в письме.

Аналитики указали, что 
онлайн-ипотека пользуется 
спросом. Доля удалённых 
сделок составляет 15–20% от 
общего количества.

вольствия Московской обла-
сти Андрей Разин.

Получатели гранта проин-
формировали министерство 
о текущей ситуации с освое-
нием средств господдержки. 
Разин обратил особое внима-
ние о недопустимости нару-
шения условий предоставле-
ния гранта и необходимости 
выполнения предусмотрен-
ных соглашением обяза-
тельств. 

Напомним, в этом году 
грант «Агростартап» получи-
ли две компании из городско-
го округа Клин.

спроса в конце лета не по-
зволил сферам услуг, торговли 
и общепита вернуть прежние 
обороты, поэтому им необходи-
мы льготы.

Поддержал данную инициа-
тиву и глава Национального 
института системных исследо-
ваний проблем предпринима-
тельства Владимир Буев, од-
нако они не решают главной 
проблемы бизнеса – отсутствие 
платёжеспособного спроса.

– Доходы населения пада-
ют два квартала подряд, из-за 
ослабления курса рубля растут 

цены на импортную продук-
цию – всё это в совокупности 
с общей неопределенностью 
сильно изменило потреби-
тельское поведение россиян. 
Они стали приобретать боль-
ше дешёвых продуктов, от-
кладывать средства и в целом 
опасаться тратить деньги, – 
отметил он.

По мнению эксперта, для 
поддержки малого бизнеса 
правительству нужно стиму-
лировать спрос прямыми вы-
платами населению и субси-
диями на зарплату.

ПОДМОСКОВЬЕ СТАЛО РОССИЙСКИМ ЛИДЕРОМ ПО ЭКСПОРТУ 
ШОКОЛАДНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Подмосковье вновь укрепило свою лидер-
скую позицию на российском рынке экспор-
та кондитерских изделий и заняло первое 
место по стране. Рейтинг подготовили на 
основании сведений Федеральной таможен-
ной службы.

Как подчеркнул министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области 
Андрей Разин, на регион приходится свыше 
трети поставок шоколада из России. 

– С января по октябрь этого года из Под-
московья экспортировали 56 200 тонн шо-
коладных кондитерских изделий на сумму 

162,2 млн долларов. По экспорту в этом на-
правлении мы вновь идём первыми среди ре-
гионов России, – сказал Андрей Разин.

В экспорте кондитерских изделий доля Мо-
сковской области составляет более 34%. 
Основной продукт – шоколад. Остальные това-
ры – какао-порошок, какао-паста, какао-масло 
и какао-жир. Преимущественно такую про-
дукцию из Подмосковья скупают в Саудовской 
Аравии, Казахстане и ОАЭ.

Разин также отметил, что с начала года экс-
порт сельскохозяйственной продукции Москов-
ской области достиг 842 млн долларов.

Подготовил Лев Новожилов
фото Татьяны Соловьёвой

фото versiya.info
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Звонок на перемены: 
школы в Подмосковье будут строить по-новому

Мособлархитектура про-
вела семинар, на котором 
представители власти и 
архитектурного сообще-
ства обсудили современные 
подходы к проектированию 
образовательных учрежде-
ний. В Московской области 
львиная доля школ – это 
ещё советские постройки, 
типовая архитектура и 
планировка которых давно 
не соответствует трен-
дам образования и градо-
строительства XXI века. 
Ситуация должна менять-
ся, считает главный архи-
тектор Подмосковья Алек-
сандра Кузьмина.

Высокий класс
Создание объектов обра-

зования, отвечающих всем 
вызовам сегодняшнего дня, 
стало основной темой для об-
суждения в рамках семинара, 
проведённого Мособлархи-
тектурой совместно с Ассоци-
ацией проектировщиков Мо-
сковской области.

– Особенности современных 
образовательных программ, 
предполагающих проектную 
деятельность и индивиду-
альные учебные планы, вы-
двигают новые требования к 
качественным характеристи-
кам самой образовательной 
среды. Принципиальными 
отличительными особенно-
стями новых проектов школ 
становятся разнообразие, 
мобильность, многофункцио-
нальность, связанность и от-
крытость формируемых про-
странств, – отметила главный 
архитектор Московской обла-
сти Александра Кузьмина.

В выигрыше останутся те 
архитекторы, которые гото-
вы работать в соответствии с 
современными трендами, ко-
торые задаёт меняющаяся об-
разовательная среда. Школа 
сегодня – это не просто набор 
учебных классов, столовая и 
спортивный зал, а обществен-
ное пространство, созданное 
для получения знаний, твор-
чества и общения.

В семинаре принял участие 
Антон Надточий, руководи-
тель архитектурного бюро 
ATRIUM, одного из немногих 

пока российских бюро с опы-
том проектирования пере-
довых объектов социальной 
инфраструктуры. По словам 
Кузьминой, во многом этот 
коллектив является законода-
телем архитектурных трендов 
в области проектирования и 
планирования объектов об-
разования. Он рассказал о 
принципах создания совре-
менных школ, новой типоло-
гии пространств и представил 
проекты – яркие примеры 
творческого, нестандартного 
подхода к проектированию. 
По его словам, школы сегодня 
рассматриваются в роли об-
щественных центров, и яркая 
архитектура зданий может 
сделать их символами иден-
тичности районов.

Дай «лапу»
В Московской области реа-

лизованных проектов пока не 
очень много, но в столице их 
уже большое количество. Хо-
роший пример – школа с дет-
ским садом на Золоторожском 
валу в Москве. В районном 
по сути объекте реализова-
на идея «Школа как город в 

городе». По словам архитек-
тора, задумка состояла в том, 
чтобы создать связные много-
уровневые пространства для 
коммуникации, обеспечить 
многофункциональность ис-
пользования помещений, свя-
зать воедино внешние и вну-
тренние пространства. Хотя 
внутри здание жёстко раз-
делено, снаружи оно выгля-
дит как цветок или раскрытая 
четырёхпалая «лапа». 

Внутри здание образова-
тельного центра состоит из 
нескольких автономных кор-
пусов (начальная школа, сред-
няя школа, библиотека, акто-
вый зал и т.д.), объединённых 
общественным простран-
ством. Такой подход делает 
школу не обычным зданием, 
а мини-городом, комплексом 
различных функциональных 
блоков. Возникают разные ти-
пологии пространств – своего 
рода улицы, площади, парки, 
визуально связанные с улич-
ными пространствами.

В школе создан многофунк-
циональный атриум, куда ве-
дут все дороги, а лестница-
амфитеатр, расположенная 
здесь же – неизменное место 
встреч. 

Фасадное решение доста-
точно строгое. Благодаря 
масштабному остеклению в 
здании много света и воздуха. 
Школа с одного края будто бы 
воспаряет над землёй, – пер-
вый этаж в этом месте «под-
резали», чтобы освободить 
больше зелёной территории и 
создать крытые пространства 
на открытом воздухе. 

При этом получившееся 
сооружение – это обычная 
городская школа. С той лишь 
разницей, что она была воз-
ведена на деньги частного 
инвестора, который застраи-
вал жильём территорию райо-
на. Но такой подход к проек-
тированию позволил создать 
действительно уникальный 
объект, который стал обще-
ственным центром района.

Общее частное
Ещё один пример – школа-

пансион для обучения ода-
рённых детей с 7 по 11 класс 
«Летово» в новой Москве. 
Как рассказали «Клинской 
Неделе» в департаменте раз-
вития новых территорий 
правительства Москвы, это 
частное учреждение, которое 
функционирует уже несколь-
ко лет. В ближайших планах 
инвестора – расширение 
школы, которое архитектурно 
станет продолжением уже по-
строенного ансамбля.

Архитектура – один из 
важнейших инструментов, 
формирующий образ этого 
учебного заведения. В осно-
ву, по словам Антона Надто-
чего, легли новые для России 
принципы школьного строи-
тельства, использующиеся за 
рубежом последние 20 лет, 
– эффективная обучающая 
среда, многофункциональ-
ность и гибкость простран-
ства, безопасность и комфорт 
людей. В плане четырёхэтаж-
ное школьное здание пред-
ставляет собой трёхлучевую 
звезду, в северо-восточном и 
южном лучах которой разме-
щаются учебные помещения, 
пространства для занятий 
творчеством, а в западном – 
спортивный блок. 

Однако первым делом попа-

�
Школа с 
одного края 
будто бы 
воспаряет 
над землёй, 
– первый 
этаж «под-
резали», 
чтобы соз-
дать крытые 
пространства 
на открытом 
воздухе

Социально-реабилитационный центр в Сергиевом-Посаде / рис. ATRIUM
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даешь в вестибюль, который 
является частью центрального 
ядра школы – многосветного 
атриума, главной особенности 
здания. Это сложное и транс-
формируемое пространство 
большую часть времени ис-
полняет функции школьной 
рекреации. Но может быть и 
актовым залом, способным 
вместить всех учащихся и 
преподавателей школы, или 
небольшой изолированной 
аудиторией. К атриуму при-
мыкает пространство сцены. 
Уровни здания объединяют 
лестница-амфитеатр и зимний 
сад с «зелёной стеной».

Операция 
«адаптация»

Одним из примеров со-
временных образовательных 
проектов Московской об-
ласти, представленных на 
семинаре, стал социально-
реабилитационный центр 
постинтернатного сопрово-
ждения для молодых слепо-
глухих инвалидов в Сергиевом-
Посаде. Концепция центра 
основана на уникальных ме-
тодиках подготовки к само-
стоятельной жизни инвалидов 
по зрению и слуху. Архитек-
турными средствами в здании 
смоделирована особая систе-
ма пространств, «обучающая» 
людей ориентироваться в раз-
нообразных ситуациях.

