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Память

Магазин за маску
Рассказываем, кто и когда может 
оштрафовать торговую точку за 
нарушение масочного режима.

Куда летим?
Несмотря на пандемию, россияне 
планируют новогодние поездки.

Место встречи поездов
Продолжаем публиковать очерк об 
истории железнодорожного 
вокзала Клина.

18 20 28Консультация Туризм История

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ВРЕМЁН
Обозреватель «КН» побывал на месте съёмок фильма «Подольские курсанты».

19 ноября
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Около 200 студентов медицинских 

колледжей Подмосковья вышли на 
работу в медучреждения региона, 
где проходят лечение больные COVID-
19, для помощи врачам. Об этом сооб-
щает пресс-служба министерства здра-
воохранения Московской области.

Отмечается, что студенты работают 
и в поликлиническом звене (разносят 
лекарства больным, заполняют до-
кументы), и в инфекционных стацио-
нарах. Делается это под присмотром 
более опытных специалистов. Привле-
чение студентов осуществляется ис-
ключительно на добровольной основе. 
Для работы в «красной зоне» привле-
каются только те, кто хочет помогать 
медицинским специалистам и не имеет 
противопоказаний по здоровью.

Пассажиропоток в пригородных 
поездах Московско-Тверской ППК 
снизился в октябре. По сравнению с 
сентябрём объём перевозок на Ленин-
градском направлении упал на 12 % – 
электричками воспользовались почти 
на 500 000 человек меньше. Об этом 
сообщает пресс-служба Московско-
Тверской пригородной пассажирской 
компании.

Пассажиропоток снижается в след-
ствие перехода сотрудников столич-
ных и подмосковных компаний на уда-
лённый режим работы.

Третий участок Центральной коль-
цевой автомобильной дороги от-
крыли в Подмосковье. Новый участок 
трассы протяженностью 105,87 кило-
метра располагается на территории го-
родских округов Солнечногорск, Щёл-
ково, Черноголовка, Дмитровский, 
Пушкинский и Богородский. Дорога 
имеет четыре полосы движения, рас-
чётная скорость движения на участке 
составит 110 километров в час. Проезд 
по трассе будет платным.

Все городские свалки в Подмоско-
вье закроют к концу текущего года, 
закрытые объекты ждёт рекультива-
ция, сообщил во вторник губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. 
«К нам приезжают и смотрят на наши 
комплексы по переработке отходов. 
Все передовые страны строили целую 
культуру по переработке мусора. У нас 
были городские свалки. Это безоб-
разие мы в этом году закрываем. Сва-
лок будет ноль», – сказал Воробьёв в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы».Он 
отметил, что старые свалки в регионе 
проходят рекультивацию.

ВСЕЛЕННАЯ Чайковского

Проект театрально-концертного комплекса «Вселенная Чайковского»/ рис. goldtrezzini.ru

Проект «Вселенная Чайковско-
го» вышел в финал Международно-
го конкурса «Золотой Трезини».

Главный театрально-концертный 
комплекс Московской области, по-
священный П.И. Чайковскому и 
планируемый к реализации рядом с 
музеем-заповедником композитора 
в Клину, вошёл в число лучших про-
ектов общественных зданий между-
народного конкурса «Золотой Тре-
зини». Об этом сообщили в комитете 
по архитектуре и градостроительству 
Московской области.

– «Вселенная Чайковского», дей-
ствительно, один из самых ярких и 
масштабных проектов на территории 
региона, настоящий центр класси-
ческой музыки федерального зна-
чения. Его сердце – 150-метровое 
«хрустальное» здание-кольцо с кон-
цертными залами – организует новую 
большую территорию музейного пар-
ка на берегу реки Сестры, напротив 

ВОЛОНТЁРЫ могут ездить 
бесплатно в общественном транспорте

исторического музея-заповедника 
Чайковского. И пусть пока это мечты, 
но я верю, что однажды проект будет 
реализован, и территория этого уни-
кального музея обретёт новое ещё 
более громкое звучание, – рассказа-
ла главный архитектор Московской 
области Александра Кузьмина.

Центральный комплекс FORTE с 
главными концертными залами пред-
ставляет собой круглую парящую 
форму из множества зеркальных 
каннелюр, напоминающих камертон. 
Здесь будут располагаться главный 
зал «Онегин» на 950 мест, малый 
филармонический зал «Щелкунчик» 
на 640 мест, а также репетиционные 
пространства, музей, детский центр 
и библиотека.

Внешний «музыкальный» стеклян-
ный фасад воплощает образ камерто-
на, обращённого в город и звучащего 
в парке. Внутренний акустический 
фасад «обнимает» новую городскую 
фестивальную площадь для openair-

событий. На территории расположен 
парк искусств с прогулочной набереж-
ной, открытым амфитеатром и сценой 
на острове.

Рядом запланирован комплекс PIANO 
с гостиницей и рестораном. Третья 
часть проекта – реконструкция постро-
енного в 1990-е здания фондохрани-
лища и экспозиций, которое располо-
жено у входа в музей-заповедник. Его 
накроют стеклянным «саркофагом», 
что позволит образно и функциональ-
но включить его в новую концепцию. 
Старую и новую территории музея свя-
жет подземный переход, с выходом в 
виде раструба трубы «Геликон».

Соперниками «Вселенной Чайков-
ского» в номинации «Лучший проект 
общественного здания или сооруже-
ния» являются ещё два российских 
объекта: музыкальная школа в Выбор-
ге (Ленинградская область) и кампус 
для новой школы менеджмента в Сол-
нечногорске. 

Лев Новожилов

В Московской области волонтё-
ры могут ездить на общественном 
транспорте бесплатно, соответ-
ствующее постановление подписал 
губернатор региона Андрей Воро-
бьёв.

Весной из-за непростой ситуации с 
COVID-19 волонтёрам предоставляли 
право бесплатного проезда, но позже 
эта мера перестала действовать. Теперь 

власти Подмосковья решили вернуть 
это право добровольцам.

В связи с высоким темпом прироста 
случаев коронавируса в Московской 
области действует ряд ограничений: 
жители старше 65 лет и люди с хрони-
ческими заболеваниями не должны без 
необходимости покидать квартиры, 
часть работников компании региона вы-
нуждены были перевести на удалёнку.

Максим Клинский
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ЕСТЬ МНЕНИЕ? 

МЫ БУДЕМ СКУЧАТЬ: лебеди 
из Майдановского парка временно переехали в Чехов

Лебедей ежегодно отправляют на зимовку в чеховский питомник /фото Татьяны Соловьёвой

Две пары лебедей, которые так радо-
вали клинчан, из Майдановского парка 
отправились на зимовку в подмосков-
ный Чехов.

Специалисты «Клинского водокана-
ла» аккуратно выловили птиц из пруда 
и передали специалистам-орнитологам. 
Лебеди отправятся в питомник, где пере-
ждут холода.

Как рассказывает директор ЗАО «Во-
доканал» Эдуард Кядиков, в чеховском 
питомнике есть все необходимые усло-
вия для животных и птиц, которые туда 
приезжают.

– В этом питомнике есть профессио-
нальные орнитологи, которые знают, как 
прикормить и, если что, подлечить птиц.

Несколько раз лебедей пробовали 
оставлять на зимовку в Клину, но соз-
дать для них необходимые условия про-
фессионального питомника, не удалось. 
Поэтому птицы стали зимовать в орнито-
логическом центре, куда привозят пер-
натых со всех водоёмов области. Вес-
ной птицы смогут снова радовать гостей 
Майдановского парка.

Татьяна Соловьёва

СОЦКАРТЫ ЖИТЕЛЕЙ 
из группы риска 
заблокировали

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
для ИЖС сдают в аренду в 
Клину

ЕФРЕЙТОР ЛЕБЕДЕВ 
вернулся домой 
спустя 77 лет

В КЛИНУ ВЫПИСАНО 
больше всего штрафов за 
борщевик

СТУДЕНТЫ филиала РГСУ 
тоже «засветились»

В Московской области с 11 до 29 ноя-
бря включительно заблокированы соци-
альные карты жителей старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями, 
соответствующее постановление под-
писал губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв.

Граждане с хроническими заболевани-
ями и пожилые люди должны соблюдать 
обязательный домашний режим, потому 
что находятся в группе риска заражения 
коронавирусной инфекцией. 

Для предотвращения распространения 
COVID-19 в общественных местах регио-
на нужно носить маски. Штраф за несо-
блюдение масочного режима составляет 
4 000 рублей, при нарушении в транс-
порте – 5 000 рублей.

Андрей Макарский

Объявлены аукционы по аренде земель-
ных участков площадью по 1 000 квадрат-
ных метров, расположенных в Клину в 
микрорайоне «Западный», говорится в 
сообщении пресс-службы комитета по 
конкурентной политики Московской об-
ласти.

Начальная цена предмета аукциона со-
ставляет 157 000 рублей и дважды по 156 
000 рублей.

«Земельные участки предусмотрены 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. Они не огорожены, свободны от 
капитальных строений и сооружений», – 
говорится в сообщении.

С победителем аукциона будет заключён 
договор аренды на 20 лет. Ознакомиться 
с документацией по земельным участкам 
для ведения личного подсобного хозяй-
ства можно на сайте, номера извещений: 
091020/6987935/01, 091020/6987935/03, 
091020/6987935/04. Заявочная кампа-
ния продлится до 24 ноября. Аукцион же 
пройдет 27 ноября.

Лев Новожилов

10 ноября сотрудники Клинской Го-
савтоинспекции провели профилакти-
ческую беседу «Засветись – стань замет-
ней на дороге!» для студентов филиала 
РГСУ в г. Клину.

Студентам рассказали об администра-
тивной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения, и о том, 
к каким последствиям может привести 
несоблюдение дорожных законов. Со-
трудники ОГИБДД напомнили студентам 
об обязательном использовании свето-
возвращающих элементов на одежде во 
время передвижения по проезжей части 
в тёмное время суток или в условиях не-
достаточной видимости.

Татьяна Соловьёва

В День народного единства, в дерев-
не Шарино прошла церемония пере-
захоронения останков ефрейтора 292 
стрелкового полка 181 стрелковой ди-
визии 70-й армии Центрального фрон-
та Василия Ивановича Лебедева.

Он родился в 1909 году. В 1943 году 
погиб в бою в Севском районе Брян-
ской области. Там, у села Новоямское 
были обнаружены останки солдата и 
посмертный медальон, в котором были 
указаны его данные. Благодаря этому 
удалось найти внучку Василия Ивано-
вича – Анну Николаевну Бизяеву, ко-
торая проводила дедушку в последний 
путь. На церемонии также присутство-
вали клинские поисковики, юнармей-
цы, представители партии «Единая 
Россия», местные жители.

Татьяна Соловьёва

В последний путь солдата проводили его 
родственники Анна и Галина 
/фото из аккаунта Instagramm ТВ-Поиск

Всего с января штрафы на общую 
сумму 210 млн рублей выписали 2045 
собственникам подмосковных земель. 
Больше всех штрафов выписали жи-
телям Клина, Солнечногорска, Его-
рьевска, Рузы и Можайска. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы 
минмособлимущества.

Штрафы начислены собственни-
кам земель за неудаление борщевика 
в летний период, сообщила министр 
имущественных отношений Москов-
ской области Наталья Адигамова.

Ещё 1200 собственников земли полу-
чили предупреждения. По словам ми-
нистра «собственнику или арендатору 
дается шанс исправиться и начать ис-
пользовать свою землю, возделывать 
ее или просто убирать борщевик — 
готовиться к реализации своего про-
екта».

Больше всего штрафов было выпи-
сано в таких городских округах, как 
Клин, где штрафы превысили 40,1 млн 
рублей, Солнечногорск – 37,8 млн ру-
блей, Егорьевск – 29,3 млн рублей, 
Рузский – 23,4 млн рублей и Можай-
ский – 16,9 млн рублей.

Александр Авдошин

Завершается благоустройство двора 
между домами ул. Менделеева, 14 и 
Дзержинского, 18 и 20. 
Там появились тротуары и большая 

парковка.

TOПКАДР
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КЛИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ  ОТЛИЧНИЦЫ: 
прошло награждение участников «Тотального диктанта-2020»

«АЛЛЕЯ ЛЮБВИ» 
в «Мелихово»

В МУЗЕЙ‐
ЗАПОВЕДНИК 
«Зарайский кремль» 
вернулся экспонат БЫЛИ КАРТИНЫ, 

будут и загадки 
семейного фото-
архива: клинский 
МТЦ проводит новый 
флешмоб в соцсети

# ИЗОИЗОЛЯЦИЯ_В_
КЛИНСКОМ_МТЦ 

ВСЕ НА СВЯЗИ: 
подмосковные учреждения 
культуры проводят телемосты

Фото МБУК «Клинская ЦБС»

Фото из аккаунта в Instagram 
министерства культуры МО

Музейно-выставочный комплекс 
в Люберцах /фото с аккаунта 
в Instagram министерства 
культуры МО

В субботу, 7 ноября, в 
Центральной городской 
библиотеке состоялось 
награждение отличников 
и хорошистов «Тоталь-
ного диктанта-2020», 
который прошёл ещё 17 
октября.

В этом году в Клину дик-
тант писали 275 жителей на 
13 площадках, 11 из которых 
– библиотеки МБУК «Клин-
ская ЦБС».