Реабилитационный центр 
представляет собой комплекс 
из разных функциональных 

блоков, объединённых коль-
цевым маршрутом. Основная 
задача этого здания – дать 
ученикам возможность ока-
заться в разных городских 
пространствах, научиться 
эффективно ориентировать-
ся и взаимодействовать с 
ними. Так, блоки общежитий, 
администрации, бассейна, 
спортзала, столовой, произ-
водственных мастерских и ве-
стибюля расположены не под 
прямым углом друг к другу и 
окружены серией обществен-
ных рекреаций и «открытых 
классов». Идея концепции 
заключается в том, что еже-
дневно путешествуя по этой 
внутренней улице, молодые 
люди будут формировать не-
обходимые пространственные 
навыки, изучать ситуации, с 
которыми могут встретиться в 
реальной жизни.

Композиционно блоки связа-
ны между собой центральным 
двором со сложносочинённым 
пространством. По сути, этот 
двор будет большим учебным 
классом под открытым небом, 
в котором незрячие люди смо-
гут учиться взаимодействию с 
окружающим миром в любое 
время года. 

– Это один из тех редких 
случаев, когда у нас стояла 
задача осознанно усложнить 
навигацию внутри здания, 
увеличить длину и протяжён-
ность коридоров, чтобы воз-
никали навыки ориентирова-
ния в сложных пространствах, 
– рассказала Александра 
Кузьмина. – По этой же при-

чине рабочей группой была 
поддержана и идея с двором 
как учебно-тренировочным 
пространством, где люди смо-
гут спокойно гулять, получать 
опыт социализации в уличной 
среде.

Функция 
экономии

Александра Кузьмина обра-
тила внимание на то, что про-
думанность планировочных 
решений оказывает огромное 
влияние на востребованность 
и экономику проекта. 

– Хотелось бы отметить, что 
сегодня не столь большое от-
личие стоимости реализации 
бюджетных объектов от ком-
мерческих достигается в про-
ектах, где сделана ставка на 
многофункциональность ис-
пользуемых пространств. На-
пример, рекреационные про-
странства, которые в обычных 
школах традиционно являются 
самодостаточными выделен-
ными объёмами в таких проек-
тах, получают дополнительные 
функции – общение, образо-
вательный процесс, – сказала 
она.

Благодаря профессиональ-
ной работе архитектора, можно 
добиться значительного сниже-
ния стоимости строительства 
и последующей эксплуатации 
объектов образования.

Особенно это актуально для 
девелоперов, которые реали-
зуют проекты образовательных 
учреждений в составе жилых и 
многофункциональных ком-
плексов за счёт собственных 
средств и потом передают их 

на баланс городских округов. 
Ведь вся стоимость квадрат-
ных метров социальных объ-
ектов так или иначе включа-
ется в цену жилья. 

Участники семинара так-
же обсудили технологии и 
возможности современных 
строительных материалов.

– На рабочей группе Архко-
миссии мы часто видим про-
екты, авторы которых беско-
нечно используют один и тот 
же приём. Начав в какой-то 
момент применять «модный» 
вариант, архитекторы следу-
ют по этим рельсам, не от-
ступая в сторону ни на шаг. 
Причина зачастую кроется в 
незнании технологий. Поэто-
му мы стараемся рассказы-
вать проектировщикам, как 
можно работать с современ-
ными строительными мате-
риалами и конструкциями, 
чтобы сделать свои решения 
интереснее, – сказал пред-
седатель Ассоциации проек-
тировщиков Московской об-
ласти Илья Машков.

Руководители и предста-
вители Фасадного союза и 
компании-производителя 
рассказали участникам се-
минара о практически без-
граничных возможностях 
современных декоративно-
отделочных материалов из ке-
рамики и системы крепления 
фасадов. Представленные 
коллекции продемонстриро-
вали как расширенную ли-
нейку масштабов элементов, 
так и эстетическую палитру, 
в которой можно найти ими-
тацию практически любой 
фактуры.

Андрей Макарский

�
Благодаря 
работе архи-
тектора, мож-
но добиться 
значительно-
го снижения 
стоимости 
строительства

Школа «Летово» / рис. ATRIUM

Атриум школы ЖК «Символ» / рис. ATRIUM
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Трудовые резервы: 
безработных научат новым профессиям

Рынок труда в Подмоско-
вье серьёзно пострадал от 
пандемии коронавируса и 
связанных с ней ограниче-
ний. Тяжелее всех пришлось 
работникам сферы услуг, 
торговли, образования, 
культуры, транспорта и 
строительства. Очевид-
но, что в этих отраслях 
новые рабочие места в 
ближайшие месяцы вряд 
ли появятся. Поэтому цен-
тры занятости предлага-
ют тем, кто остался без 
работы пройти программу 
переобучения новым про-
фессиям. 

Рынок труда в Подмоско-
вье стабилизировался: в 
регионе почти 52 000 ва-
кантных мест. Однако новых 
сотрудников ищут не во всех 
отраслях. Сферы услуг, тор-
говли и др. ещё не восста-
новили своё положение. Ряд 
предприятий и вовсе пре-
кратили деятельность.

Как ранее писала «Клин-
ская Неделя», ограничи-
тельные меры, введенные 
властями с начала пандемии 
в Подмосковье, негативно 
сказались на малом бизнесе, 
особенно на фитнес-клубах, 

домах быта, платных детских 
кружках. Работа этих орга-
низаций была полностью 
приостановлена весной и 
летом 2020 года. Это напря-
мую повлияло на занятость 
жителей Подмосковья – вы-

Сам вышел из тени: 

Подмосковье в лидерах по количеству самозанятых

Московская область, на-
ряду со столицей и Санкт-
Петербургом, – лидеры 
страны по количеству само-
занятых граждан, а также 
по сумме уплачиваемых ими 
налогов. Среди тех, кто тру-
доустроил себя сам бьюти-
мастера, портные, продав-
цы фруктов и овощей со 
своих участков, фотографы, 
журналисты, копирайтеры, 
массажисты, мастера по ре-
монту. При этом среди та-

ких налогоплательщиков всё 
больше молодёжи – порядка 
6500 только в Подмосковье.

 
Молодежь всё активнее уча-

ствует в экономической жизни 
страны. Уже более 18 000 не-
совершеннолетних в России 
оформились в качестве само-
занятых и платят налог на про-
фессиональный доход. Более 
трети из них – жители Москов-
ской области. Как сообщили в 
руководстве Агентства страте-

гических инициатив, каждый 
четвертый российский школь-
ник пытается реализовать свой 
проект, но при этом испыты-
вает много бюрократических 
проблем, которые осложняют 
вход в бизнес.

В России зарегистрирован 1 
млн самозанятых, из них 
68 000 являются жителями Под-
московья. Кандидат юридиче-
ских наук, доцент департамен-
та правового регулирования 
экономической деятельности 
Финансового университета 
при правительстве Российской 
Федерации Оксана Васильева 
приводит статистические дан-
ные: средний возраст самоза-
нятых в Московской области 
– 30-40 лет. При этом 6500 – 
моложе 18 лет.

Напомним, с 2019 года в Под-
московье реализуется проект 
налогообложения, при котором 
физическое лицо регистриру-
ется в качестве самозанятого 
и уплачивает налог на профес-
сиональную деятельность. За 

росла безработица. За вре-
мя действия ограничений 
число увольнений в сфере 
торговли выросло в 9,5 раз, 
в транспорте и строитель-
стве – в шесть, в образова-
нии – в пять, в культуре – в 
семь. Наибольшее число со-
кращений штата приходится 
на сферу услуг. Оно увели-
чилось в 32 раза по сравне-
нию с докоронавирусными 
показателями.

Из числа уволенных и 
вставших на учёт в службу 
занятости во время действия 
карантинных мер 86% ушли 
с работы по собственному 
желанию. 38% безработных 
обратились в службу после 
большого перерыва в рабо-
те.

Эксперты связывают эту 
тенденцию со спадом мо-
тивации к трудоустройству 
в связи с дополнительной 
поддержкой безработных 
государством. Процент тру-
доустройства во время пан-
демии упал с 67% до 19,5%.

В Московской области 
реализуется федеральная 
программа помощи в тру-
доустройстве пострадавших 
от коронавируса. Жителям 
региона предлагается прой-
ти обучение и освоить но-
вые профессии. Принять в 
ней участие могут безработ-
ные, студенты-выпускники, 
а также те, кто оказался под 
угрозой увольнения из-за 
пандемии.

Программа направлена на 
освоение уязвимыми кате-
гориями граждан востребо-
ванных в регионе специаль-
ностей. Обучение проходит 
очно и в дистанционном 
формате на базе Центра 
опережающей профессио-
нальной подготовки Москов-
ской области.

По данным областных вла-
стей, до конца 2020 года 
планируется обучить 4000 
человек. Подать заявку мож-
но на сайте проекта. Участие 
в программе бесплатное.

Максим Клинский

время эксперимента самозаня-
тые зарегистрировали доходы 
более чем на 130 млрд рублей 
и уплатили налоги на 3,5 млрд 
рублей. Топ-3 региона по до-
ходам самозанятых – Москва, 
Московская область и Санкт-
Петербург.

Самые популярные виды дея-
тельности среди них – аренда 
квартир, такси, хендмейд сла-
дости, услуги нянь и домра-
ботниц. Также регистрируются 
косметологи, портные, продав-
цы фруктов и овощей со своих 
участков, фотографы, журна-
листы, копирайтеры, массажи-
сты, мастера по ремонту.

Работодателям стало выгод-
но нанимать на работу не со-
трудников, с которыми нужно 
оформлять трудовые отноше-
ния, а самозанятых.  

– Уплата взносов за работни-
ков в Пенсионный фонд, ФСС и 
ФФОМС осуществляется за счёт 
средств работодателя, а само-
занятый гражданин уплачивает 
их самостоятельно. Поэтому ра-

ботодатель может существенно 
сэкономить, как минимум, на 
взносах в эти фонды, – пояс-
нила Оксана Васильева.

Таким образом, если работо-
датель предлагает сотруднику 
уволиться, зарегистрироваться 
в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход и 
продолжить работать с компа-
нией уже в качестве самозаня-
того лица, он хочет извлечь из 
этого налоговую выгоду.

– Такую выгоду удастся из-
влечь нескоро, поскольку 
для подобных ситуаций было 
предусмотрено специальное 
правило. Если работник как 
самозанятый продолжает со-
трудничать с бывшим работо-
дателем, то последний должен 
в обычном порядке уплачивать 
НДФЛ, который для физлица 
составляет 13%, а для самоза-
нятого – от 4% до 6%, и взносы 
в фонды ещё на протяжении 
двух лет, – уточнила эксперт.

Андрей Макарский

Областные власти рассчитывают обучить новым 
профессиям 4 000 человек / фото infovoronezh.ru

Количество самозанятых в Московской области составило 
68 000 человек / фото fabalabse.com
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Не хлеба, а зрелищ: жители Подмосковья 
стали больше тратить на развлечения

Жители Подмосковья 
в конце октября измени-
ли свои потребительские 
предпочтения. Это связано, 
в первую очередь, с введе-
нием различных ограниче-
ний из-за распространения 
коронавирусной инфекции, 
а также с традиционными 
сезонными изменениями. 
Как и в целом в России, в 
Московской области люди 
стали меньше читать, хо-
дить в рестораны и ездить 
куда-либо. Зато выросли 
траты на развлечения, по-
сещение салонов красоты и 
дополнительное образова-
ние.

Час растраты
По данным Tinkoff 

CoronaIndex, наиболее се-
рьёзное падение доходов 
бизнеса фиксируется в сек-
торе продаж одежды и обу-
ви (–10% по сравнению с 
предыдущей неделей), тура-
гентствах (–10%), в кафе и 
ресторанах (–3%), отмеча-
ется в исследовании. Вместе 
с этим на 4% упал спрос на 
пользование общественным 
транспортом и на 4% на услу-
ги автоперевозчиков. Также 
на 4% за неделю россияне 
стали меньше покупать же-
лезнодорожные билеты, а в 
годовом выражении этот по-
казатель составил –44%.

В лидерах роста, по дан-
ным Tinkoff CoronaIndex, 
оказались траты на развле-
чения: выставки, детские 
и игровые зоны в торговых 
центрах, зоопарки (+22%) и 
образование (+9%). Покупки 
в супермаркетах и аптеках 
немного выросли, но в целом 
остались на уровне прошлой 
недели.

В Московской области со-
храняются те же тенденции, 
что и в России, но цифры 
чуть отличаются. За неделю 
жители стали на 12% больше 
тратить на развлечения, те 
же +12% у кинотеатров, на 
5% выросла выручка в сало-
нах красоты, на 6% – в сфере 
дополнительного образова-
ния. Супермаркеты и ресто-

раны «остались при своих».
Меньше жители Подмоско-

вья стали тратить на транс-
порт (–3%), топливо и же-
лезнодорожные билеты (оба 
показателя –4%), цветы и 
книги (–5%). К слову, про-
дажи печатной продукции 
упали на 18% по сравнению 
с прошлым годом. Спрос на 
спорттовары упал за неделю 
на 7%, а на обувь и одежду 
– на 14%.

По данным Центробанка, 
в России приостановилось 
восстановление деловой ак-
тивности. Расходы на товары 
продолжают расти, а спрос 
на услуги существенно со-
кратился, следует из опера-
тивных индикаторов Банка 
России. По мере введения 
новых ограничений и пере-
вода сотрудников на удалён-
ную работу потребительский 
спрос продолжит меняться.

В сентябре оборот рознич-
ной торговли снизился на 

0,3%, при этом спрос на про-
довольствие сократился на 
0,5%. В то же время восста-
новление в сфере услуг за-
медлилось до +4,1% в сентя-
бре по сравнению с +9,2% в 
мае. Объём платных услуг вос-
становился только до уровня 
первого полугодия 2007 года, 
подчеркнули в ЦБ.

Покупательский 
вопрос
В октябре в «Ашане» за-

фиксировали рост спроса 
на электронику и бытовую 
технику. Это связано с не-
обходимостью работы и учё-
бы в домашних условиях. В 
сервисе доставки продуктов 
Igooods фиксируют рост ко-
личества заказов по срав-
нению с летом. Это связано 
с возвращением людей из 
отпусков, началом делового 
сезона, плохой погодой и 

усилением мер из-за панде-
мии коронавируса. Соосно-
ватель сервиса Григорий 
Кунис отметил, что взрыв-
ного роста спроса, как было 
весной, сейчас нет: пользо-
ватели не закупают десятка-
ми пачки крупы, макароны и 
средства защиты.

Крупные фастфуды от-
мечают сокращение числа 
посетителей в залах с одно-
временным ростом заказов 
через сервисы доставки. По 
сравнению с июнем продажи 
в целом выросли более чем в 
1,5 раза.

В то же время россияне 
проявляют повышенный ин-
терес к онлайн-обучению. 
Как пишет сайт iz.ru, коли-
чество записей на занятия на 
портале Coursera за прошед-
шую неделю увеличилось на 
41% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, 
рассказал представитель 
платформы. Он подчеркнул: 

пик регистраций на курсы 
пришёлся на 20 октября, 
когда их число увеличилось 
на 64% по сравнению с тем 
же днём в 2019 году.

Сервис онлайн-
образования «Лекториум» 
зафиксировал рост пользо-
вателей на 20% по отноше-
нию к сентябрю: уровень 
продаж достиг апрельского 
показателя, рассказал ди-
ректор портала Яков Сомов.

Летом, после отмены ка-
рантинных мер и открытия 
ресторанов для посещения, 
число посетителей росло, 
но доходы в редком случае 
достигали уровня прошлого 
года, рассказал президент 
Федерации рестораторов и 
отельеров Игорь Бухаров. 
По его оценкам, доставка 
еды на дом составляет лишь 
5–8% от доходов рестора-
нов. Кроме того, россияне 
изменили потребительское 
поведение и стали меньше 
тратить на питание в обще-
ственных местах.

– Магазины одежды и обу-
ви также ощутили снижение 
посещаемости, хотя обычно 
осенью наблюдается рост 
спроса. В секторе продаж 
книг и вовсе начались бан-
кротства. Это иллюстрирует 
закрытие одной из крупней-
ших сетей – «Республики».

Сектор туризма потерял 
в этом году 1 трлн рублей 
и восстановление отрасли 
может занять несколько лет, 
так как это будет зависеть от 
уровня доходов граждан и 
ситуации с открытием гра-
ниц с другими странами.

Малый и средний бизнес 
стал самым пострадавшим в 
пандемию, так как у пред-
приятий не оказалось фи-
нансовой подушки, чтобы 
пережить долгий период па-
дения спроса, отметил пред-
ставитель «Опоры России». 
Он подчеркнул, что уже сей-
час в стране закрылось каж-
дое пятое предприятие, а в 
следующем году тенденция 
может продолжиться, что 
будет связано и с увеличе-
нием налоговой нагрузки.

Лев НовожиловПо данным Tinkoff CoronaIndex /Рис. Дайны Стариско
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ВАШ ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработаны меры, 

которые должны увеличить долю МСП в экономике страны до 32,5%.

КАКУЮ ПОМОЩЬ могут получить те, кто ведёт своё дело
Доля малых и средних пред-

приятий (МСП) в экономике 
России должна увеличиться 
до 32,5%, а число занятых 
в МСП – до 25 млн человек. 
Это ключевые задачи нац-
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».

Активные малые и средние 
предприятия (МСП) – при-
знак развитой, «живой» эко-
номики. В развитых странах 
сектор МСП в среднем обе-
спечивает почти половину 
ВВП и существенно влияет 
на налоговые доходы госу-
дарства. Кроме того, малый и 
средний бизнес – это всегда 
новые рабочие места и, как 
правило, активное внедре-
ние инноваций.

Большинство стран не одно 
десятилетие подряд делают 
ставку на МСП, создавая им 
комфортные условия – биз-
несу доступны госгарантии, 
субсидии, льготные кредиты 
и другие преференции.

В России доля МСП в ВВП 
сейчас составляет 21,9%, но 
эта цифра достаточно услов-
на. Сложности расчётов 
связаны в первую очередь 
с недолговечностью суще-
ствования малого бизнеса – 
часть компаний, внесённых 
в реестр МСП, который ве-
дет Федеральная налоговая 
служба (ФНС), могут оказать-
ся уже несуществующими. 
Более точный учёт компаний 
и оказываемых им мер го-
споддержки позволит вести 
Единый реестр МСП – получа-
телей поддержки. ФНС запу-
стит его в конце декабря.