Автор текста диктанта – 
современный писатель и 
педагог Андрей Геласимов. 
Тема диктанта – «Космос». 

В предстоящую субботу, 14 
ноября, в музее-заповеднике 
А.П. Чехова «Мелихово» со-
стоится онлайн-презентация 
музейно-театрального про-
екта «Аллеи Любви».

В 16:00 состоится открытие 
выставки, где будут представ-
лены предметы из фондов му-
зея, принадлежавшие когда-то 
И.А. Бунину и А.П. Чехову.

А в 17:00 на You-Tube кана-
ле Мелиховского театра со-
стоится премьера спектакля 
«Аллея Любви или Послед-
ний пароход».

Как рассказывает дирек-
тор театра «Чеховская сту-
дия» Сергей Фатьянов, пре-
мьеру очень ждали, и хотели 
посмотреть вживую, но в 
связи с ограничениями её 
проведут онлайн.

Презентация в этот день 
будет проходить в аккаунте 
музея в Instagram.

Несмотря на ограничения, 
культура Подмосковья ак-
тивно развивается. Новые 
онлайн-форматы интересны 
жителям и объединяют твор-
ческую интеллигенцию ре-
гиона.

Например, Музейно-
выставочный комплекс го-
родского округа Люберцы 

Ещё летом Выста-
вочный зал им. Ю.В. 
Карапаева проводил 
флешмоб #изоизоляция_в_
клинском_мтц в Instagram, 
где все желающие могли 
принять участие и соз-
дать свой вариант карти-
ны какого-нибудь извест-
ного художника. 

Были там и работы, копи-
ровавшие полотна клинских 
художников.

Теперь клинский МТЦ в со-
циальной сети проводит но-
вый флешмоб #загадки_се-
мейного_фотоархива. Цель 
флешмоба – показать старые 
и малоизвестные снимки се-
мейных фотоальбомов.

Своими первыми публика-
циями поделился клинчанин 
Алексей Бубнов. На старом 
снимке изображены пионер-
ки, стоящие в живой башне. 
Предположительно, снимок 
был сделан в 1930-е годы 
в женской гимназии (ныне 
школа №1).

Остальные кадры можно 
посмотреть в Instagram по 
хештегу #загадки_семейно-
го_фотоархива.

Венецианское зеркало 
находилось на рестав-
рации во Всероссийском 
художественном научно-
реставрационном центре 
имени академика И.Э. Гра-
баря с 2018 года. За два 
года кропотливой работы 
реставраторам удалось 
воссоздать исторический 
облик экспоната.

В результате реставраци-
онных работ были полностью 
восстановлены небольшие 
утраты и потёртости зер-
кального полотна, части фи-
гурного фрагмента, усилены 
деревянная конструкция и 
крепление хрустальных эле-
ментов.

Возможно, венецианское 
зеркало украшало интерьер 
зарайской усадьбы «Сенни-
цы» графини Марии Алек-
сандровны Келлер, владе-
лицы одной из богатейших 
коллекций предметов 
декоративно-прикладного 
искусства в России.

Сегодня венецианское зер-
кало уже заняло своё место 
в экспозиции.

С начала этого года были 
отреставрированы 70 пред-
метов. Финансирование 
реставрационных работ 
осуществляется в рамках го-
сударственной программы 
«Культура Подмосковья».

В Центральном регионе Рос-
сии писали третью его часть 
«1875 год. Москва» о рус-
ском учёном К. Э. Циолков-
ском.

В нашем округе 11 человек 
написали диктант без еди-
ной ошибки. И все они пред-
ставительницы прекрасного 
пола: Любовь Агафонова, 
Татьяна Барталёва, Светла-
на Булахова, Евгения Горе-
ва, Ирина Егорова, Наталья 
Гречкина, Карина Коркина, 
Анастасия Калинина, Оксана 
Прокопчик, Людмила Шуми-
лова и Елена Сизова.

Председатель клинского 

отделения Союза журнали-
стов Подмосковья Алексей 
Сокольский призвал всех 
равняться на победителей и 
пожелал клинским мужчи-
нам не отставать от женщин 
и в будущем занять пьеде-
стал почёта вместе с ними.

Хорошистами стали 58 че-
ловек.

Все отличившиеся получи-
ли памятные сертификаты и 
подарки от организаторов 
«Тотального диктанта-2020» 
в Клину и клинского отде-
ления Союза журналистов 
Подмосковья.

проводит телемосты и со-
вместные трансляции с дру-
гими музеями.

Проект #Телемостсмузеем 
– это возможность общения 
и обмен опытом с коллегами, 
а также – диалог с посетите-
лями.

В «Ночь искусств», 3 ноя-
бря, музей в Люберцах про-
вёл телемост с Раменским 
историко-художественный 
музеем.

А 9 ноября жители Лю-
берец посмотрели онлай н-
трансляцию из един-
ственного в России музея 
оптического стекла, нахо-
дящегося на действующем 
предприятии в Лыткарине.

Далее планируется теле-
мост с Химкинской картин-
ной галереей имени С.Н. 
Горшина и с Московским 
интерактивным Музеем ору-
жия. Точные даты пока неиз-
вестны.

Полосу подготовила 
Татьяна Соловьёва

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:
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ПожарныеКриминал

Полиция

СГОРЕЛ СТАНОК,  
пострадал рабочий

ПЛАТИ ИЛИ УМРИ: в Солнечногорске 
из-за долга убиты мать и дочь

РАСКРЫТА 
кража автомобиля

ВЫНЕСЕН 
обвинительный приговор

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, за неделю со 2 по 8 
ноября на территории округа 
произошло пять пожаров.

Во вторник, 3 ноября, за-
горелась баня в дер. Мак-
симково (уч. 21А). В резуль-
тате пожара баня сгорела. У 
стоящего рядом с ней дома 
обгорел чердак. Предполо-
жительная причина пожара 
– неисправность печного ото-
пления.

Утром следующего дня за-
горелось бесхозное строение 
в дер. Струбково. В результа-
те пожара сгорело сложенное 
там сено. Причина пожара – 
неосторожное обращение с 
огнём.

Ранним утром 5 ноября за-
горелся жилой дом в дер. Ал-

Сотрудники следственного комитета на осмотре места престу-
пления /фото с сайта russia24.pro

фёрово. В результате пожара 
обгорела обшивка стены вну-
три дома около камина. Пред-
положительно пожар возник 
из-за неисправности камина.

Вночь на 7 ноября загорел-
ся летний домик в дер. Укра-
инка (д. 22). В результате по-
жара выгорела кровля дома. 
Причина пожара устанавли-
вается.

В воскресенье 8 ноября на 
территории Станкостроитель-
ного завода на Чепеле прои-
зошёл пожар в цехе по изго-
товлению террасной доски. 
В результате пожара выгорел 
станок, пострадал рабочий, 
получивший ожоги 1 и 2 сте-
пени обеих кистей рук, пояс-
ницы, коленей, лица. Причи-
на и обстоятельства пожара 
устанавливаются.

Александр Авдошин

Как сообщает, помощник 
руководителя ГСУ СУ РФ по 
Московской области Ольга 
Врадий, мотивом для убий-
ства стал долг в 20 000 
рублей.

По предварительной ин-
формации, убитые, мать 
и дочь, не заплатили 26-
летнему мужчине, который 
работал у них подсобным ра-
бочим, месячную зарплату.

По версии следствия, 
поздно вечером 7 ноября, 
рабочий убил обеих женщин 
в их доме в дер. Поярково 
под Солнечногорском, на-
неся им множество колото-
резаных травм. Он также 
напал и на шестилетнюю 
девочку, находившуюся в 
доме. Несколько раз ударил 
её ножом по шее и по груди, 
но девочка выжила. Сейчас 
она в крайне тяжёлом состо-

янии находится в больнице. 
Затем мужчина обыскал дом 
и скрылся. Сейчас он задер-
жан полицией.

По данным МВД, подозре-
ваемый – гражданин Таджи-
кистана. Его жертвы – пре-
подавательницы РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Виктория Бор-
ковская и её мать. По факту 
случившегося возбуждено 
уголовное дело по ст. 105 УК 
РФ («Убийство»).

Криминалисты Следствен-
ного комитета осмотрели 
место происшествия, забра-
ли предметы и вещи, кото-
рые могут помочь в рассле-
довании. Также осмотрели 
и место проживания подо-
зреваемого, оттуда изъята 
его одежда. В скором вре-
мени специалисты прове-
дут судебно-медицинские, 
молекулярно-генетические 
и дактилоскопические экс-
пертизы.

Татьяна Соловьёва

Как сообщили в ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин, в дежурную 
часть обратилась женщи-
на, заявившая о краже ав-
томобиля, припаркованно-
го в дер. Покровка. Сумма 
ущерба от кражи состави-
ла 50 000 рублей.

Полицейские, проведя 
оперативно-розыскные ме-
роприятия, по подозрению в 
совершении данного престу-
пления задержали молодого 
человека. По данному факту 
возбуждено уголовное дело п 
ст. 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде. О 
судьбе похищенного автомо-
биля не сообщается.

Валерьян Молчанов

Обсудите новости 
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

5 ноября Клинский город-
ской суд Московской обла-
сти вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении быв-
ших врачей-хирургов ГАУЗ 
МО «Клинская городская 
больница» Зубайдова А.У. 
и Кузнецова В.Н. 

Они признаны виновными 
в совершении причинения 
смерти ребёнку по неосто-
рожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лица-
ми своих профессиональных 
обязанностей, то есть пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Судом Зубайдову А.У. и 

Кузнецову В.Н. определено 
наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 1 
год 6 месяцев. Кроме того, 
судом им назначено допол-
нительное наказание в виде 
лишения права заниматься 
медицинской деятельностью 
сроком на 1 год.

В настоящее время при-
говор в законную силу не 
вступил.

Поддержание государ-
ственного обвинения по 
данному уголовному делу 
осуществляла Клинская го-
родская прокуратура.

Помощник Клинского 
городского прокурора 

Н.В. Каурова

19 ноября
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Пик во время чумы: к концу недели 
суточное количество заражённых COVID-19 
начнёт снижаться, считают эксперты

В Московской области 
продолжается рост коли-
чества заболевших COVID-
19. Показатели каждый 
день только увеличивают-
ся, независимо от обще-
российских. Клин за минув-
шую неделю стал одним из 
лидеров региона по коли-
честву новых случаев: их 
было зафиксировано 128. 
Это более чем в три раза 
превышает показатели 
двух предыдущих недель. 
Но эксперты прогнозиру-
ют, что пик второй волны 
коронавируса будет прой-
ден уже на этой неделе.

Корона жмёт
Конец прошлой и начало 

этой недели вновь ознаме-
новались антирекордами по 
количеству новых случаев 
COVID-19. С 6 ноября число 
заражённых в стране не опу-
скалось ниже 20 000 в сутки. 
9 ноября установлен истори-
ческий максимум – 21 798.  
Лишь 11 ноября было зафик-
сировано 19 851.

Всего с начала пандемии 

зарегистрировано 1 836 960 
случаев заражения. Количе-
ство жертв достигло 31 593 
человека. Вылечиться смог-
ли 1 369 357 заражённых.

На первом месте по коли-
честву заболевших находит-
ся Москва. 9 ноября столица 
побила весенний антире-
корд по количеству новых 
случаев – 6 897 заражённых 
(прежний максимум 6 703 
заболевших был зафиксиро-
ван 7 мая).

По мнению ряда экспертов 
в целом же Россия вплотную 
подошла к пику второй вол-
ны пандемии. Многие из них 
называют 12 ноября датой, 
после которой количество 
заражений в сутки пойдёт 
на спад. Иммунолог Ирина 
Ярцева рассказала, что в 
России стали выявлять по 
20 000 заражённых корона-
вирусом каждый день и об 
этом ранее предупреждали 
многие специалисты. Они 
безошибочно сообщили, что 
пик заболеваемости COVID-
19 придётся на ноябрь 2020 
года. По её словам, новая 
вспышка коронавируса пред-

положительно, произойдёт в 
марте 2021-го. В этом случае 
COVID-19 можно сравнить с 
ОРВИ, волны которой обыч-
но наблюдаются в осенний и 
весенний периоды.

Тем не менее, заболе-
ваемость коронавирусом 
будет значительной до на-
чала массовой иммуниза-
ции населения с помощью 
новых вакцин. Такое мне-
ние высказал заведующий 
лабораторией генетики 
РНК-содержащих вирусов 
Научно-исследовательского 
института вакцин и сыворо-
ток им. И.И. Мечникова Ста-
нислав Маркушин.

По его словам, сейчас риск 
заражения повышают холод-
ная погода и сезонная эпи-
демия гриппа.

– Заболеваемость корона-
вирусом будет значительной 
ещё долго, пока не начнётся 
массовая иммунизация с по-
мощью новых вакцин. Значи-
тельных колебаний числа за-
болевших ждать не следует. 
В морозную погоду трудно 
ожидать резкого снижения 
заболеваемости, ухудшение 

ситуации может быть свя-
зано с началом гриппозной 
эпидемии и трудностями 
массовой защиты против ко-
ронавируса в зимний пери-
од, – отметил эксперт.

Если ситуация в ближай-
шее время не улучшится, то 
власти могут рассмотреть 
вопрос о продлении ново-
годних праздников прак-
тически на весь январь. С 
таким предложением к пра-
вительству обратилась пар-
тия «Коммунисты России». 
«Прошу рассмотреть ини-
циативу нашей партии о воз-
можности продления на две 
недели традиционных для 
России зимних новогодних 
и рождественских каникул», 
– сообщил председатель ЦК 
партии Максим Сурайкин. По 
его словам, такие выходные 
должны оплачиваться, как 
рабочие. Эта мера позволит 
избежать роста числа за-
болевших коронавирусом, 
разгрузит медицинскую ин-
фраструктуру и даст время 
на распространение вакцин.

Эту идею поддержива-
ют и медики. Главный врач 

клиники «Твой доктор», те-
рапевт, семейный доктор 
Татьяна Романенко считает, 
что отмечать праздники на 
улице безопаснее в условиях 
коронавируса. Она рекомен-
довала не забывать про те-
плую одежду и соблюдение 
эпидемиологических норм.

Все в дом
В Москве ввели новые 

ограничения из-за корона-
вируса на период с 13 ноя-
бря текущего года по 15 ян-
варя 2021 года. Как сообщил 
в своём блоге мэр Москвы 
Сергей Собянин, вводимые 
дополнительные ограни-
чения «насколько это воз-
можно, разорвут цепочки 
передачи вируса и должны 
снизить уровень заболевае-
мости».

Поясняется, что новые 
ограничения вводятся сразу 
на два месяца из-за пред-
стоящих новогодних празд-
ников. Устанавливаются 
ограничения на работу ин-
дустрии отдыха и развлече-

Россия

Москва

Московская область

Динамика заражений COVID-19
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ний. Однако мероприятия 
на открытом воздухе, по-
прежнему возможны.

В частности, согласно но-
вым ограничениям, студенты 
городских высших учебных 
заведений и колледжей пе-
реходят на дистанционную 
форму обучения. Транспорт-
ные карты учащихся, пере-
ведённых на дистанционное 
обучение, будут временно 
заблокированы.

Переведённым на дистан-
ционную форму обучения 
школьникам и студентам 
также рекомендуется со-
блюдать домашний режим и 
свести к минимуму поездки 
по городу.

Помимо этого, в заведени-
ях общественного питания 
– ресторанах, кафе, барах, 
ночных клубах, караоке, 
боулингах, на дискотеках и 
в других развлекательных 
заведениях – запрещается 
обслуживание посетителей 
в ночное время – с 23:00 до 
6:00.

Уточняется, что проведе-
ние массовых спортивных 
мероприятий с участием 
зрителей разрешается толь-
ко при условии согласования 

со столичным департамен-
том спорта и управлением 
Роспотребнадзора по Мо-
скве.

– Временно приостанав-
ливается проведение куль-
турных, выставочных, про-
светительских, досуговых, 
развлекательных, зрелищ-
ных и аналогичных меро-
приятий с участием зрите-
лей, – добавил Собянин.

Также приостанавлива-
ется работа детских лаге-
рей дневного пребывания, 
детских развлекательных 
центров и детских комнат 
в торгово-развлекательных 
центрах.

Собянин также выразил 
мнение, что экономическая 
ситуация в столице в 2021 
году будет тяжелее, чем в 
2020. В то же время он отме-
тил, что локдауны не помог-
ли остановить распростра-
нение COVID-19 в Европе.

Ранее глава Роспотреб-
надзора Анна Попова заяви-
ла, что в регионах России 
с высокими показателями 
заболеваемости COVID-19 
необходимо усилить режим 
ограничений.

Препаратное 
решение
Ситуация в Подмосковье 

отличается от общероссий-
ской, где суточный прирост 
заболевших разнится день 
ото дня. В регионе идёт по-
стоянный рост. Если месяц 
назад фиксировалось по-
рядка 420-440 новых случа-
ев, то 11 ноября количество 
заражённых перевалило за 
700. Пока цифры далеки от 
пиковых значений, которые 
были в мае (максимум уста-
новлен 10 мая – 1 133). Од-
нако эксперты говорят, что 
Московская область вплот-
ную приблизится к таким 
показателям уже через 10-
12 дней.

Неожиданно в лидеры 
по количеству заболевших 
среди городских округов 
Московской области вы-
рвался Клин. За неделю с 4 
по 11 ноября зафиксирова-
но 128 новых случаев. Для 
сравнения: в течение двух 
предыдущих недель фикси-
ровалось не более 40 зара-
жений.

По словам заместите-

ля директора по клинико-
аналитической работе ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотреб-
надзора Натальи Пшенич-
ной, для того чтобы эпи-
демия COVID-19 пошла на 
убыль, большая часть насе-
ления должна стать невос-
приимчивой к вирусу. Это 
происходит либо благодаря 
антителам после перенесён-
ного заболевания, либо по-
сле вакцинации. По словам 
губернатора региона Андрея 
Воробьёва, прививать от ко-
ронавируса в Московской 
области начнут уже в ноя-
бре, а массовая вакцинация 
начнётся в декабре.

– Вакцину мы начинаем 
получать. Мы знаем, что она 
вырабатывается, мы знаем, 
что проходят испытания. 
Уже видим первые сотни, 
тысячи на складах. Начина-
ем готовить первые пункты 
вакцинации. Я думаю, что в 
ноябре мы начнём уже де-
лать это регулярно, а в дека-
бре – массово, – сказал Во-
робьёв в эфире радио «Эхо 
Москвы».

Российскую вакцину 
«Спутник V», разработанную 
НИЦЭМ им. Гамалеи, заре-
гистрировали в Минздраве 
России 11 августа 2020 года. 
Она стала первой в мире 
вакциной против COVID-19. 
«ЭпиВакКорона» центра 
«Вектор» стала второй рос-
сийской вакциной. Её заре-
гистрировали в октябре.

– В Подмосковье нет лок-
дауна, жители могут сво-
бодно передвигаться при 
соблюдении всех мер безо-
пасности, у властей регио-
на есть информация о воз-
можном развитии пандемии, 
основанная на весеннем 
опыте. Весной была обяза-
тельная самоизоляция, сей-
час её нет. Есть просто огра-
ничения. Ты можешь купить 
продукты, ты можешь прогу-
ляться, но ты должен соблю-
дать стандарты, стандарты 
безопасности, маски и всё, 
что с ними связано, – сказал 
Воробьёв.

Андрей Макарский, 
Татьяна Соловьёва

Время прислушаться: 
новый симптом COVID-19
Роспотребнадзор назвал ещё одно возможное прояв-
ление коронавируса. Изменения в слуховой системе, 
«звон» в ушах или заложенность. Почувствовав эти, 
казалось бы, обыденные симптомы стоит немедленно 
обратиться к врачу-отоларингологу.
Схожие симптомы встречаются и при заболеваниях 
ОРВИ или другими инфекциями. Но, как правило, дер-
жатся они не более двух-трёх дней. В Великобритании 
уже был зафиксирован случай практически полной 
потери слуха при заболевании «короной» в тяжёлой 
форме.
– Теоретически возможно, что COVID-19 может вы-
звать проблемы с частями слуховой системы, включая 
среднее ухо или улитку внутреннего уха. Например, 
слуховая невропатия, нарушение слуха, при котором 
улитка функционирует, но передача по слуховому не-
рву в мозг может быть нарушена, – рассказывает про-
фессор Манчестерского университета Кевин Манро 
(Kevin Munro).
Подобные проблемы встречаются, примерно, у каждо-
го восьмого заболевшего COVID-19. Однако, не стоит 
забывать, что нарушение слуха могут вызвать и иные 
факторы, в том числе и стресс, тревога, постоянное 
ношение масок, различные лекарства и многое дру-
гое.

Олеся Маевская

Фото medyaskor.com
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НАШ ВЫБОР  ВИТАФАРМ

Моя подруга долго не ла-
дила со своей свекро-
вью. Что бы ни сделала 
невестка – свекрови всё 
не так. И вот однажды 

свекровь заболела. Да так сильно, 
что даже в аптеку сходить не может. 
А сын в командировке. Пришлось к 
невестке обращаться за помощью. 
Но и здесь свекровь осталась верна 
себе: составила огромный список 
необходимых ей лекарств и велела 
побегать поискать, где подешев-
ле. Причём, конкретно указала, где 
именно в Клину нужные ей лекар-
ства она видела дешевле. И ещё по-
просила чеки привезти.

Конечно, если бы свекровь не на-
стаивала на экономии, моя подру-
га пошла и купила всё где-нибудь 
разом, в одном месте – и времени 
меньше уйдёт, и сил, и нервов. А тут, 
похоже, мотаться придётся по всему 
городу целый день. Я по телефону 
могла ей только посочувствовать…

Но, услышав наш разговор, моя 
коллега посоветовала подруге пер-
вым делом зайти в известную ап-
теку «Витафарм», которая раньше 
находилась на автобусной станции, 
а сейчас переехала в здание, где 
ломбард, у самого спуска с моста 
у железнодорожной станции. Мол, 
это самая дешёвая аптека во всём 

Ж/д станция Клин, Привокзальная площадь, 1 (рядом с мостом)

городе. Недавно она сама там купи-
ла для мамы, заболевшей Ковид, все 
выписанные ей лекарства, которые 
не могла нигде найти. Правда, пред-
упредила, что разбирают их очень 
быстро. Так что если нужно много 
лекарств и недорого – то искать их 
надо только там.

В общем, поехала моя подруга 
в «Витафарм». И что вы думаете? 
В одном месте купила всё и сразу! 
Причём на все лекарства цены были 
гораздо ниже указанных в списке 
свекрови! Представляете? Выходит, 
она смогла не только время сэконо-
мить, но и деньги! 

Рассказывая мне про «Витафарм», 
подруга пребывала в лёгком радост-
ном шоке.

– Представляешь, во-первых, там 
было всё. Всё в одном месте!

А ещё мне предложили на каждый 
препарат по несколько аналогов, в 
том числе отечественных. Один и тот 
же препарат, только разные произ-
водители и цена разная. А ты, соот-
ветственно, сама выбираешь – что 
тебе больше нравится и что по кар-
ману. Для стариков-пенсионеров 
это палочка-выручалочка.

Ещё, конечно, меня цены потрясли. 
Если уж дешевле, чем моя свекровь 
покупает – то это просто нереально. 
У них лекарства даже дешевле, чем в 
интернете. Я чеки ей отвезу – пусть 
удивится. Так вот, я спросила, по-
чему так дешёво? И мне объяснили, 
что «Витафарм» – это не просто не-
сколько аптек, а крупная региональ-

ная сеть, которая имеет возможность 
закупать препараты непосредственно 
у производителей, без посредников и 
наценок. Кстати, в этом случае и путь 
лекарства от прилавка до аптеки гораз-
до меньше, значит, и за сроки годности 
можно быть спокойной. И хранят все 
лекарства в аптеке правильно – у них 
там везде холодильники, говорят, нуж-
но температуру строго выдерживать, 
чтобы лекарства не портились.

В общем, я в полном восторге оста-
лась. Сэкономила и время, и деньги. 
Сейчас домой поеду, удивлю её. Потом 
позвоню, расскажу.

Вечером звонит:
– Представляешь, я когда домой при-

шла, она так удивилась!
Мол, что уже явилась? Так быстро? 

Наверно, опять всё не так сделала!
Я ей чеки дала. Она их с лупой изу-

чала часа два! Потом сроки годности 
проверяла – не могла понять, как я 
умудрилась купить дешевле, чем она 
советовала. Потом вышла из комнаты 
и спросила: 

– Ирочка, а где эта «Витафарм» на-
ходится?

– На Привокзальной площади, там 
же, где ломбард, у выхода с моста ж/д 
станции прямо по дороге с электрички. 
Очень удобно.

– Да, хорошая аптека, очень дешё-
вая. Прямо спасение для нас пенсио-
неров.

И добавила, помолчав немного:
– Спасибо тебе, дорогая.
– Выздоравливайте, мама.

Елена Судакова

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ: как уберечь себя от астмы
Осень и зима – сезон различных ви-

русных заболеваний. В этот период 
очень просто заразиться ОРВИ или 
гриппом. Но не только это может 
усложнить жизнь человека в холода. 
Также из-за изменения температуры 
воздуха может развиться аллергия 
или даже астма.

– На данный момент во всем мире 
бронхиальной астмой болеет порядка 
340 миллионов человек, – рассказыва-
ет Владимир Крамченко, врач ультра-
звуковой диагностики, терапевт.

Бронхиальная астма (БА) – это хро-
ническое аллергическое заболевание 
дыхательных путей, для которого ха-
рактерны периоды обострения с явле-
ниями обструкции бронхов и периоды 
ремиссии, т. е. полного отсутствия сим-
птомов. Но это не так. Зимой приступы 
бронхиальной астмы могут появиться и 
у здорового человека. И связано это мо-
жет быть даже с обычной аллергией на 

пыль, пыльцу или шерсть. В этом случае 
астму называют атопической. 

Другая, инфекционно-зависимая, 
разновидность астмы – это послед-
ствие хронических заболеваний дыха-
тельных путей. Она встречается чаще, 
но подвержены ей в основном люди 
после 35–40 лет, в детстве такую астму 
диагностируют редко. Это легко объяс-
нить – чем старше человек, тем больше 
у него «стаж» болезней и тем выше ве-
роятность, что какую-то инфекцию он 
не долечил.