Нацпроект включает в себя 
пять федеральных проектов, 
каждый из которых нацелен 
на формирование благопри-
ятных условий ведения биз-
неса малыми предприятиями.

Один из треков – образова-
тельные программы, по кото-
рым к 2024 году должны быть 
обучены 450 000 человек. 

Часть программ реализует 
Корпорация МСП – например, 
«Мама-предприниматель», 
«Азбука предпринимателя», 
«Финансовая поддержка», 
где слушатели знакомятся с 
основами предприниматель-
ства.

Для экспортёров действуют 
программы Российского экс-
портного центра. В рамках 
нацпроекта к 2024 году пла-
нируется повысить долю экс-
портеров МСП до 10% в несы-
рьевом экспорте.

Другие задачи нацпроекта 
– повысить объём госзакупок 
у МСП до 5 трлн рублей, от-
крыть не менее 100 центров 
поддержки «Мой офис», а 
также оказать финансовую 

поддержку МСП в размере 
10 трлн рублей, в том числе 
за счёт льготных кредитов. 
Для этого в регионах разви-
ваются микрофинансовые и 
гарантийные организации.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

Обновлённый нацпроект по 
МСП будет содержать четыре 
федеральных проекта, два 
из которых, как сообщило 
минэкономразвития, совер-
шенно новые – они коснутся 
создания «одного окна» для 
бизнеса и поддержки само-
занятых. Предусмотрено вве-
дение переходных налоговых 
режимов для растущих субъ-
ектов МСП.

Комфортные условия будут 
созданы для предпринимате-
лей на упрощёнке и патенте, 
в том числе тех, кто должен 
будет выбрать альтернати-
ву ЕНВД (отменяется с 2021 
года).

Правительство готовится 
снизить ставку по льготным 
кредитам для МСП с 8,5% до 
7% или даже ниже и выдать 
по этой ставке не менее 700 
млрд рублей в 2021 году. Пла-
нируется развивать краудин-
вестинг и факторинг. Соци-
альному бизнесу предоставят 
поддержку в виде грантов.

Нацплан восстановления 
экономики предусматривает 
введение «семейных патен-
тов» – создания семейных 

предприятий через специаль-
ное приложение. При таком 
режиме не придётся оформ-
лять трудовые договоры, ве-
сти отдельную отчётность, 
платить налоги и страховые 
взносы по каждому члену се-
мьи.

В качестве дешёвой альтер-
нативы эквайрингу правитель-
ство будет способствовать 
внедрению расчётов с покупа-
телями через Систему быстрых 
платежей (комиссия для субъ-
ектов МСП не превышает 1%). 
В 2021 году к СБП планируется 
подключить 40 000 торгово-
сервисных предприятий.

Ирина Алпатова, 
«Российская газета»

Авторы: Сергей Переплётчиков, 
Ирина Алпатова, «РГ»
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имеет государственное значение
ФЕРМЕРАМ  ГРАНТЫ, 
льготные кредиты и экспортные рынки

Проект единого плана по 
достижению национальных 
целей предполагает, что к 
2030 году количество вновь 
созданных рабочих мест в 
крестьянско-фермерских 
хозяйствах (КФХ) соста-
вит 46 000 человек. И для 
этого предусмотрены не-
сколько форм поддержки 
– от льготного кредитова-
ния до создания комплекс-
ной системы поддержки 
экспорта МСП.

В рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
на создание системы под-

держки фермеров и разви-
тие сельской кооперации в 
2020 году выделено почти 
3,9 млрд рублей, сообщи-
ли в минсельхозе. Большой 
популярностью пользуют-
ся гранты для начинающих 
фермеров «Агростартап». По 
данным минсельхоза, в про-
шлом году их получили более 
2000 фермеров, а заявок по-
ступило 3900. За три кварта-
ла 2020 года грант оформили 
988 фермерских хозяйств. В 
этом году на «Агростартап» 
будет направлено около 2,7 
млрд рублей. Средства гран-
та фермеры используют на 
покупку земли сельхозназ-
начения, строительство и 
модернизацию объектов для 

производства и переработки 
продукции, приобретение 
животных, посадочного ма-
териала, спецтранспорта и 
оборудования. Также в рам-
ках нацпроекта дополни-
тельную поддержку в виде 
возмещения части затрат 
уже получили 176 сельхоз-
кооперативов.

Всего же на грантовую 
поддержку начинающих 
фермеров в этом году вы-
делено 9,5 млрд рублей. 
Ей смогли воспользоваться 
1340 фермеров, также фи-
нансирование получили 463 
проекта по развитию семей-
ных ферм.

За последние несколько 
месяцев федеральные вла-

сти приняли ряд мер, кото-
рые облегчили жизнь рос-
сийским аграриям на фоне 
последствий COVID-19. Так, 
фермерам и сельхозкоопе-
ративам дали возможность 
использовать льготные ин-
вестиционные кредиты (до 
5%) и гранты для приобре-
тения торговых объектов, 
оборудования и спецтран-
спорта.

За восемь лет количество 
КФХ сократилось на 40%, в 
начале 2020 года их было 
176 300. По оценке Россель-
хозбанка, в 2019 году КФХ 
произвели 14% продоволь-
ствия.

Татьяна Карабут, 
«Российская газета

ПЯТЬ 
ПЛЮСОВ

ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА для бизнеса появится в 2021 году

С момента запуска прило-
жения «Мой налог», которое 
позволяет оформить режим 
самозанятости, в нём зареги-
стрировались более 1,2 млн 
человек. У этого режима не-
сколько преимуществ:

1 Низкие налоги – 4% от 
суммы своего дохода при 

работе с физлицами и 6% при 
работе с компаниями и ИП. Не 
нужно ничего платить, если 
вы решили сделать перерыв 
и временно не работать. До-
полнительных взносов и от-
числений нет, как в случае с 
упрощенной системой нало-
гообложения ИП.

2 Удобство регистрации и 
уплаты налога – в при-

ложении «Мой налог» до-
статочно сфотографировать 
себя и паспорт, приложение 
само пробивает чек, который 
можно отправить клиенту че-
рез мессенджер. ФНС по этим 
данным рассчитывает налог 
и присылает уведомление. 
Оплатить его можно автомати-
чески. Подавать декларацию 
не нужно.

3 Можно совмещать основ-
ную работу с подработка-

ми в режиме самозанятого.

4 Самозанятым предостав-
ляется налоговый вычет 

в пределах 10 000 рублей 
(ставка налога уменьшается 
на 1% или 2%). В этом году 
самозанятым в качестве анти-
кризисной меры предостав-
лен дополнительный «на-
логовый капитал» в размере 
МРОТ (а ещё им вернули на-
лог, уплаченный за 2019 год). 
Правительство готовится 
предоставить молодым людям 
в возрасте до 18 лет, которые 
впервые зарегистрируются в 
качестве самозанятых после 
1 января 2021 года, дополни-
тельный налоговый вычет в 
аналогичном размере (12100 
рублей).

5 Перестать быть самозаня-
тым так же просто, как и 

зарегистрироваться, – через 
приложение. Самые распро-
странённые виды деятельно-
сти в приложении «Мой на-
лог» – такси, аренда квартир, 
репетиторство.

Ирина Алпатова, 
«Российская газета»

В России появится единый 
агрегатор мер поддержки и 
полезных сервисов для малых 
и средних предпринимате-
лей, а также самозанятых. В 
обновлённом нацпроекте по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса предусмотрен от-
дельный федеральный проект 
для развития этой платформы. 
Власти планируют создать 
целую экосистему, «единое 
окно» для предпринимателей, 

самозанятых и тех, кто только 
планирует начать своё дело. 
Оператором платформы ста-
нет Корпорация МСП, у кото-
рой уже есть цифровая плат-
форма «Бизнес-навигатор», 
на основе которого бизнес 
может определить рыночную 
нишу, рассчитать пример-
ный бизнес-план, проверить 
контрагента, найти информа-
цию о закупках. Пока вопрос, 
как две платформы будут вза-

имодействовать между собой, 
остается открытым.

Новая платформа предоста-
вит доступ к оцифрованным 
услугам федеральных и ре-
гиональных органов власти, 
организаций инфраструктуры 
поддержки МСП и институтов 
развития, а также к широкому 
набору коммерческих серви-
сов через личный кабинет.

Первыми внедрят несколько 
приоритетных сервисов. Одни 

из них повысят доступность 
кредитных продуктов, другие 
протестируют навыки пред-
принимателя и подберут ему 
образовательную програм-
му, третьи упростят контроль 
налоговой задолженности и 
уплату налогов. В первой оче-
реди также сервисы доступа к 
гарантиям, поручительствам, 
грантам, субсидиям и лизин-
говым программам.

Ирина Алпатова

Авторы: Леонид Кулешов, 
Татьяна Карабут, «РГ»
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Прославленный тренер Сергей Бизяев: 
Сергей Александрович Би-

зяев – единственный в го-
роде четырёхкратный чем-
пион Московской области, 
обладатель Кубка РСФСР 
среди производственных 
коллективов, тренер дет-
ской команды первенства 
Московской области и ко-
манды ветеранов.

Кроме того, Сергей Бизя-
ев – один из основателей 
детско-юношеской спор-
тивной школы по хоккею. 
Корреспонденту «Клин-
ской Недели» он рассказал 
о своей жизни и достиже-
ниях своих подопечных. 

– Сергей Александрович, 
помните ли Вы, когда впер-
вые взяли в руку клюшку. 
Где и когда это было?

– Я вырос на улице Лес-
ной. Раньше стадион «Строи-
тель» назывался «Спартак», 
и я жил возле него и с трёх 
лет уже там ползал, катался 
на коньках. Помню плакал, 
потому что коньки посто-
янно разъезжались, они же 
раньше были на верёвках, и 
было неудобно. Я приходил 
домой, и мне родители сно-
ва перекручивали коньки. А 
вот клюшку взял чуть позже, 
в подростковом возрасте. В 
12 лет играл за местную дет-
скую команду. Это были где-
то 1960-е годы.

– Кто был Вашим первым 
тренером?

– Его звали Валентин, отче-
ства не припомню. Но помню 
своих первых наставников, 
когда я перешёл в команду 
«Химик». Их звали Герман 
Кузьмич Степуров и Олег Ми-
хайлович Щербаков.

В 1964 я уже играл за ко-
манду юношей, потом «Спар-
так» стал разваливаться, и 
мы перешли в «Химик». А в 
1965-м меня из юношей бе-
рут в мужскую команду «Хи-
мик», и уже через год мы с 
командой становимся чемпи-
онами Московской области. 
Это было одно из ключевых 
соревнований. В 1968-м мы 
завоевали право играть сре-
ди мастеров класса «Б».

– Какую позицию Вы за-
нимали на льду?

– Поначалу я играл и в на-
падении, и в обороне. Меня 
ставили там в зависимости от 
того, где я был нужен коман-
де. Потом моё основное ра-
бочее место было в защите.

– Расскажите о сильных 
качествах хоккеиста 
Бизяева.

– Пожалуй, бросок. Это 
одно из тех самых сильных 

качеств, которым я выделял-
ся. Можно бить по шайбе, это 
называется щелчок, а можно 
бросать её. Когда хоккеист 
замахивается и ведёт шайбу 
по льду, а в конце бросает 
её в сторону ворот. Несмо-
тря на то, что я стоял в обо-
роне, иногда и бросал шай-
бу. Благодаря такому моему 
качеству, я и забивал много 
голов. Когда, например, в 
Ташкенте я играл три года в 
классе «А», то там забивал 
поменьше, 5-7 голов за се-
зон.

– Каких побед «Химик» 
добился с Вашим участи-
ем?

– Мы с командой четыре раза 
становились чемпионами Мо-
сковской области. Первый раз 
в 1966 году, потом три года 
подряд с 1977 по 1979 годы. 
И в 1978 году выиграли Кубок 
РСФСР. Интересное было вре-
мя: много народу ходило на 
стадион. Наша команда всегда 
радовала болельщиков, на ра-
боту приходили и там с колле-
гами обсуждали игру. Свобод-
ных мест практически не было; 
некоторые даже приходили 
заранее, брали с собой еду, 
какие-то горячительные напит-
ки. Приходили все: от детей до 
взрослых, от простого рабоче-
го до майора милиции. 

– Были ли кроме Вас хок-
кеисты из Клина, поиграв-
шие в классе «А»?

– Был один. Юрий Туркин, 
но его уже нет в живых. Его 
взяли из юношеского соста-
ва в Москву в молодёжный 
состав «ЦСКА». Там он тре-
нировался, но в основной 
состав не подошёл. После 
этого его отправили слу-
жить в Хабаровск. Там тоже 
была команда класса «А», он 
там играл. Когда вернулся в 
Клин, стал здесь играть. Но 
вскоре он завершил карьеру 
по состоянию здоровья.

– Дальше по распределе-
нию Вы уехали в Ташкент. 
За какую команду там игра-
ли и кого тренировали?

– В Ташкенте мы с това-
рищем открывали детскую 
спортивную школу. Трени-
ровал, в основном, мало. Мы 
набирали ребят, и там, на 

�
В начале 
1980-х моя 
юношеская 
команда стала 
чемпионом 
Московской 
области. Это 
был показа-
тель того, что 
мы чего-то 
добились

Ледовый дворец им. Харламова - первая крытая хоккейная арена в Клину 
/фото russiantowns.livejournal.com

Фото автора
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«Футбол и хоккей перенасыщены деньгами»

летнем стадионе «Спартак», 
подготавливали их к хоккею: 
делали упражнения, чтобы 
отобрать и создать группы. 
Параллельно я тренировал-
ся с командой в классе «А». 
Позже понял, что не полу-
чается совмещать работу 
в школе и тренировочный 
процесс, и меня уволили из 
детской спортивной школы, 
которая когда-то была нами 
создана. Я продолжил трени-
роваться в команде. 

– Как сложилась Ваша ка-
рьера после возвращения 
из Ташкента?

– В 1974 – 1982 я играл за 
«Химик» в Клину. И парал-
лельно снова стал трениро-
вать детей.

Но судьба сложилась так, 
что в 1982 году я закончил 
играть, были травмы, и с 
ними было трудно играть. В 
зрелом уже возрасте болячки 

от хоккея иногда напомина-
ют о себе. В 1985 меня уво-
лили из «Химика», а летом 
предложили работать дирек-
тором дома отдыха «Голубая 
даль» в Анапе. Поработал, и 
на следующий год они меня, 
можно сказать, уговорили 
поработать в пионерлагере 
«Ромашка» под Воронино. 
Говорили «Вот, поработаешь, 
мы тебе квартиру дадим». Но 
не дали. Два года подряд мне 
обещали, а в итоге обману-
ли… Позже я стал работать с 
Вячеславом Ивановичем Бе-
ловым, который тут раньше 
руководил. Стали опять за-
ниматься командами, ездили 
специально в Москву, стави-
ли вопрос о построении на-
шего Ледового дворца. Про-
работал три года, потом так 
получилось, что меня снова 
уволили.

– Может быть, Вы были 
на просмотре каких-то дру-
гих больших клубов?

– Нет. Я несколько лет был 
безработным. Были какие-то 
работы, но они были непо-
стоянными. Вскоре, в 2008 
году, Белов снова позвал 
меня работать, но уже я стал 
отвечать за команду ветера-
нов. Она у нас играла на пер-
венстве Клинского района, 
и я по сей день занимаюсь с 
командой ветеранов.

– Что считаете своим са-
мым большим достижени-
ем в качестве тренера?

– Во-первых, в начале 
1980-х моя юношеская ко-
манда стала чемпионом Мо-
сковской области. Это был 
показатель того, что мы чего-
то добились. Ну и команда 
ветеранов тоже выигрывает: 
они недавно играли в Твери 
и выиграли кубок и первен-
ство. 

– Кто из Ваших учеников 
наиболее ярко себя проя-
вил?

– Три человека из юноше-
ской команды: вратарь Олег 
Селивёрстов, Сергей Голи-
ков и Евгений Скородомов. 
Но последних двоих уже 
нет, они ушли молодыми. 
И потом, результат работы 
детского тренера заключа-
ется в том, что он в течение 

нескольких лет ведёт свою 
команду, тренирует. И если 
кто-то из них попадает в 
мужскую команду, – это на-
стоящая заслуга тренера. У 
меня были такие люди, и я 
горжусь ими.

– Вы говорили, что одно 
время работали с В.И. Бе-
ловым. Какие воспомина-
ния у Вас о том времени?

– Воспоминания разные. 
Сначала я был директором 
хоккейного клуба, потом 
занимался формированием 
детских команд, потому что 
к тому времени их не было. 
И когда наш каток в Ледовом 
дворце открыли, команды, 
которые были на «Химике», 
они все перешли к нам тре-
нироваться и играть.

– Жалеете о том, что в 
Клину теперь нет команды 
мастеров?

– Конечно. По сути, сей-
час даже футбол какой-то не 
такой. Сверху говорят, что 
нет денег, нет команд. Рань-
ше на каждом предприятии 
были свои команды по фут-
болу, волейболу, хоккею. 
А сейчас всё развалилось: 
стадионы не заполняются, 
возможно, пропал интерес 
у болельщиков. Всё поменя-
лось в худшую сторону.

– Что Вы думаете о со-
временном хоккее? В ка-
ком направлении развива-
ется эта игра?

– Я думаю, что футбол и 
хоккей каким-то образом 
перенасыщены деньгами. 
Люди получают большие 
зарплаты, а уровень их ма-
стерства не дотягивает до 
этих зарплат. Получается 
так, что собираются коман-
ды, у которых есть деньги. 
Все находятся в неравной 
ситуации. У одной команды 
есть возможность играть: 
они находят игроков за гра-
ницей, платят им большие 
деньги. У другой команды 
такой возможности нет. И 
получается несправедли-
вость.

Беседовала 
Татьяна Соловьёва

Стадион «Химик», Бородинский проезд, 1976 год. Сейчас на этом месте стоит жилой дом
/фото livejournal uurist
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КРАЕВЕДЕНИЕ библиотечное и промышленное

В библиотеках теперь проходят выступления и выставки 
/фото из архива автора

Продолжая статью о 
краеведах, в отдельную 
тему выделила бы библио-
течное краеведение, в ко-
тором за последнее время 
произошла существенная 
активизация. Краеведение 
сегодня входит в число при-
оритетных направлений 
работы публичных библио-
тек: городских, районных, 
сельских. Краеведческая 
функция – одна из основ-
ных функций муниципаль-
ной публичной библиотеки. 
Библиотечное краеведение 
переросло прежние рамки, 
когда акцент делали на 
сборе, хранении и предо-
ставлении в общественное 
пользование краеведческих 
документов и информации 
о них.