Астма от холодного воздуха обостря-
ется вследствие сразу нескольких фак-
торов.

– Холодный сухой воздух. Дыхатель-
ные пути выстланы тонким слоем жид-
кости. Когда вы вдыхаете сухой воздух, 
эта жидкость испаряется быстрее, чем 
успевает образоваться новая.

– Сухие дыхательные пути становятся 
раздраженными и отекшими, что ухуд-
шает симптомы астмы.

– Холодный воздух также заставляет 
ваши дыхательные пути производить 
вещество под названиемгистамин– 
именно его организм вырабатывает во 
время контакта с аллергеном. Гистамин 
может участвовать в развитии хрипов и 
других симптомов астмы.

– Холод увеличивает слизеобразо-
вание. Лишняя слизь делает вас более 
чувствительными к простуде или иной 
инфекции.

– Когда холодно, вы чаще болеете 
или находитесь в помещении. Просту-
да, грипп и другие респираторные ин-
фекции, как правило, распространены 
в зимние месяцы. Эти инфекции могут 
запускать симптомы астмы.

Приступы бронхиальной астмы могут 
различаться потяжести – от относитель-
но небольших затруднений дыхания до 
ощущения удушья. Но в любом случае 
возникают они из-за сужения просвета 
бронхов, в результате которого воздух 
не может в нужном объёме пройти к 

лёгким. Происходит такой спазм по-
тому, что бронхи при астме становятся 
чувствительными к раздражителям. 
Чтобы своевременно предотвратить 
появление недуга стоит максимально 
быстро лечить другие вирусные забо-
левания. Например, если насморк не 
проходит более, чем через два дня, то 
непременно стоит обратиться с этим 
вопросом к специалисту. В случае с 
кашлем посещение врача откладывать 
нельзя вообще.

– Несколько популяционных иссле-
дований показало, что любители яблок 
реже болеют астмой. По-видимому, по-
лифенолы, антиоксиданты оказывают 
защитное действие на бронхолёгочную 
систему (Boyer, 2004; Hyson, 2011). До-
бавьте яблоки в свой рацион питания 
при бронхиальной астме, – говорит Ми-
хаил Мозжелин, медицинский предста-
витель и научный эксперт ЭД Медицинв 
России, кандидат медицинских наук.

Олеся Маевская
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Пульмонолог: Простая гимнастика 
поможет восстановить лёгкие

Даже те, кто болел корона-
вирусом легко, говорят, что 
заболевание не из тех, что 
«как рукой снимает»: даже 
после выздоровления долго 
держатся слабость, одышка, 
остаточный кашель. В минз-
драве только что выпустили 
рекомендации по реабилита-
ции больных COVID-19.

Без дыхательной гимнастики 
тут не обойтись. Авторы до-
кумента говорят: заниматься 
нужно не менее трёх-четырёх 
раз в неделю (а лучше, конеч-
но, каждый день), начать с 10-
15 минут, постепенно увеличи-
вая нагрузку.

Даже при плохом самочув-
ствии дыхательные и простые 
физические упражнения мож-
но выполнять прямо в постели, 
лёжа. Кстати, в документе на-
писано, что после окончания 
лечения нужно соблюдать изо-
ляцию ещё 14 дней – самое вре-
мя заняться собой. Минздрав 
рекомендует поликлиникам 
проводить занятия дистанци-
онно – с помощью телемедици-
ны. Но если ваша не настолько 
продвинута, в интернете мож-
но найти записи дыхательных 
практик. А некоторые ресурсы 
по подписке проводят онлайн-
занятия.

Согласно документу для 
окончательного выздоровле-
ния пациенты могут быть от-
правлены в санаторий, если это 
предусмотрено в региональных 
дорожных картах по лечению 
COVID-инфекции. Но и тут мож-
но действовать самим: свежий 
воздух, прогулки где-нибудь в 
сосновом лесу или, если удаст-
ся, поездка к морю всегда на 
пользу.

В рекомендациях минздра-
ва есть комплексы лечебной 
гимнастики для пациентов с 
разным уровнем состояния. 
Упражнений несколько десят-
ков. Мы выбрали для примера 
несколько простых и универ-
сальных.

Как заниматься
дома
На что обратить внимание, 

восстанавливаясь после COVID-
19, рассказала наш постоянный 
эксперт, врач-пульмонолог Пи-
роговского центра (КДЦ Арбат-
ский) Ольга Богуш.

– Сейчас уже ясно, что даже 
при лёгком течении заболева-
ния многим не удаётся избе-
жать осложнений. У некоторых 
наблюдается фиброз – пора-

жение лёгких, когда нормаль-
ная ткань замещается соеди-
нительной. В лёгком, по сути, 
возникают рубцы. В результате 
уменьшается дыхательная по-
верхность лёгких. Если по-
ражены небольшие участки, 
человек этого не замечает. Но 
если фиброз более выражен, 
возникает одышка.

Заниматься физическим вос-
становлением нужно обязатель-
но. Прежде всего это дыхатель-
ная гимнастика – упражнения, 
направленные на восстановле-
ние дыхательной мускулатуры, 
укрепление мышц, которые от-
вечают за вдох и выдох. Важно 
задействовать нижние отделы 
лёгких, которые в обычной 
жизни для дыхания почти не 
используются. На это, напри-
мер, направлены йоговские 
практики.

Многие мои пациенты, кото-
рые сейчас приходят ко мне на 
консультацию, занимаются по 
методике Бутейко – это особое 
«поверхностное» дыхание, при 
котором идёт накопление угле-
кислого газе в организме. Го-
ворят, что им помогает. Но всё 
же постковидным пациентам я 
прежде всего рекомендую «па-
радоксальную» гимнастику, ко-
торую много лет назад разрабо-
тала Александра Стрельникова.

Эти упражнения хорошо ра-
ботают при астме, других хро-
нических заболеваниях лёгких. 
В рекомендациях минздрава, 
кстати, указано, что можно 
практиковать йоговское дыха-
ние – и диафрагмальное, и так 
называемое полное. По способу 
выполнения эти дыхательные 
практики отличаются, но на со-
стоянии лёгких хорошо сказы-
ваются и та и другая.

Важный момент: ограничи-
ваться только дыхательными 
упражнениями не стоит, надо 
обязательно добавлять физи-
ческую нагрузку. Пока сохраня-
ется сильная слабость, можно, 
лёжа в постели, делать совсем 
простые вещи: надувать шари-
ки, медленно выдыхать через 
тонкую трубочку в воду. Есть 
специальные дыхательные тре-
нажёры – они полезные, хотя 
и довольно дорогие. Думаю, 
вполне можно обойтись и под-
ручными средствами.

Когда физическое состояние 
позволит вставать, добавляем 
гимнастику. Если дома есть тре-
нажер – шаговая дорожка или 
велосипед, используем их для 
увеличения аэробной нагрузки. 
Если нет, не страшно. Обычная 
энергичная ходьба, махи рука-
ми, наклоны туловища и другие 
элементарные упражнения по-

могут восстановиться быстрее.
Если есть возможность, за-

нимайтесь на свежем воздухе. 
Самое простое и безопасное – 
ходьба в бодром темпе, можно 
подключить палки (сканди-
навская ходьба), использовать 
велосипед.

Иногда пациенты сами за-
тягивают процесс восстанов-
ления. Например, у них со-
храняется остаточный кашель, 
и они делают ингаляции с му-
колитиками – лазолваном или 
каким-то другим аналогичным 
препаратом. Этого без назна-
чения врача делать не надо. 
Ингаляции для увлажнения 
дыхательных путей полезны 
– с минеральной водой, физ-
раствором. Но если добавлять 
муколитики, это будет прово-
цировать кашель.

Хочу предупредить: если не-
приятные симптомы со време-
нем не проходят – усиливается 
одышка, ухудшается самочув-
ствие, кашель приобретает 
другой характер, к нему при-
соединяются хрипы, напри-
мер, не надо лечиться само-
стоятельно, нужно обратиться 
к врачу и обследоваться.

Кроме гимнастики также 
хорошо выполнять вибраци-
онный массаж. Это несложно: 
легко постучите себя ладонями 
по груди, животу и попросите 
кого-нибудь также прохлопать 
несколько минут по спине. Это 
помогает очистить дыхатель-
ные пути от слизи, работает 
как профилактика застойных 
явлений в лёгких.

Наконец, важный совет: я 
всем своим пациентам, в том 
числе и старшего возраста, 
рекомендую обязательно при-
виться не только от гриппа, но 
и против пневмококка. Такая 
прививка защитит от вторич-
ной бактериальной пневмо-
нии. Кстати, из примерно 40 
моих пациентов с хрониче-
скими заболеваниями лёгких, 
которые были в этом сезоне 
привиты от пневмококка, ко-
ронавирусом заразился только 
один и переболел довольно 
легко. Так что, возможно, эта 
прививка, стимулируя имму-
нитет, помогает защититься и 
от коронавируса.

Ирина Невинная, 
«Российская газета»

НЕКОТОРЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИЗ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ
Источник: методические рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19 Минздрава России

КАЖДОЕ УПРАЖНЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА ПОВТОРЕНИЙ

ДИАФРАГМАЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ – 
МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ И ЛЕЖА, 
И СИДЯ НА СТУЛЕ

Надуваем живот (вдох). Втягиваем живот (выдох).
На вдохе давим рукой на нижнюю часть груди. 
В конце выдоха - надавливаем на живот

НАКЛОНЫ СИДЯ НА СТУЛЕ, 
РУКИ НА КОЛЕНЯХ

МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ СИДЯ 
ИЛИ ЛЕЖА

ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ 
С ВАЛИКОМ ПОД ТАЗОМ

Попеременное сгибание ног в коленных суставах. 
Дыхание произвольное

СТОИМ НА КОЛЕНЯХ 
И КИСТЯХ РУК

Глубокий вдох. Форсированный выдох 
с произнесением «Р-Р-Р» 

ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ - 
МОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ 
ЛЕЖА И СИДЯ

Лежим на спине. Одна ладонь 
на груди, другая на животе. 
Глубокий вдохгрудью, 
выпячивая живот, наполняем 
воздухом нижний отдел легких. 
На вершине вдоха задержка 
дыхания на 1-2 сек. 
Медленный выдох 
с постепенным опаданием живота

Наклон тела вперед, 
руки скользят по голеням 
до стоп (выдох). Возвращение 
в исходное положение (вдох).
Во время наклона выдох может 
быть длинным – считаем вслух 
как можно дольше. 
Второй вариант -
форсированный выдох, 
произносим «Р-Р-Р»

Руки в стороны (вдох). 
Обнять себя за плечи 
(форсированный выдох 
с произнесением Р-Р-Р) 
Допускается откашливание 
между повторениями

ПО МЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЫПОЛНЯЕМ ГИМНАСТИКУ С БОЛЬШЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
Авторы: Антон Переплётчиков, Ирина Невинная
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия • 
в местах общего пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73.

Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего пользо-• 
вания в хорошем состоянии. Продажа свободная, отказы получены, оперативный показ. Можно в ипотеку. 730 000. 8-926-838-20-51.

1-к.кв. Некрасино (с.п.Воздвиженское). 2/2 пан. 30/16/6. Требуется ремонт, но жить можно. Есть мебель. Без балкона. С/у • 
совмещен. Коммуникации центральные, дом отремонтирован. Продажа свободная. 800 000. Торг. 8-915-470-04-56.

3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + • 
участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73.

3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом • 
состоянии. 2 800 000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73.

Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный во-• 
допровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 000. 8-916-086-53-77

Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки. • 
Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель 
останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38

Дом. Борозда. Под ПМЖ. Бревенчатый, обшит. 2 этажа. 70 кв.м, участок 12 соток. Свет, колодец, скважина. 1 350 000. 8-915-470-04-56  • 
Дом. Борозда. СНТ Ольховка-2. 10 минут пешком до г. Клин. Все коммуникации, магистральный газ, с/у в • 

доме. Дом зимний, полностью жилой, кирпич, 2 этажа, 70 кв.м. Останется кухня. Участок 8 соток, откатные 
ворота, заезд и место под авто. Круглогодичный подъезд. 3 250 000. 8-916-086-53-77. 

Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки. • 
Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51.

Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, • 
свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916-086-53-77.

Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 100 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, кана-• 
лизация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.

Дача. Клин. п. 31 Октября. СНТ Урожай. Свет, летний водопровод. Участок 4 сотки, огорожен, межеван, • 
обработан. Дом 51 кв.м, две комнаты, кладовая и банька. 700 000. 8-926-838-20-51.

Коттедж 170 кв.м у Сенежа. Черта г. Солнечногорск, ул. Дубравная. Дом 2 этажа, кирпич. Полностью жилой, отопление • 
газовое, вода, свет и удобства в доме. Гостевой дом 30 кв.м. Крытая летняя кухня с мангалом, Свой питьевой колодец 
21 кольцо. Участок ИЖС 6 соток, огорожен, ворота + парковка. Всё оформлено. 7 350 000. 8-917-502-37-38.     

Большой выбор реальных покупателей на сайте www.aenbi.ru + Видео объектов недвижимости.

АРЕНДА

ПРОДАМ

Большой выбор квартир  ,  домов, дач,земельных участков в Клину и в  Клинском  районе.  Т. 8 905 515 95 97
Аренда  квартир, комнат ,домов. т. 8 909 162 54 61,   т .8 906 774 63 41.

Продам  1-к. кВ.  пос. Новощапово  д.20 ,2/5 кирп.дома,   общ.пл. 35,5 кв.м.  кухня 7,4 кв.м. заст. балкон.    ц. 1 799 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продаем  1-к.кв. студию общ.пл.30,1 кв.м. пос.Решетниково ул.Лесная д.14,  4/4 кирп.дома, б/ремонта. Цена: 1 173 900 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продается   2-х.к.  изолир.кв.  ул.Чайковского  д.60 к.2 , 15/16 кирп. дома, Общая площадь  • 

64   кв.м, кухня  12,8  кв.м , лоджия. ц. 5 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам  2  к.  изолир.кв.   д.Дятлово  ,1/2  кирп. дома ,общ. пл. 43  кв.м.  кухня  6 кв.м. балкон  ц. 1 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продается 2-х квартира ул. Спортивная д.13, 5/5   кирп.дома, комнаты 15/15  изолированные, общ.пл.-50,2 • 

кв.м, кухня-7 кв.м. сур, б/балкона, большой коридор.Ц.2 999 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем 3-х.к.кв. пос.Решетниково  ул.Молодежная д.7 , 3/5  кирп. дома, общ.пл.61 кв.м. • 

комнаты изолир, кухня 6 кв.м.  лоджия. Ц. 3 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем   3-х.к .кв. пос.Нарынка ул.Полевая  д.3 , ½ пан.дома , Общ.пл.-68 кв.м.  кв.м.,  комнаты  изолир.   СУР. ц. 2 100 000  Тел. 8 905 515 95 97• 
 Продам   3-х.к. кв   ул. Клинская   д.56 к.1 ,  2/4  кирп .дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1  кв.м.кухня  • 

8,5  кв.м. большая лоджия, продажа с мебелью  .ц. 4 300 000 руб.  Тел. 8 905 515 95 97
Продам   2-х.к.  изолир. кв  . Марков лес, д 2  ,  4/5 пан. дома,  общ. пл. 48  кв.м. кухня 8 кв.м.  балкон,  ц. 2 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам  3 к.кв. ул.  Литейная  д.6/17 ,  6/9 кирп .дома  , общ. пл  69 кв.м, кухня  9,5 кв.м, комнаты  • 

изолир. , лоджия , балкон , требует ремонта .ц.3 850 000 Тел. 8 905 515 95 97
Продается  2-х.дом в д. Покровка  , 17 соток земли. ПМЖ. Дом  кирпичный . Общ. пл. • 

529  кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.21 500 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем  3-х.эт. дом (блоки)  общ.пл. 317 кв.м. + 20 соток земли  в черте города  . ( свет, газ, вода, • 
Гост.дом, бассейн)  цена: 62 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам  2-х.эт. кирп. дом   б/отделки ,общ. пл. 110 кв.м. д.  Дмитроково  + 12 сот. земли   ( • 

свет  в доме, газ по границе)   цена:  2 500 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам  2-эт. Дом –баня  ( брус)  д.Заболотье ,  общ. пл. 30 кв.м.  + 10 сот. земли  .  цена:  9 000 000  руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам   2-х.эт. кирп. дачу  СНТ Мичуринец,,  общ. пл. 80   кв.м.  + 8 соток земли  ( свет, печь, • 

кололец,  баня, хоз. блок ) цена:  1 050 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
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АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01

СРОЧНЫЙ выкуп вашей • 
квартиры комнаты участка 
дома дачи 8-499-490-47-01

 СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

АВТОСЛЕСАРЬ з/п • 
высокая, т. 8915-218-35-57

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

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е с • 
опытом работы на мани-
пуляторе, МЕХАНИЗАТОР, 
КРАНОВЩИК, 8-9629560185

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

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 

07:00 до 16:00. З/П 27000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

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

НА ПР-ВО: наладчик, • 
упаковщик, разнорабо-
чий, 8926-363-2992

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины на постоянное 
место работы. Гр. 6/1, с 

06:00 до 17:00. З/П 30000 
руб/мес. 8-965-331-11-63

ПОМОЩНИК на установку • 
металлических дверей, 
т. 8926-236-8373

ПОСУДОМОЙЩИЦА в • 
школьную столовую, 
т. 8905-507-89-84

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с • 
медкнижкой, без в/п, 
г.Клин, 8926-715-4120

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

1/2 ДОМА г. Клин, гражд. • 
РФ. т. 8965-301-34-99

КОМН. в 2-к.• 
кв. в Майданово,                                                       
т. 8915-230-64-45

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 УТЕРЯ

ДРОВА березовые • 
8925-355-5150

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

УТЕРЯН диплом плотник-• 
столяр на имя Дроздов Д.Б. 
просьба вернуть за возна-
граждение, 8903-707-82-51

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

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

ВЫВОД из запоя, ко-• 
дирование, услуги ста-
ционара, анонимно, 24/7 
дней. 8964-166-63-03

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

2-70-15

вы можете подать в нашем 
офисе по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8925-589-74-88

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

УБОРЩИЦА на ул. • 
Дурыманова, 34, з/п - 
сдельная, 89057055826

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
2/2. З/п 15 000 руб. 
т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 
6/1. З/п 25 000 руб. 

8-965 331-11-63

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

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

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 
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

8(49624)7-89-63

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ-    
   КАССИР
• УБОРЩИЦА

• РАЗНОРАБОЧИЙ

19 ноября
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Задание на дом: школьники и студенты 
требуют дистанционное обучение

Более 20 000 подписей 
собрала петиция от туль-
ских учащихся, созданная 
во «ВКонтакте», с предло-
жением о переводе школь-
ников и студентов на 
дистанционное обучение. 
Объясняется такое предло-
жение ростом заражаемо-
сти и «риском подхватить 
вирус», сообщают «Изве-
стия».

Пишут письма
Изначально планирова-

лось, что школьники с 6 по 11 
класс и студенты учреждений 
среднего профессионально-
го образования с 9 ноября 
перейдут на дистанционное 
обучение. Но затем губерна-
тор Тульской области Алек-
сей Дюмин предложил про-
должить учебный процесс в 
очном режиме. Решение же о 
переходе на дистанционное 
обучение будут принимать 
руководители образователь-
ных организаций в зависи-
мости от ситуации в каждом 
конкретном случае, по согла-
сованию с министерством об-
разования Тульской области.

Ранее своё недовольство 
выходом учащихся после ка-
никул в образовательные 
учреждения выразили и жи-
тели Курской области. По 
сообщениям местных СМИ, в 
результате люди начали от-
правлять сообщения на лич-
ную страницу главы региона с 
просьбой ввести на некоторое 
время дистанционное обуче-
ние, позже в сети Интернет 
появилась соответствующая 
петиция.

В свою очередь, власти дру-
гих регионов заявили об от-
сутствии планов переводить 
всех учащихся на «дистанци-
онку». Об этом уже сообщили 
в Белгородской, Ростовской, 
Псковской областях.

«Дистант» 
по желанию
В некоторых российских 

городах решение о переводе 
школьников на дистанцион-
ное обучение будут прини-

мать родители. Так, жители 
Хабаровского края и Подмо-
сковья смогут сами решать, 
оставить своих детей учиться 
на дому, или нет.

– Мы дали такое право и по-
просили классных руководи-
телей, директоров и родите-
лей самим решить, как сейчас 
в данной ситуации комфор-
тнее и удобнее учиться. И кто-
то уходит на домашнее обуче-
ние, – подчеркнул губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Он также отметил, 
что многие родители в Подмо-
сковье не пускают на уроки и 
оставляют дома детей с при-
знаками заболевания.

«Здесь 
нет единого 
решения»
Однако, не все согласны с 

этим. Как сообщил бывший 
главный санитарный врач 

России, депутат Госдумы Ген-
надий Онищенко, решения 
о переводе детей на дистан-
ционное обучение должны 
приниматься исключительно 
профессионалами, исходя из 
ситуации в определённом об-
разовательном учреждении.

– У нас очень большая стра-
на, в каждом регионе разная 
эпидемиологическая ситуа-
ция и это должно решаться ни 
митингами, ни петициями, а 
теми мерами, которые будут 
адекватны в данном конкрет-
ном населённом пункте, а ино-
гда даже в конкретной школе, 
– подчеркнул Онищенко.

Разделил его мнение и за-
служенный учитель России, 
доктор педагогических наук 
Евгений Ямбург.

– Для того чтобы понимать, 
верное или неверное реше-
ние, нужно знать конкретную 
ситуацию в регионе, ника-
кого единого решения быть 
не может. Условно говоря, в 
Москве для 6–11 классов дис-

танционное обучение продол-
жается: конечно, и родители, 
и дети устали и очень хотят в 
школу, но самое главное – это 
безопасность. 

Ямбург добавил, что у роди-
телей, которые не хотят в сло-
жившейся ситуации водить 
своего ребёнка в школу, есть 
возможность перевести его 
на заочную форму обучения. 
Он напоминает: если роди-
тель так желает, школа обяза-
на обеспечить дистанционное 
обучение его ребёнка.

Не ограничи-
ваемся школой

Председатель Ассоциации 
молодых педагогов России, 
директор лицея № 369 Кон-
стантин Тхостов, считает, что 
внеклассные формы обучения 
– давно назревший запрос 
общества к системе образо-
вания.

– Сегодня школа не может 

быть ограничена простран-
ством четырёх стен классной 
аудитории. Кроме того, давай-
те не будем забывать о следу-
ющих моментах, которые были 
и остаются актуальными: дети 
всегда болеют, так было и до 
коронавируса, и главная про-
блема школы связана с тем, 
что ребёнок, заболевая, вы-
падает из учебного процесса, 
а дальше он вынужден сам все 
навёрстывать, – пояснил Тхо-
стов.

По его словам, родители 
имеют право организовать 
детям внеаудиторное прохож-
дение образовательного про-
цесса.

– Однако к этому должна 
быть готова не только школа, 
но и сама семья. Очень важно, 
чтобы родители на сегодняш-
ний день понимали, что со-
временному ученику нужно 
качественное учебное место 
дома с хорошим интернетом, 
– заключил он.

Татьяна Соловьёва

Фото egeikt.wordpress.com
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Школа строго режима: 
как будет работать дистанционное обучение

Чтобы снизить риск за-
ражения коронавирусной 
инфекцией, родители Под-
московья теперь могут вре-
менно перевести детей на 
домашнее обучение. О такой 
возможности губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв объявил 29 октя-
бря, и на сегодняшний день ей 
активно пользуются многие 
семьи.

Будет 
непросто, зато 
спокойнее
О своём решении рассказала 

мама второклассника из Химок 
Елена Байдукова:

– Я никогда не была поклон-
ницей такой формы учёбы, но 
в связи с пандемией всерьёз 
задумалась об этом ещё в сен-
тябре. Мы живём вместе с по-
жилыми родителями, которым 
очень опасно сталкиваться с 
ковидом. Каждый раз, когда 
ребёнок приносит домой новое 
ОРВИ, мы все находимся на гра-
ни нервного срыва. Чтобы не 
гадать, пожаловал к нам грипп, 
банальный насморк или ковид, 
мы решили пока оставить сына 
дома. Будет непросто, зато ро-
дителям спокойней.

Отец третьеклассницы клин-
ской школы №13 Александр 
придерживается иной пози-
ции:

– Дочь посещает школу очно, 
несмотря на то, что с нами в 
квартире постоянно прожива-
ют два пожилых человека. Мы 
объяснили ребёнку о необхо-
димости соблюдать все меры 
безопасности: носить маску, 
пользоваться санитайзером. 
Дома регулярно обрабатываем 
мебель, посуду и так далее. Мы 
столкнулись с дистанционкой 
весной и поняли, что качество 
получаемого образования от-
личается от очного, несмотря 
на то, что успеваемость у до-
чери улучшилась. Пока есть 
возможность, ребёнок будет 
посещать школу.   

Школа № 17 города Серпухо-
ва была на каникулах с конца 
октября по 4 ноября, но уже 
на следующей неделе в поне-

дельник там решают вопрос о 
переводе на домашнее обуче-
ние первого ученика. И, судя 
по запросу родителей, это об-
ращение – не последнее.

– Мы готовы к подобной фор-
ме работы и уже продумали 
ключевые положения, которые 
будем обговаривать с родите-
лями, – рассказывает директор 
школы № 17 в Серпухове Елена 
Жданкина. – В первую очередь 
будем делать акцент на том, 
что это нельзя воспринимать 
как каникулы.

Без режима – 
никуда
Прежде чем написать за-

явление на домашнюю форму 
обучения ребёнка, родители 
должны понимать, что у школь-
ника значительно вырастет 
процент самостоятельной ра-
боты по сравнению с очной 
учёбой.

– Важно, чтобы ребёнок про-
должил соблюдать школьный 
режим дня и садился за уроки 
в 8 часов утра, а не в 12, – от-
мечает Елена Жданкина. – 
Когда учитель проводит урок в 
очном формате, он максималь-

но концентрирует материал. 
Если же ребёнок занимается 
самостоятельно, у него уйдёт 
больше времени на то, чтобы 
разобраться с темой предмета. 
Домашнее задание тоже никто 
не отменял.