С амым главным побу-
дительным фактором 
развития библиотеч-
ного краеведения 

становится интерес людей к 
своим корням, к истории ма-
лой родины. Людям хочется 
понять, что на самом деле 
происходило не только со 
страной, но и с их предками 
50-100 лет назад.

В «Основах государствен-
ной культурной политики» 
(утв. Указом Президента РФ 
в 2014 г.) определена веду-
щая роль библиотек в соби-
рании, хранении, изучении 
и популяризации региональ-
ной и местной культуры, в 
сохранении этнического, 
культурного, языкового и 
религиозного разнообра-
зия и самобытности. Поче-
му библиотек? Потому что 
именно у библиотеки есть 
все основания стать центром 
краеведения. Она сохраняет 
демократические традиции 
бесплатного, общедоступно-
го и универсального институ-
та. Именно поэтому местные 
жители считают библиотеку 
хранителем культуры и со-
циальной памяти. И совсем 
не удивительно, что целью 
библиотечного краеведения 
становится восстановление 
культурной среды. Отсюда 
картинные и фото-галереи, 
выставки, литературно-
музыкальные салоны, пре-
зентации книг (на местном 

материале), встречи с инте-
ресными людьми и коллек-
тивами (всех направлений 
– писатели, поэты, музыкан-
ты, учёные, актёры, священ-
ники, садоводы, танцоры, 
краеведы…), клубы, в том 
числе много молодёжных. 
Вот и воспитание, в том чис-
ле патриотическое – любовь 
к малой родине.

Библиотека сегодня – это 
не только территория чтения 
и информации; в первую оче-
редь это территория культу-
ры, досуга и общения; одно 
из немногих мест, где мож-
но провести время в обще-
стве близких по духу людей. 
Здесь можно также назна-
чить свидание и даже выпить 
чашечку кофе. За всем этим 
стоят специалисты, влюблён-
ные в своё дело, которые 
очень много работают, для 
того чтобы создать на своих 
скромных площадях всё то, 
в чём нуждается население. 
Вы все знаете их – тружениц 
Клинского района, большую 
библиотечную семью.

А что же краеведческий 
музей? Почему его функции 
выполняет библиотека? Для 
классического музея важны 
фигуры, имеющие значитель-
ный исторический и культур-
ный масштаб. В краеведении 
масштаб иной, здесь любой 
потенциально может стать 
фигурой. Есть ещё психоло-
гический фактор: в музеи хо-
дят далеко не все, и выстав-
ляется в нём далеко не всё, а 
библиотека всегда под рукой, 
она – «своя», и посещают её 
люди с разной мотивацией, 
всех возрастов и профессий. 

Сюда можно передать рари-
теты навсегда или на время. 
Недавно в центральной би-
блиотеке проходила презен-
тация книги Льва Зубачёва 
об Усагине, для создания 
которой автор использовал 
подаренные ему родствен-
никами учёного рукописные 
материалы. Так раритеты ав-
тор передал не в музей, а в 
библиотеку. Сейчас в библи-
отеках формируются крае-
ведческие фонды, ведутся 
каталоги (картотеки, базы), 
создаются пособия, распро-
страняются краеведческие 
знания, ведётся исследова-
тельская деятельность. Ор-
ганизовываются пешеходные 
экскурсии по городу с раз-
личными тематиками.

Центром краеведческой 
работы, вокруг которого всё 
вращалось, долгое время была 
Галина Владимировна Митьки-
на. «Историк по образованию, 
библиограф по профессии, 
краевед по призванию» – так 
говорили о ней все, кому слу-
чилось с ней общаться. Заме-
чательный грамотный специ-
алист, готовый всем помогать 
– читала тексты, правила их 
– порой в своё личное время. 
После её внезапного ухода, 
очевидна невосполнимость 
утраты для всех нас и незаме-
нимость клинского краеведа. 
А ещё она умела радоваться 
чужим удачам, интересным 
находкам – редкое качество. 
Хотелось бы верить в то, что 
всё наладится, вольются све-
жие силы, но… зачем же лгать 
себе? Другой такой Галины 
Владимировны нет, и вряд ли 
будет.

Однако краеведческая 
работа ведётся. Большое 
внимание уделяется ей и в 
детской библиотеке №2 им. 
А.П. Гайдара. Много лет идёт 
работа по проекту «Сказки 
о Клинской земле», прово-
дится работа по привлече-
нию детей к литературному 
творчеству. Высоковская 
библиотека к 80-летию го-
рода сделала немало. Там и 
школьники пишут рефераты 
по истории градообразую-
щего предприятия, и детса-
довцы сочиняют «Сказки о 
Высоковске». Решоткинская 
им. Ю.П. Артюхина оправ-
дывает высокое звание, так 
как темы космонавтики неиз-
менно привлекают посетите-
лей. Воронинская совсем не-
давно провела Стáриковские 
чтения, и, думаем, что при-
своение ей имени клинского 
краеведа Валентина Старико-
ва не за горами. Вполне воз-
можно, что краеведческий 
центр  создастся именно при 
этой библиотеке, а может, и 
музей. Сейчас создание об-
щественных музеев силами 
энтузиастов широко распро-
страняется, и не только при 
библиотеках. Ведь есть же у 
нас в Клину свой Музей по-
лиции, организованный пол-
ковником в отставке, ветера-
ном Николаем Николаевичем 
Репиным.

Что особенно приятно на-
блюдать вот в этой работе 
– это постепенно пробуж-
дающийся интерес людей 
молодого и среднего возрас-
та. Приятно слушать стихи и 
песни на стихи местных поэ-
тов, театральные композиции 
на местном материале. Чаще 
всего они звучат именно в 
библиотеках, особенно тро-
гательно – из детских уст.

И ещё одна отдельная в 
краеведении тема – завод-
ские музеи. Такие были на 
всех предприятиях. Чаще 
всего они назывались музея-
ми Трудовой Славы. Музеи 
содержали историю свое-
го предприятия, гордились 
своими достижениями и 
людьми. Что с ними стало? 
На сегодня только одно из 
старых предприятий сохра-
нило такой музей – завод 
«Химлаборприбор». Может, 
где-нибудь в закрытых пыль-
ных кладовках и «хранятся» 
экспонаты других предпри-

ятий. Это в лучшем случае. 
Есть вероятность, что кто-
то их найдёт когда-нибудь 
и… не бросит в огонь, а от-
даст, например, в краевед-
ческий музей. Но нужно ли 
это краеведческому музею? 
Однако вероятнее всего 
другое, – архивы заводских 
(производственных) музеев 
уничтожены. Хорошо, если 
кто-то успел выхватить из 
брошенной кучи альбом или 
выудить из мусорной корзи-
ны фотографию любимого 
директора (как произошло с 
фото директора стекольного 
завода Липатова) и хранит в 
своём альбоме. Вот это всё 
про нас. И название этому – 
вандализм. И вандалы живы, 
но попробуй упрекни их. Не 
упрекнёшь. Они всего лишь 
выбросили… ненужное.

Особо нужно сказать о Му-
зее Ёлочной игрушки – это 
визитная карточка города, 
наравне с музеями П.И. Чай-
ковского, А.П. Гайдара… 
Это музей при производстве. 
Директором ОАО «Ёлоч-
ка» сегодня является Ольга 
Павловна Волкова. Имен-
но благодаря стараниям 
этой влюблённой в ёлочную 
игрушку женщины и появил-
ся в Клину наш музей. Музей 
необычный, интересный. Но 
в наше время невозможно 
без конкуренции, она же за-
ставляет постоянно совер-
шенствовать свою работу. 
До недавнего времени музей 
пользовался популярностью 
у иностранцев – особенно 
японцев, китайцев, корей-
цев. И если бы не проклятый 
вирус… Но наша статья о 
краеведах. Все экскурсово-
ды готовят свои экскурсии 
самостоятельно, поэтому не-
вольно вовлекаются в крае-
ведческий процесс.

Ну а если вы тоже любите 
родной край, вам интересна 
наша история и наши люди, 
а быть может, вам есть, 
чем поделиться? Двери би-
блиотек открыты. Сегодня 
они продолжают работать в 
обычном режиме, конечно, 
с соблюдением всех правил 
защиты. И количество про-
водимых мероприятий ещё 
больше увеличилось. И уве-
личилось время работы цен-
тральной библиотеки – до 
21:00.

Татьяна Кочеткова
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ЛФЛ ШАХМАТЫ

АКТУАЛЬНО

ХОККЕЙ

ШОРТТРЕК

СТАРТОВАЛИ с ничьей ПОБЕДИЛ 
с абсолютным 
результатом

КАШАЕВ 
И ГЕРАСЬКИН 
вновь забивают

СЕЗОН ОТКРЫТ

КЛИНЧАНЕ в призёрах
В отличие от «Юниора», 

отказавшегося играть в Лиге 
чемпионов, клинский «Со-
кол» принял решение уча-
ствовать в Лиге Подмосковья. 
Второй по значимости турнир 
Союза ЛФЛ Московской обла-
сти, несмотря на все сопут-
ствующие обстоятельства, 
стартовал 31 октября. Были 
составлены четыре группы, 
в каждой – по три команды. 
Для выхода в ¼ финала надо 
занять первое или второе ме-
сто. В стартовом матче фут-
болисты «Сокола» испытали 

Подведены итоги откры-
того турнира по классиче-
ским шахматам среди детей 
«Клинская осень – 2020». 
Великолепный результат по-
казал Макарий Шиляев 2012 
года рождения. Он выиграл 
восемь партий из восьми и 
занял первое место. Второй 
показатель у шахматиста из 
Волоколамска Фёдора Бу-
дённого, набравшего шесть 
очков. 5,5 очков и бронзо-
вая награда в активе Елисея 
Пинина. Все призеры были 
награждены грамотами и ме-
далями, а победитель ещё и 
кубком. В турнире приняли 
участие 18 человек.