Задача родителей – по-
мочь ребёнку в составлении 
графика занятий, в котором 
обязательно есть время для 
отдыха, и нет для перегрузок. 
В свою очередь, учителя будут 
на связи с учеником в режи-
ме онлайн. В послеобеденное 
время семьи смогут получить 
консультации учителя. Домаш-
ние задания ребёнок получит 
через Школьный портал.

– Мы обязательно обговорим 
с родителями график консуль-
таций для каждого ребёнка в 
том объёме, в каком он нуж-
дается. В каждом отдельном 
случае количество подберем 
индивидуально, – говорит 
Елена Жданкина. – При этом 
важно понимать, что на кон-
сультации учитель не станет 
выделять весь урок: он будет 
работать с проблемными во-
просами, с тем, что ребёнку 
действительно непонятно по-
сле самостоятельной прора-
ботки материала.

Аттестован 
онлайн
Директор школы поясняет, 

что после заявления на домаш-
нее обучение, ученик не про-
падает из поля зрения школы 
до конца четверти или до вес-
ны. Промежуточная аттестация 
обязательна.

– Если ребёнок уходит на 
домашнее обучение на не-
большой промежуток времени 
– около двух недель, это один 
вариант. Здесь можно обойтись 
без промежуточной аттеста-
ции. Но в случае с долговре-
менной перспективой мы обя-
зательно прописываем график 
промежуточной аттестации и 
будем аттестовывать ребёнка 
по согласованию с родителя-
ми, – добавляет Жданкина.

Вариантов промежуточной 
аттестации несколько. Первый 
– это очный формат, когда ре-
бёнок приходит в школу и пи-
шет контрольные работы в ве-
чернее время при отсутствии 
обучающихся. Второй формат 
– удалённый. Он также будет 
прорабатываться индивиду-
ально для каждого.

Залог успеха 
в обучении
Залог успеха в домашнем 

обучении – выстроить индиви-
дуальный маршрут с каждым 
педагогом, считает учитель 
истории и обществознания 
Химкинской гимназии № 9, 
призёр конкурса «Учитель года 
России – 2018» Григорий Наза-
ров.

– У нас есть дети, которые по 
заявлению ушли на дистанци-
онную форму, – рассказывает 
Назаров. – Думаю, самое важ-
ное в такой ситуации – быть в 
контакте с учителем, который 
продолжает вести уроки очно. 
Для учеников старших классов 
будет полезно взять проект 
либо исследование, отталки-
ваясь от собственного интере-
са, и поэтапно работать с ним. 
А педагог станет в таком случае 
модератором и помощником, 
корректирующим и мотивиру-
ющим ребёнка.

Главное – найти общие точ-
ки и наметить путь вперёд, 
остальное выстроится в рабо-
те, уверен Назаров.

Татьяна Соловьёва

Возможностью перевести ребёнка на «удалёнку» пользуются многие /фото вести35.рф
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Рис. Сергея Чадаева

Рис. Сергея Чадаева

Фото из открытого источника

ЦЕНЫ В РОССИИ 
продолжат расти

ПОДМОСКОВНЫМ предпринимателям 
помогут перейти в «цифру»

РОССИЙСКИЕ БАНКИ 
планируют начать 
открывать счета клиентам 
по видеосвязи СЧЁТНАЯ ПАЛАТА сообщила, 

когда стабилизируется рынок труда

Темпы роста цен в России 
до конца 2020 года могут 
возрасти, говорится в до-
кладе Счётной палаты.

«До конца 2020 года на 
фоне низкой базы 2019 года 
следует ожидать некоторого 
ускорения годовой инфля-
ции. Чтобы остаться в рамках 
таргетируемого значения – 
4%, цены в октябре – декабре 
должны расти умеренными 
темпами, не превышающими 

Российские банки захоте-
ли открывать счета кли-
ентам удалённо. Соответ-
ствующую технологию 
собираются протестиро-
вать в «регуляторной пе-
сочнице» Центробанка.

Вопрос обсуждается ЦБ и 
профильной организацией 
– Национальным советом фи-
нансового рынка (НСФР), пред-
ставляющим интересы банков. 
В разработке и использовании 

14 ноября состоится 
онлайн-форум «Цифровые 
технологии для бизнеса». 
Желающие смогут при-
нять участие в дискуссиях 
и мастер-классах от IT-
специалистов крупнейших 
компаний.

– 2020 год показал, что 
есть ситуации, когда digital 
становится единственным 
стабильным инструментом 
для развития бизнеса. Поэ-
тому уверенно чувствовать 
себя в цифровой среде – на-
вык номер один для всех, кто 
сегодня начинает своё дело. 
Специально для будущих 
и нынешних управленцев 
«Агентство инвестиционно-
го развития Московской об-
ласти» проводит форум по 
цифровым технологиям, где 
представители российских 
и мировых компаний поде-
лятся опытом, расскажут, 
как технологии помогают 
достигать новых высот, и 
раскроют некоторые инсай-
ты, – отметила министр ин-
вестиций, промышленности 
и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

В рамках форума будут 
обсуждаться темы: пере-

0,2-0,3% в месяц», – сказано 
в документе.

Согласно оценкам ведом-
ства, по итогам девяти ме-
сяцев 2020 года услуги по-
дорожали незначительно 
– на 2,35%. Это случилось 
из-за низкого спроса на фоне 
ограничений на работу пред-
приятий сферы услуг.

Инфляция по итогам тре-
тьего квартала в годовом вы-
ражении превысила прогноз 
в 3%, составив 3,67%.

вод продаж из офлайна в 
онлайн, работа с большими 
данными, цифровой мар-
кетинг, чат-боты, интернет-
тренды и новые способы во-
влечения аудитории.

На мероприятии высту-
пят: Максим Кутузов – CEO 
PeoplePass & Check-in, Стел-
ла Святская – Marketing 
director & Partner Just Now 
(exMars, Philipp Morris – 

При восстановлении 
реального сектора эко-
номики ситуация на рын-
ке труда может начать 
улучшаться уже к концу 
года, сообщили в Счётной 
палате РФ.

В докладе ведомства сказа-
но, что при восстановлении 
реального сектора экономи-
ки ситуация на рынке труда к 

Digital Head), Давид Тащян – 
cовладелец сети химчисток 
«Бьянка», Михаил Меньшин-
ский – Генеральный дирек-
тор Umbrella IT, Антон Тара-
сов – Product Owner Un Spo. 
Опытом регионов поделится 
модератор форума Михаил 
Хомич – заместитель пред-
седателя правительства Уд-
муртской Республики.

новой технологии заинтересо-
ваны как минимум 18 кредит-
ных организаций, среди кото-
рых есть системообразующие.

Предполагается, что откры-
тие счетов новым клиентам 
будет производиться без их 
личного присутствия, с ис-
пользованием видеосвязи. Для 
реализации этой инициативы 
необходимо внесение изме-
нений в законы, противодей-
ствующие отмыванию денег и 
финансированию терроризма.

концу года может начать улуч-
шаться. «По состоянию на ко-
нец сентября можно говорить 
о стабилизации ситуации на 
рынке труда. При сохранении 
благоприятных тенденций в 
экономике и текущего уровня 
карантинных мер, ситуация 
на рынке труда к концу года 
начнёт улучшаться», – сказа-
но в приложении к докладу.

По сообщению ведомства, 

в третьем квартале 2020 
года количество занятых в 
экономике, по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 
года, уменьшилось почти на 
два млн человек, а в общем 
в январе-сентябре составило 
порядка 70,6 млн человек. 
Численность безработных 
россиян к августу достигла 
4,8 млн человек, что равно 
6,4% безработицы.

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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Очередь на биржу труда, США /фото из открытого источника

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
начать массовые сокращения

БИЗНЕСМЕНОВ 
Подмосковья научат 
управлять 
проектами 
с помощью Agile

В МОСКОВСКОЙ области на 
цифровой контроль взяли 
5 миллионов объектов

ВЛАСТИ МОСКВЫ 
выделят деньги 
на поддержку бизнеса 
в случае жёстких ограничений

Эксперты проанализиро-
вали перспективы разви-
тия экономики Российской 
Федерации и предложили 
массово увольнять неэф-
фективных сотрудников 
ради будущего страны, 
пишут «Ведомости».

По расчётам аналитиков 
Центра макроэкономическо-
го анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП), 
запланированный каби-
нетом министров РФ еже-
годный рост валового вну-
треннего продукта (ВВП) на 
3 – 3,5%, предусматривает 
увеличение производитель-
ности труда на 4 – 4,5% в 
год. Прежде всего, этот по-
казатель придётся улучшать 
в обрабатывающих отрас-
лях, так как потенциал его 
роста ограничен.

Увеличение производи-
тельности в частном обраба-
тывающем секторе должно 
составлять приблизительно 
5 – 6% в год. Достичь по-
ставленной цели, с точки 
зрения специалистов, мож-

но только в случае массовых 
сокращений. В противном 
случае по производитель-
ности экономика России 
продолжит отставать от раз-
витых стран в 2 – 2,5 раза и 
в 1,5 раза от большей части 
развивающихся экономик.

Задача по сохранению низ-
кого уровня безработицы и 
наряду с этим улучшению 
производительности тру-
да заведомо невыполнима, 
констатируют авторы докла-
да. Сейчас правительство 
пытается восполнить невы-
сокую производительность 
за счёт развития высокотех-
нологичных отраслей и IT, 
однако их влияние на рост 
экономики в скором буду-
щем останется небольшим и 
ограничится 9%.

Эксперты порекомендова-
ли властям не ставить пре-
град массовым увольнениям 
и взамен предоставить без-
работным россиянам воз-
можность переобучения, 
бесплатное жильё и другие 
соцгарантии.

В 2020 году в Подмоско-
вье на цифровом контроле 
находятся пять миллио-
нов объектов, говорится 
в сообщении пресс-службы 
министерства государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 
и связи Московской обла-
сти.

– Сегодня в Московской об-
ласти ведётся 46 видов контро-
ля – это экологический надзор, 
земельный контроль, контроль 
объектов культурного насле-
дия, жилищный надзор и мно-
гое другое. Для того чтобы сде-
лать эти процессы прозрачными 
и снизить административную 
нагрузку на бизнес, мы пере-
водим контрольно-надзорную 
деятельность в цифровой вид, 
– сказал министр госуправле-
ния, информационных техно-
логий и связи региона Максим 
Рымар.

В  Московской обла-
сти стартовала онлайн-
программа «Гибкие тех-
нологии управления» для 
предпринимателей, ор-
ганизованная Центром 
поддержки предпринима-
тельства региона и плат-
формой «Деловая среда» 
от Сбербанка.

В процессе обучения биз-
несменам дадут современ-
ные подходы и инструменты 
управления. Предпринима-
тели научатся выбирать под-
ходящие технологии управ-
ления для своего бизнеса.

– Мы пригласили всех тех, 
кто хочет вывести свой биз-
нес на новый уровень и стать 
частью сообщества силь-
нейших предпринимателей, 
– рассказала министр инве-
стиций, промышленности и 
науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Спикеры программы «Гиб-
кие технологии управления» 
– ведущие эксперты в об-
ласти Agile и действующие 
предприниматели с устойчи-
вым бизнесом. По окончании 
обучения участники получат 
сертификат о прохождении 
программы.

Из бюджета Москвы мо-
гут быть выделены до-
полнительные средства 
на меры поддержки сто-
личного бизнеса в случае 
введения новых жёстких 
ограничений в связи с рас-
пространением коронави-
руса, сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельным 
отношениям Владимир 
Ефимов.

– При необходимости, если 
действительно будут жёсткие 
ограничения, мы рассмотрим 
вопрос о мерах поддержки биз-
неса дополнительно. Резервы 
в бюджете запланированы на 
следующий год. При необходи-
мости на эти цели мы сможем 
направить дополнительные 
средства, – сказал Ефимов.

Он напомнил, что во время 
весенних карантинных огра-
ничений в Москве был принят 
ряд пакетов мер поддержки 
предпринимательства на сум-
му почти 90 млрд рублей.

– Помимо отсрочек, осво-
бождения от уплаты имуще-
ственных платежей, аренд-
ной платы, имущественных 
налогов мы предусмотрели 
механизм предоставления 
льготных кредитов, то есть 
субсидирования процентной 
ставки для всех без исключе-
ния субъектов малого пред-
принимательства. Это явля-
ется важным долгосрочным 
проектом по поддержке и 
восстановлению экономики и 
предпринимательской актив-
ности, – добавил Ефимов.

Подготовил
Андрей Макарский

С помощью цифровых сер-
висов, например, контроли-
руется ликвидация более чем 
700 несанкционированных 
свалок, отслеживается вы-
полнение стандартов COVID-
безопасности на 6 000 подмо-
сковных строек и так далее.

Для цифрового контроля 
в Московской области было 
разработано мобильное при-
ложение «Проверки Под-
московья». Оно позволяет в 
автоматическом режиме фор-
мировать задания для прове-
дения инспекторами прове-
рок по чек-листам, проводить 
фотофиксацию контролируе-
мых объектов в формате до/
после и так далее.

В мобильном приложении 
сегодня работают более 1 
200 инспекторов, которые 
ведут цифровой контроль во 
всех муниципалитетах Под-
московья.
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Кто прав, а кто без маски:
главные вопросы о соблюдении масочного режима

Масочный режим введён в 
соответствии с региональ-
ными нормативными актами 
и продолжает действовать 
во многих субъектах РФ. На-
пример, в Москве масочный ре-
жим был установлен на осно-
вании указа мэра № 55-УМ от 
07.05.2020. В соответствии 
с п. 9.4 указа с 12 мая этого 
года при посещении объектов 
торговли все без исключения 
граждане должны использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы).

Обязанность по соблюдению 
масочного режима распростра-
няется не только на покупате-
лей, но и на сотрудников самих 
магазинов. Причём администра-
ция должна не просто снабжать 
масками и антисептиками своих 
сотрудников, но и следить за 
соблюдением масочного режи-
ма покупателями. В противном 

случае им грозит штраф. В неко-
торых случаях размер санкций 
может доходить до 300 000 ру-
блей. Учитывая, что контроли-
рующих органов сейчас более 
чем достаточно, встаёт вопрос: 
кто и за что имеет право штра-
фовать торговые точки? Этот во-
прос «Клинская Неделя» задала 
юристу Союза промышленников 
и предпринимателей городского 
округа Клин Антону Баландину.

Кто и за что может оштра-
фовать магазин в период 
действия масочного режи-
ма?

Полиция штрафовать может 
не везде и не всегда. В каждом 
общественном месте штрафу-
ют определённые организа-
ции. Контроль индивидуальных 
предпринимателей и иных юри-
дических лиц на наличие или 
отсутствие индивидуальных 
средств защиты могут осущест-
влять сотрудники Росгвардии и 
полиции на маршруте патрули-
рования, а также Роспотребнад-
зор и Адмтехнадзор Московской 
области. На транспорте и сопут-
ствующей инфраструктуре за 
этим следит административно-
пассажирская инспекция и 
транспортная полиция. Осталь-
ные общественные места, где 
большое скопление людей 
практически неизбежно (рын-
ках, торговых центрах) контро-
лируют сотрудники Роспотреб-
надзора и Адмтехнадзора.

В настоящее время магазин 
обязан проинформировать сво-

их посетителей об обязанности 
соблюдения масочного режима 
и об административной ответ-
ственности за его нарушение. 
Одновременно с этим магазин 
должен предпринять действия, 
обязывающие клиентов соблю-
дать масочный режим.

К таким действиям относятся:
- бесплатная выдача масок с 

целью их ношения в торговых 
залах и на кассах;

- предложение по приобрете-
нию маски за счёт покупателя 
на отдельной кассе магазина;

- отказ в обслуживании по-
купателей, которые не носят 
маску.

При несогласии посетителя 
исполнять такие требования и в 
случае их нарушения, в том чис-
ле проникновения на террито-
рию магазина, представителям 
торговой организации рекомен-
дуется отказать такому посети-
телю в обслуживании на кассе.

Одновременно необходимо 
вызвать полицию для пресече-
ния нарушения. В этом случае 
ответственность магазина на-
ступать не будет. В конфликт с 
нарушителем продавцам всту-
пать не рекомендуется.

И если магазин соблюдает 
санитарные нормы, масочный 
режим, режим социального 
дистанцирования и оповещает 
своих клиентов о необходимо-
сти соблюдения соответствую-
щих норм и правил, то оштра-
фовать его не смогут.

Штраф последует только тог-
да, когда торговая организация/
ИП осуществит реализацию про-

дукции клиентам, не соблюдаю-
щим масочный режим и другие 
временные санитарные ограни-
чения, установленные местным 
законодательством. Кроме того, 
штраф в таком случае будет на-
значен не только организации, 
реализовавшей товар, но и по-
купателю, который нарушил со-
блюдение масочного режима.

Также магазин могут оштра-
фовать за непредупреждение 
клиентов, которые не носят 
маски, о необходимости соблю-
дения масочного режима и об 
ответственности за несоблюде-
ние данного режима, говорит-
ся в письме Минпромторга от 
11.05.2020 № ЕВ-32091/15.

Какие штрафы действу-
ют за нарушение масочного 
режима?

Если клиенты магазинов на-
рушают масочный режим, а 
магазин беспрепятственно 
продаёт таким клиентам то-
вары, то оштрафовать могут 
одновременно и клиентов, и 
продавца, который обслужил 
их на кассе, и сам магазин, ко-
торый допустил подобное на-
рушение.

Штрафы выписываются в со-
ответствии со ст. 20.6.1 КоАП 
РФ (Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе её воз-
никновения). Клиент магазина 
может быть либо предупре-
ждён, либо оштрафован на 
сумму от 1 000 до 30 000 ру-
блей. Кассиру, который осу-
ществлял продажу товара кли-
енту, нарушающему масочный 
режим, может грозить штраф 
на сумму от 10 000 до 50 000 
рублей. Такой же штраф на-
значается и ИП, которому при-
надлежит соответствующая 
торговая точка. Торговая ор-
ганизация за это нарушение 
несёт ответственность в виде 
штрафа в размере от 100 000 
до 300 000 рублей.

Повторное нарушение ма-
сочного режима увеличит штра-
фы для покупателей, продавцов 
и организаций (ч. 2 ст. 20.6.1 
КоАП РФ). За повторное нару-
шение штраф для покупателей 
может составить от 15 000 до 
50 000 рублей, а для продавцов 
– от 300 000 до 500 000 рублей 
или дисквалификацию на срок 

до трёх лет. Штраф для ИП и 
торговых организаций составит 
от 500 000 до 1 млн рублей. В 
качестве альтернативы штрафу 
деятельность магазина могут 
приостановить на срок до 90 
суток.

Кроме того, на территории 
Московской области действует 
Кодекс Московской области об 
административных правона-
рушениях от 4 мая 2016 года N 
37/2016-ОЗ, согласно которому 
по ст. 3.6 Кодекса (Наруше-
ние требований нормативных 
правовых актов Московской 
области, направленных на вве-
дение и обеспечение режима 
повышенной готовности на 
территории Московской обла-
сти) граждане могут быть при-
влечены к ответственности в 
виде штрафа в размере 4 000 
рублей, должностные лица – 
в размере от 30 000 до 40 000 
рублей, юридические лица – от 
200 000 до 300 000 рублей. В 
случае повторного привлече-
ния к ответственности по дан-
ной статье предусматривается 
ответственность в виде штрафа 
административного штрафа на 
граждан в размере 5 000 ру-
блей; на должностных лиц – от 
40 000 до 50 000 рублей; на 
юридических лиц – от 300 000 
тысяч до 500 000 рублей. Если 
граждане нарушают масочный 
режим на транспортных объ-
ектах, то данное деяние влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 5 000 ру-
блей.

Как магазинам избежать 
штрафов за нарушение 
масочного режима?

Чтобы избежать возможных 
наказаний за нарушение са-
нитарных норм в период дей-
ствия карантина организации 
и ИП должны строго следо-
вать распоряжениям местных 
властей, а также выполнять 
рекомендации контролирую-
щих ведомств и, в частности, 
Роспотребнадзора. Напри-
мер, магазины должны со-
блюдать рекомендации Мин-
промторга, которые касаются 
работы магазинов в услови-
ях санитарных ограничений 
(письмо от 11.05.2020 № ЕВ-
32091/15).

Татьяна Соловьёва

Антон Баландин, 
юрист

Обслуживать покупателей без масок магазины не имеют права /фото Д. Стариско
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Спасти и сохранить: 

бизнес должен работать вопреки пандемии
Власти Московской обла-

сти сделают всё возможное, 
чтобы не останавливать ра-
боту предприятий. Об этом 
заявил губернатор региона 
Андрей Воробьёв. По его сло-
вам, последствия нового ка-
рантина могут оказаться 
необратимыми для экономи-
ки. По данным подмосковного 
министерства инвестиций, 
промышленности и науки, по 
итогам первой волны количе-
ство мелких и средних компа-
ний в Подмосковье сократи-
лось на 1%, что в четыре раза 
меньше, чем в целом по России. 
Но повторные ограничения 
способны спровоцировать за-
крытие до 10% организаций.

Власти Подмосковья старают-
ся не допустить закрытия про-
мышленных предприятий, вводя 
ограничения по коронавирусу.

– Наша задача в том, чтобы 
избежать остановки экономи-
ки, избежать остановки работы 
предприятий. Поэтому мы огра-
ничили работу дискотек и уве-
селительных мероприятий. Мы 
убрали всё то, что не ранит нашу 
экономику, – сказал Андрей Во-
робьёв.

Повторные жёсткие ограни-
чения могут обернуться для 
предприятий малого и среднего 
бизнеса катастрофой. По раз-
личным прогнозам, закрыться 
могут до 10% компаний. Выхо-
дить из такого кризиса экономи-
ка будет несколько лет.

При этом губернатор подчер-

Дадут деньги на бизнес: 
более 5 млрд рублей направят на поддержку предпринимателей

Поддержка предприни-
мателей станет одним из 
направлений работы пра-
вительства Московской об-
ласти в 2021 году. На это 
будет направлено более 
пяти миллиардов рублей. 
Значительная часть средств 
пойдёт на гранты в сфере 
науки и инноваций, а также 
субсидии предприятиям, соз-
дающим транспортную и ин-
женерную инфраструктуру в 
рамках своих проектов.

Как рассказал заместитель 
председателя комитета Мособл-
думы по экономике, предпри-
нимательству и инвестицион-
ной политики Владимир Жук, 
несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, вызван-
ную пандемией коронавируса, 
Московской области удалось 
сохранить положительную ди-
намику собственных доходов 
бюджета и социальную ори-
ентированность планируемых 
расходов. Из 19 государствен-
ных программ – 17 направлены 
на решение задач, связанных 
с удовлетворением социально-
культурных потребностей жи-
телей.

По словам депутата, особое 

внимание в 2021 году уделят 
бизнесу. Поддержка будет осу-
ществляться в первую очередь 
пострадавшим от ограничения 
хозяйственной деятельности 
отраслям. Так, на программу 
«Предпринимательство Подмо-
сковья» планируют выделить 
более 5,1 млрд рублей, из них 
свыше 3,3 млрд рублей потра-
тят по подпрограмме «Инве-
стиции Подмосковья». 314,4 
млн рублей направят в каче-
стве субсидий юридическим 
лицам на возмещение затрат 
по созданию объектов инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры на территориях 
индустриальных парков и тер-
риториях, на которых планиру-
ется создание инновационно-
технологических центров. 50 
млн рублей – на гранты прави-
тельства Московской области в 
сферах науки, технологий, тех-
ники и инноваций на осущест-
вление научно-технических и 
инновационных проектов. 400 
млн рублей – на предоставле-
ние субсидии Государственно-
му фонду развития промыш-
ленности Московской области. 
200 млн рублей – на субсидии 
юридическим лицам для воз-
мещения затрат на создание 

объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры для 
новых промышленных предпри-
ятий. Наконец, 70 млн рублей 
будет потрачено на субсидии 
юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на созда-
ние инженерной и дорожной 
инфраструктуры при создании 
гостиничных комплексов.

кнул: для того чтобы не прибе-
гать к повторному карантину, 
необходимо строго соблюдать 
перчаточно-масочный режим. В 
Московской области пожилым 
жителям и тем, кто страдает 
хроническими заболеваниями, 
следует оставаться на самоизо-
ляции, но можно выходить на 
прогулки и в магазин.

Напомним, по итогам первой 
волны эпидемии, в России к ав-
густу 2020 года закрылись почти 
1,1 млн малых и средних пред-
приятия (МСП), или почти каж-
дый пятый бизнес в этом секторе. 
Такие данные привела аналити-
ческая служба международной 
аудиторско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

Как констатируют эксперты, за 
последние 12 месяцев в России 
появилось 848 500 новых МСП. В 
результате за год общее количе-
ство МСП сократилось более чем 

на 240 000, или на 4,2%, до 5,6 
млн. В августе 2019 года количе-
ство МСП в годовом выражении 
уменьшилось на 1,4%. Таким 
образом, динамика сокращения 
числа МСП ускорилась втрое.

– 2020 год стал одним из са-
мых тяжелых для бизнеса, осо-
бенно для малых предприятий. 
В ситуации карантина и тоталь-
ного падения спроса многие 
небольшие компании не смогли 
пережить кризис, – констати-
ровала президент FinExpertiza 
Елена Трубникова.

Что касается Московской обла-
сти, то количество предприятий 
за время пандемии сократилось 
на 1%, что является хорошим 
показателем на фоне общерос-
сийских, рассказала министр 
инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Ека-
терина Зиновьева.

Максим Клинский

На подпрограмму «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства в Московской 
области» региональному мини-
стерству инвестиций, промыш-
ленности и науки в 2021 году 
предоставят более 1,3 млрд 
рублей.

– Для создания благопри-
ятных условий для развития 
бизнеса в бюджете заложена 

компенсация и на приобрете-
ние оборудования в сферах со-
циального предпринимательства, 
физической культуры и спорта. Как 
и прежде одни из главных ориенти-
ров направления – это вовлечение 
граждан в предпринимательскую 
деятельность, и как следствие соз-
дание дополнительных рабочих 
мест, – подытожил Владимир Жук.