Клинчанина Никиту Ка-
шаева в липецкой прессе 
называют не иначе как «име-
нитым новичком» местной 
команды «Металлург». Наш 
земляк с ходу начал отраба-
тывать все выданные авансы. 
Он забил в первом же матче 
за «Металлург», отличился и 
во втором. Причём эта вто-
рая игра была очень важной. 
Соперником липчан являлся 
прямой конкурент в борь-
бе за выход в ФНЛ «Сокол» 
(Саратов). Перед встречей 
Кашаев то ли в шутку, то ли 
всерьёз пообещал, что «Ме-
таллург» «положит Саратову 
не менее пяти голов», ибо 
«там в команде ничего се-
рьёзного». Пять не пять, а 
три мяча в ворота «Сокола» 
влетели. Причём последний 
забил сам Кашаев. Уже в до-
бавленное судьёй время он 
оказался самым расторопным 
на добивании в штрафной. В 
итоге «Металлург», победив 
3:1, вышел на второе место и 
отстаёт от лидера «Сатурна» 
(Раменское) на два очка.

Отличился и наш пред-
ставитель в КХЛ Игорь Ге-
раськин. Он забросил свою 
четвёртую шайбу в сезоне. 
Клинчанин поразил пустые 
ворота «Йокерита» и устано-
вил окончательный счёт (5:2) 
в пользу «Северстали».

30 ноября клинские коман-
ды взяли старт в юбилейном 
10-м сезоне Ночной хоккей-
ной лиги. К сожалению, в 
этом году в нашей группе 
только местные команды. 
Конечно, всегда интереснее 
соревноваться с соперни-
ками из других городов, но 
нынешняя ситуация диктует 
свои условия. Тем более, что 
матчи пока проводятся без 
допуска зрителей. Первые 
встречи показали, что фаво-
ритом клинской зоны являет-
ся любительский хоккейный 
клуб «Зубово».

ЛХК «Зубово» – «Золотой 
Гусь» 13:0 (2:0, 4:0, 7:0)

Голы: Сёмин, Прокопенко 
(2), Алмазов (2), Трошин (2), 
Иванычев (2), Уткин (2), Зы-
бин, Читишвили.

«Монолит» – «Зубовские 

Артём Денисов идет вторым /фото kolomna-speed-skating.com

«Зубово» – обладатель кубка открытия сезона 
/фото vk.com/hczubovo

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

Уважаемые
читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Представительный состав 
участников собрали все-
российские соревнования 
«Кубок Коломенского крем-
ля». Они проходили с 26 по 
28 октября в конькобежном 
центре «Коломна». В от-
сутствии международных 
стартов до конца текущего 
года лучшим отечественным 
шорт-трекистам всё же не-
обходимо находиться в со-
ревновательном тонусе.

Дистанцию 1000 метров 
выиграл лидер сборной Рос-
сии Семён Елистратов. Тре-
тьим к финишу пришёл его 
партнёр по главной команде 
страны Денис Айрапетян. И 
что особенно приятно, вто-
рую ступень пьедестала за-
нял клинчанин Артём Дени-
сов.

Кроме этого, сборная Мо-
сковской области взяла 
бронзовую награду в эста-
фете на 5000 метров. В её 
составе выступали Даниил 
Краснокутский и Артём Де-
нисов.

Сергей Бойцов, предсе-
датель технического коми-
тета по шорт-треку Союза 
конькобежцев России:

– Для спортсменов эти со-
ревнования – второй этап 
Кубка России, отбор для 
участия в чемпионате стра-
ны, затем последует третий 
этап, также отборочный. 
Зачёт – по двум лучшим ре-
зультатам трёх соревнова-
ний. В настоящий момент 
прорабатывается вопрос о 
переносе чемпионата России 
с конца ноября на декабрь, 
мы вынуждены оценивать 
все риски и учитывать воз-
можность проведения меж-
дународных соревнований 
в начале следующего года. 
Состязания прошли с соблю-
дением всех санитарных и 
эпидемических требований.

Владимир Григорьев, 
старший тренер сборной 
команды России по шорт-
треку:

– Для членов сборной ко-
манды эти соревнования – 
контрольный старт перед от-
бором на чемпионат России. 
С мотивацией в настоящий 
момент сложно, междуна-
родный сезон под вопросом, 
хорошо, что есть возмож-
ность выступать на россий-
ском уровне.

всю гамму эмоций. Клинчане 
и вели в счёте, и проигрыва-
ли. А закончилось всё боевой 
ничьей.

«Заря» (Одинцовский 
р-н) – «Сокол» (Клин) 4:4 
(1:2)

0:1 – Марзеев (23), 0:2 – 
Поскрыпко (27), 1:2 – (30, 
с пенальти), 2:2 – (35, с 
пенальти), 3:2 – (39), 4:2 – 
(42), 4:3 – Королёв (48), 4:4 
– Тоистов (58).

Ещё одним соперником 
«Сокола» по группе является 
«Родина» (Химки).

Акулы» 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы за «Монолит»: Куров, 

Король, Пименов, Лядухин. 
Голы за «Зубовских Акул»: 
Ушаков, Фёдоров.

Параллельно прошли ре-
шающие игры традиционного 
«Кубка открытия сезона». В 
полуфиналах ХК «Ледовый» 
и «Золотой Гусь» не выявили 
победителя в основное вре-
мя – 3:3. В серии буллитов 
«Ледовый» всё-таки оказал-
ся сильнее – 2:1. «Зубово», 
в свою очередь, обыграло 
«Ветеранов» – 7:5. Таким об-
разом, 31 октября в финале 
встретились извечные сопер-
ники: «Зубово» и «Ледовый». 
На этот раз преимущество 
одной из сторон было оче-
видным. «Зубово» победило 
(6:2) и завоевало почётный 
приз.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15
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ГОРОСКОП с 9 по 15 ноября 2020 года

Работа просто бегает за вами 
с большим сачком, и если вы вовремя 
не увернётесь, то придётся трудиться 
не только за себя, но и за других. В по-
недельник вероятны заминки, задержки 
в делах, из-за которых вы устанете и 
начёте нервничать. Во вторник и среду 
лучше ничего не откладывать, сделайте 
всё здесь и сейчас. В выходные, чем вос-
торженнее вы будете хвалить близких 
людей, тем счастливее окажитесь сами.

На этой неделе вы мо-
жете исправить ошибки, которые были 
допущены в отношениях с близкими. 
Хорошее настроение и положительные 
эмоции, которые вы излучаете, будут 
притягивать к вам людей. Эта неделя 
принесёт интересные встречи и пер-
спективные знакомства. Постарайтесь 
реально оценить свои силы и не пере-
гружать себя лишними заботами. 

Займите выжидательную 
позицию, будьте готовы к ком-

промиссам. Возможны поездки, встречи 
с друзьями, партнёрами по бизнесу. 
Не исключены творческие озарения, 
прислушивайтесь к своей интуиции, и 
фортуна будет к вам благосклонна. На 
работе не исключен аврал. В семье не 
всё гладко, возможны разногласия свя-
занные с детьми, а также взаимные пре-
тензии материального характера.

Наступающая неделя может 
подарить вам множество ин-

тересных встреч, а новая информация 
буквально хлынет на вас, как из рога 
изобилия. Однообразию, скуке и де-
прессии рядом с вами места просто не 
найдётся! Не скрывайте от окружающих 
свои многочисленные таланты. В пятни-
цу постарайтесь воздержаться от крити-
ки и сплетен.

Эта неделя в целом кон-
структивна и благоприятна 

для вас. Ждите повышения по службе. В 
среду проявляйте поменьше активности 
на работе, лучше займитесь бытовыми 
вопросами, будничными домашними 
делами и не принимайте скоропалитель-
ных решений. В пятницу будьте осто-
рожны при общении с коллегами, вы 
можете сказать лишнее.

В понедельник соревнование 
с внезапными конкурента-

ми может поглотить все ваши мысли, 
постарайтесь вовремя остановиться, 
тогда у вас появятся все шансы на 
успех. Во вторник не рекомендуется 
заниматься делами, которые требуют 
большой ответственности. Вам будет 
трудно сосредоточиться. 

Вам необходимо сосредо-
точиться на одном, самом 

важном деле. Вы сами должны опреде-
лить, на каком именно. Лучше снизить 
темп работы, чтобы избежать переутом-
ления. Постарайтесь понять оппонен-
тов, прислушайтесь к их мнению, может 
быть, вам стоит изменить восприятие 
создавшейся ситуации. В конце недели 
вас порадуют встречи с друзьями. 

Вы, как всегда, слишком 
торопитесь! Жить на этой не-

деле нужно чуть-чуть помедленнее, 
иначе в спешке вновь наломаете дров. 
Эмоции в отдельные минуты могут пере-
хлестывать через край. В среду настой-
чивость и уверенность в себе позволят 
понять и ощутить малейшие изменения 
вокруг вас. 

Хорошее время для чего-
то нового и неизведанного. 

Пора менять свои взгляды на жизнь и 
избавляться от стереотипов. Не бой-
тесь браться за долгосрочные проек-
ты. Друзья рядом с вами, они помогут 
в продвижении по служебной лестни-
це. Помогите коллегам, но не давайте 
им садиться себе на шею. В выходные 
не забывайте о приятном светском 
обществе. 

У вас есть все шансы осу-
ществить желаемое, но вряд 

ли найдётся на это решительность. Возь-
мите кого-нибудь в компанию, так будет 
проще. Вторник способствует распро-
странению сплетен, так что на расспро-
сы лучше не отвечать. Зато можно смело 
демонстрировать коллегам и друзьям 
свои творческие достижения – есть шанс 
прославиться. 

Постарайтесь не торопить 
события и принимать их такими, какие 
они есть, стараясь не слишком приукра-
шивать картину как розовыми, так и чёр-
ными тонами. Главное – не суетиться, и 
спокойно решать все проблемы. Сейчас 
есть все шансы на успех. Пора заду-
маться о пополнении в семье. Во второй 
половине недели возможно обретение 
настоящей любви и большого личного 
счастья. 

На этой неделе вряд ли 
удастся побыть в одиночестве. 

Вы всем нужны и весьма востребованы. 
Зато вы точно хорошо заработаете и 
можете найти достойных союзников в 
реализации вашего практически гени-
ального проекта. В воскресенье вас ждёт 
вулкан страстей и эмоций, к счастью, по-
ложительных.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

«Возвращаться не планиру-
ет»: пропавший Андрей Гу-
бин нашёлся в Египте 

Звезда 90-х Андрей 
Губин, пропаший пол-
тора месяца назад, 
недавно объявился. 
Об этом сообщает 
StarHit.

Близкий друг испол-
нителя, Владимир Бур-
мяков заявил, что ар-
тист находится сейчас 
в Египте. Он отметил, 
что Губин отправился в 
арабскую республику 
сразу, как открылись 
границы. Как утверж-
дает Бурмяков, он 
общался с другом три 
дня назад, Губин зво-
нит иногда, но возвра-
щаться домой он пока 

не собирается.
–У него всё в поряд-

ке. Звонит мне сам, 
когда ему хочется по-
говорить, переписки 
он не любит, – уточнил 
Бурмяков.

По данным издания, 
московский номер 
певца действительно 
не активен с 10 сентя-
бря, когда он в послед-
ний раз заходил в мес-
сенджеры. Журналисты 
полагают, что в Египте 
он использует местный 
номер, с которого и вы-
ходит на связь с 
близкими.

Ольга Кабо рассталась с 
мужем-миллионером после 
11 лет брака

Актриса оформила 
развод со вторым му-
жем, бизнесменом Ни-
колаем Разгуляевым.

Поклонники 52-
летней Ольги Кабо 
давно заподозрили 
проблемы в её браке с 
Разгуляевым: супруги 
перестали вместе вы-
ходить в свет, выклады-
вать совместные фото в 
соцсетях. А 30 октября 
Ольга не поздравила 
мужа с 60-летием.

Оказывается, ещё не-
сколько месяцев назад 
Ольга подала на развод. 
И прямо в день рожде-
ния мужа Никулинский 

районный суд Москвы 
расторг брак актрисы с 
бизнесменом. Совмест-
но нажитое имущество 
супруги без труда раз-
делили. Об этом сооб-
щает программа «Ты 
не поверишь!». Кабо 
досталась квартира, 
а Разгуляев забрал 
особняк в Подмоско-
вье стоимостью 40 млн 
рублей.

С Разгуляевым Кабо 
познакомилась в 2009 
году. Это была любовь с 
первого взгляда: через 
10 дней они съехались, 
а в ноябре того же года 
сыграли свадьбу. 

«Я счастлива!»: 
Серябкина вышла замуж

Так подписала фото экс- 
солистка группы Serebro 
Ольга Серябкина. 30 октя-
бря она удивила фанатов 
неожиданной новостью. 
Как рассказала 35-летняя 
звезда журналу Vogue, 
её избранником стал 32-
летний бизнесмен Геор-
гий Начкебия. По словам 
Ольги, он занимается про-
ектами в разных направле-
ниях.

– Мы давно друг друга 
знаем, но близко стали 
общаться, когда я попро-
сила помочь мне с моим 
сольным проектом. Стали 
проводить много време-
ни вместе и в определён-
ный момент поняли, что 
это что-то большее и по-
настоящему особенное, – 

поделилась певица.
Церемония прошла на 

родине жениха – в Ав-
стрии, в маленьком го-
роде в Альпах, куда были 
приглашены только са-
мые близкие. Подготовка 
к свадьбе велась тайно. 
Ольга призналась, что о 
торжестве не подозревали 
даже дизайнеры трёх её 
свадебных платьев, кото-
рые считали, что наряды 
будут использованы для 
съёмок клипа.

– Я работала с профес-
сионалами, для которых 
это не имеет значения. Я 
была абсолютно уверена, 
что они всё сделают на 
высшем уровне, и не важ-
но, для съёмок это, 
или нет.

Тина Канделаки о суррогатном материнстве: «Я не первый 
день замужем, мне вот-вот исполнится 45»

Ведущая Тина Кандела-
ки рассказала, что так и 
не смогла родить ребёнка 
молодому мужу.

Она не скрывает, что 
рассматривает для себя 
возможность суррогат-
ную мать.

– Я не первый день за-

мужем, мне вот-вот ис-
полнится 45 и общих де-
тей с Васей у нас нет. Если 
так сложится, что детей у 
нас не будет, возможно, 
суррогатное материнство 
окажется решением про-
блемы, – заявила Канде-
лаки Tatler.

Тина уверена, что в 
будущем суррогатное 
материнство поменяет 
привычную форму отно-
шений между людьми.

– Нет достаточного 
количества женщин, го-
товых вынашивать ре-
бёнка для других. Но 
они появятся. Это будет 

связано с изменениями 
в экономике. Когда мно-
гие профессии в силу 
автоматизации исчезнут, 
суррогатное материнство 
станет более популяр-
ным. Наличие партнёра 
потеряет свою эксклю-
зивность, – считает она.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

щ у ,



Клинская Неделя43 (883)  5 ноября 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 31ДОСУГ

БО
ЛЬ

Ш
ОЙ

 С
КА

НВ
ОР

Д

Ответы на сканворд из номера 42
По горизонтали:

Мотодром, Выбор, Ниобий, Родео, Аккорд, Гнездо, Второе, Полгода, Европа, 
Бдение, Елец, Разор, Кеннеди, Подпол, Рассказ, Тост, Сапог, Отцовство, Кофта, 
Матч, Оборот, Анис, Сарыч, Лис, Критика, Пирог, Ажур, Бекар, Влад, Соха, Толща, 
Жулик, Изба, Джим, Лисички, Штоф, Нота, Класс, Барон, Пенал, Комфорт, Недуг, 
Ива, Заход, Лорд, Скотч, Ворот, Кус, Рок, Рачок, Вата, Аттракцион.

По вертикали:

Оправа, Радиочастота, Многоборец, Фойе, Диод, Вокал, Биополе, Радиация, 
Джузеппе, Недра, Занос, Опека, Ген, Дед, Радиатор, Протокол, Ездок, Логотип, 
Сова, Китч, Танцовщица, Омск, Стриж, Почерк, Комсомол, Пир, Сабо, Рука, Сило-
вик, Раджа, Туалет, Глаз, Ехидна, Скиф, Жито, Басов, Жор, Мандарин, Икебана, 
Иваново, Шеф, Одр, Льгота, Скидка, Ледок, Масса, Офорт, Тачка, Улов, Тор.



Клинская Неделя 43 (883)  5 ноября 2020г.
nedelka-klin.ru32 РЕКЛАМА/ПОГОДА

nedelka-klin.ruГазета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых комму-
никаций по Центральному федеральному округу                                                                                    
за ПИ № ТУ50-02232. 
Учредитель – ООО «ВИКО ПЛЮС». 
Главный редактор Авдошин А. А.

Время подписания в печать: по графику -18.30, 
фактически - 18.30 03.11.2020                             
Периодичность: 1 раз в неделю

За содержание рекламных объявлений и номера телефонов ответствен-
ность несут рекламодатели. Мнение автора может не совподать с позицией 

редакции. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов только с разрешения редакции. Цена свободная.

Выпуск издания осуществлен  при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Электронная версия газеты доступна
на www.nedelka-klin.ru.

16+
Материалы под рубрикой «Реклама»  публикуются на коммерческой основе

Адрес редакции и издателя: 

141600, Московская область, 
г. Клин, ул. Лавровская Дорога, 27б. 
Справки по 8(49624) 3-51-63. 
E-mail: nedelka-klin@nedelka-klin.ru

Тираж 10 000 экз.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» «Волоколамская 
типография»
Адрес: 143600, М.О., г. Волоколамск, ул. Парковая, 9. 
Заказ № 2229

Погода в КлинуПогода в Клину
с 05.11 по 11.11

По данным сайта gismeteo.ru

11 ноября, СР
днём -10...+10

ночью -20...-40

5 ноября, Чт
днём +70...+90

6 ноября, Пт
днём +50...+70

ночью +30...+50

ночью +40...+60

7 ноября, Сб
днём +60...+80

ночью +30...+50

8 ноября, Вс
днём +60...+80

ночью +10...+20

9 ноября, Пн
днём +30...+50

ночью -10...+10

10 ноября, Вт
днём +60...+80

ночью -20...00
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