Лев Новожилов

Рис. Дайны Стариско

Андрей Воробьёв на производстве в Бронницах 
/фото с официального сайта губернатора
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Полный улёт:  несмотря на пандемию, россияне 
планируют поездки на новогодние праздники

Пока в стране бушует пан-
демия коронавируса, люди 
не теряют надежды отпра-
виться отдыхать на ново-
годние праздники в другие 
регионы России, а то и в тё-
плые страны. Планировать 
поездки они начали ещё в 
августе, когда эпидемия по-
шла на спад, и начали от-
крываться границы. Но и в 
октябре, когда стало ясно, 
что вторая волна будет 
сильнее первой, желающих 
покинуть родные города не 
уменьшилось.

В пик укачу
По данным продаж онлайн-

сервиса путешествий «Туту.
ру», спрос на авиабилеты на 
новогодние праздники ещё в 
августе и сентябре вырос на 
23–26% соответственно по 
сравнению с теми же месяца-
ми 2019 года. В сентябре сре-
ди всех продаж авиабилетов 
76,1% – именно на новогодние 
праздники. В октябре цифры 
выросли ещё на 10%, несмотря 
на ухудшающуюся ситуацию с 
распространением коронави-
руса, – отметили в компании. 
Зарубежные поездки заняли 
13,6%. Наибольшей популяр-
ностью у наших соотечествен-
ников пользуются Сочи, во 
внешнем туризме лидирует 
Турция.

– Конечно, большая часть 
граждан, которые планируют 
поездки на новогодних кани-

кулах, рассматривает внутрен-
ний туризм, – рассказал ген-
директор Ozon.Travel Михаил 
Осин.

В соответствии с опросом 
«Туту.ру», который сервис 
проводил в конце сентября, 
20% россиян планируют путе-
шествие на новогодние празд-
ники, причем 5% уже купили 
билеты и забронировали оте-
ли. Кстати, в прошлом году этот 
показатель был ниже – 18%. 

Поисковые запросы по выле-
там из Москвы распределяются 
так: около 75% – по России, 
за рубеж – 25% (в прошлом 
году было примерно 50 на 50). 
В топ-10 входят: Сочи, Кали-
нинград, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Минеральные 
Воды, Новосибирск, Красно-
дар, Екатеринбург, Казань и 
Иркутск. Также высок интерес 
к Ростову-на-Дону, Мурманску, 
Красноярску, Махачкале и 

Омску.

Данные подтверждают и в 
Ассоциации туроператоров 
России. По их данным, самым 
востребованным направле-
нием в пределах России стал 
Краснодар. Далее идут Мо-
сква, Санкт-Петербург, Ставро-
польский край, а также Крым и 
Турция.

– Выстраивая этот рейтинг, 
мы опирались на количество 
запросов, на прогнозы самих 
туроператоров и на те цены, 
которые выставлены перечис-
ленными городами и региона-
ми, – сказала исполнительный 
директор Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ломидзе.

Карантиновые 
выходные
Однако, стоит учитывать, что 

по всему миру сейчас «гуля-
ет» COVID-19. Несмотря на то, 
что Россия открыла некоторые 
направления перелётов, а с 
какими-то странами и вовсе 
не закрывала, многие боятся 
выезжать из страны и даже 
из родного города. Тем более, 
что другие страны вынуждены 
быть не столь приветливыми. 

В Таиланд, например, нельзя 
будет попасть без специальной 
туристической визы. Более 
того, по прибытии необходимо 
будет 14 дней оставаться на ка-
рантине.

– То же самое с Мексикой. 
Однако, планируя такие поезд-
ки, стоит чётко осознавать ри-
ски. Эвакуационные рейсы от-
менены с 21 сентября. Поэтому 
билет нужно покупать только в 
обе стороны. Пандемия показа-
ла, что организованный туризм 
безопаснее самостоятельного 
– в начале пандемии туропера-
торы вывезли своих клиентов 
до 31 марта, самостоятельные 
туристы возвращались факти-
чески до сентября, – подчер-
кнул гендиректор компании 
«VIP-Service» Дмитрий Горин.

Время и деньги
Сервис OneTwoTrip проа-

нализировал уровень цен 
на внутренние перелеты: в 
Краснодар и Санкт-Петербург 
из Москвы год назад улетали 
в среднем за 6 500 рублей и 
7 200 рублей соответственно. 
В предстоящие праздники это 
стоит на 20% дешевле: 5 200 
рублей и 5 700 рублей.

Что касается брони номеров, 
то, по данным сервиса онлайн-
бронирования отелей Ostrovok.
ru, цена проживания в Сочи 
выросла на 40% по сравнению 
с 2019-м. Средняя стоимость 
на эти новогодние праздни-
ки составляет 8 500 рублей за 
ночь. С учётом перелёта десять 
дней на курорте обойдётся в 
среднем в 100 000 рублей.

Также сильно выросла 
стоимость отелей в Кали-
нинграде – плюс 20% к про-
шлогоднему новогоднему 
ценнику или 5 000 рублей в 
среднем за сутки. Прибавили в 
цене также гостиницы Казани 
(4 500 рублей за ночь или плюс 
18% к 2019-му), Севастополе 
(4 000 рублей и 15% соответ-
ственно), Массандре (8 500 ру-
блей и 13%). При этом средняя 
цена за ночь не изменилась 
в Москве (5 100 рублей), а в 
Санкт-Петербурге даже снизи-
лась на 5% от прошлогодних 
показателей (3 900 рублей).

Олеся Маевская

Около 5% россиян уже купили билеты и забронировали отели на новогодние праздники
/фото: yesoboi.ru

Рис. Сергея Чадаева
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Доставка пошла в разнос: 

магазины продуктов всё чаще онлайн
Сервисы доставки про-

дуктов из супермаркетов 
набирают популярность 
в России, в том числе и в 
Клину. В столице каждая 
14-я покупка совершает-
ся онлайн. В Подмосковье 
пока процент в несколько 
раз ниже, но связано это в 
первую очередь с тем, что 
подобная возможность хо-
рошо распространена не 
во всех городах. 

Не доходя до 
кассы
Во время самоизоляции, 

сообщают аналитики Сбера, 
россияне активно заказыва-
ли продукты с оплатой через 
интернет, однако после того, 
как ограничения были сня-
ты, они вернулись к более 
привычному способу – обыч-
ному походу в магазины. 
Сейчас же онлайн-сервисы 
снова набирают популяр-
ность. В целом доля клиен-
тов, использующих сервисы 
доставки, сейчас составляет 
менее 2,5% по России и око-
ло 7% в Москве.

Доля клиентов, покупаю-
щих продукты через интер-
нет, по России в целом вы-
росла с 2,9% в январе до 
3,3% в марте. В Москве ана-
логичный показатель уве-
личился с 5,8% в январе до 
8,7% в апреле. Летом, когда 
ограничения по перемеще-
нию отменили, а люди уеха-
ли на дачи и в отпуска, доля 
снизилась до 2,1% по России 
и 5,7% в Москве.

Наибольший рост объёма 
заказов продуктов показали 
жители Санкт-Петербурга, 

– оборот увеличился в 20 
раз. На втором месте жите-
ли Самары – в 17 раз, в Ека-
теринбурге – в 15,3 раза. За 
ними идут Красноярск – в 15 
раз, Нижний Новгород (14,3 
раза), Новосибирск (13,7 
раза), Казань (13,1 раза), 
Москва (10 раз), Краснодар 
(9 раз), Ростов-на-Дону (8,5 
раза).

Сами мы 
местные
Как сообщили в пресс-

службе сервиса доставки 
«СберМаркет», с середины 
октября количество заказов 
выросло на 15%. «Стоит за-
метить, что октябрь – тради-
ционное начало «высокого 
сезона» в онлайн-торговле. 
Клиенты чаще всего заказы-
вают в сервисе яйца, бана-
ны, молочную продукцию, 

свежие овощи и фрукты, са-
хар, сыр и хлеб», — сообщи-
ли в пресс-службе. В целом 
в течение года наибольший 
спрос был на бананы, по-
мидоры, мандарины, сахар, 
красный перец, апельсины, 
молоко, капусту, салат, аво-
кадо, лимоны, крупу гречне-
вую, туалетную бумагу.

Управляющий и сооснова-
тель сервиса доставки про-
дуктов Igooods Григорий 
Кунис отметил, что осенью 
спрос на заказы продуктов 
начал расти во всех городах 
присутствия сервиса, в том 
числе и в Клину. 

– В октябре число заказов 
выросло на десятки процен-
тов по сравнению с сентя-
брём. Как только портится 
погода, людям всё меньше 
хочется тратить время на 
походы в магазины. Кроме 
того, начало делового сезона 
и новая волна коронавируса 
дополнительно стимулируют 
спрос на покупки онлайн, – 
сказал Кунис.

По его словам, аудитория 
сервисов доставки увеличи-
лась в несколько раз. За три 
квартала 2020 года выруч-
ка составила 5,7 млрд руб., 
что в три раза больше, чем в 
предыдущем. 

Во время пандемии igooods, 
как и остальные игроки рын-
ка, столкнулся с вызовами, 
один из которых – скорость 
роста. Спрос на доставку 

продуктов вырос в некоторых 
городах в 20 раз, так что ком-
пании пришлось перестроить 
систему рекрутинга, обуче-
ния и управления кадрами, 
чтобы быстрее набирать ли-
нейный персонал.

– После окончания режима 
самоизоляции многие верну-
лись к модели потребления 
офлайн: для одних это много-
летняя привычка, от которой 
трудно отказаться, а кому-то 
просто нравится ходить в ма-
газины. Но при этом у боль-
шого числа людей появился 
положительный опыт исполь-
зования сервиса доставки, 
и они будут возвращаться 
к нему снова. В ближайшие 
годы сервисы доставки не 
смогут претендовать на 100% 
бюджета пользователей на 
продукты, но на 50% – впол-
не возможно, – отметил он.

Аналитики Сбера отмети-
ли, что для интернет-заказов 
характерны более редкие и 
крупные покупки. Средний 
чек при очном посещении 
магазина в 2020 году со-
ставляет 429 рублей, тогда 
как средняя онлайн-покупка 
обошлась клиенту в 1 916 ру-
блей. В месяц средний кли-
ент Сбера делает 2,5 покупки 
с оплатой в интернете и боль-
ше 17 раз ходит в магазин. Но 
практика удалённых покупок 
понравилась россиянам, поэ-
тому количество таких тран-
закций выросло почти в 1,5 
раза с начала года.

Рост заказов продуктов 
на дом отмечают и в Под-
московье. Как рассказала 
руководитель igooods в Кли-
ну (доставляет продукты из 
«Карусели») Татьяна Кома-
рова, осенью у сервиса по-
является всё больше посто-
янных клиентов. При этом 
наметилась интересная тен-
денция: если весной и летом 
услугами сервиса пользова-
лись в основном москвичи, 
которые самоизолировались 
в городском округе в своих 
загородных домах или про-
живали постоянно на дачах, 
то теперь основные клиенты 
– клинчане.

По доставочному 
принципу 

Райффайзенбанк провёл 
опрос среди своих клиентов. 
Около 44% опрошенных рос-
сиян из-за пандемии корона-
вирусной инфекции впервые 
воспользовались услугой до-
ставки продуктов из магазинов 
на дом. Большинство готовы и 
дальше пользоваться подоб-
ными онлайн-услугами.

– Режим самоизоляции под-
толкнул россиян к тому, чтобы 
попробовать ранее привычные 
услуги в цифровом режиме. 
Так, половина опрошенных за-
менили походы в рестораны на 
доставку готовой еды (50%), 
впервые заказали домой про-
дукты из супермаркета (44%) 
и посмотрели фильм в онлайн-
кинотеатре (46%), – отметили 
в пресс-службе банка.

Также 37% респондентов 
в этом году впервые попро-
бовали работать удалённо, 
ещё 26% учились на курсах и 
занимались спортом на дис-
танционке. Кроме того, более 
половины россиян во время 
карантина открыли для себя 
новые сервисы онлайн-банка.

После пандемии продолжить 
пользоваться цифровыми сер-
висами готовы 55% россиян, 
ещё четверть опрошенных 
высказали готовность поль-
зоваться цифровыми услуга-
ми только в том случае, если 
они не превысят стоимость 
офлайн-услуг.

Александр Шибанов

В Клину работает федеральная сеть-доставки Igooods /фото Дайны Стариско

Покупателям доступны онлайн все акции магазинов 
/фото Дайны Стариско
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Доверяй, не проверяй: 

правительство утвердило постановления, 
снижающие давление на бизнес

Правительство России 
продлило мораторий на 
проверки малого бизнеса на 
весь 2021 год. Кроме того, 
надзорные ведомства по-
лучили законодательную 
возможность инспекти-
ровать средние и крупные 
предприятия в удалённом 
режиме, используя аудио- 
и видеоформаты, как это 
было весной. Единствен-
ное отличие – теперь эта 
мера не обязательство, а 
возможность контролёров. 
При этом в Минэкономраз-
витии напоминают, что в 
России работает «зеркаль-
ный реестр» – это сервис, 
призванный снизить на-
грузку на отечественные 
компании. Портал создан 
Генпрокуратурой, на нём 
можно оставить жалобу на 
проверяющих, если по мне-
нию предпринимателей они 
нарушили действующие ре-
гламенты.

Мал, да дорог
Правительство РФ одобри-

ло проект федерального за-
кона, который предполага-
ет продление моратория на 
проверки малого бизнеса в 
2021 году. Об этом говорится 
в размещённых в минувшие 
выходные на сайте кабинета 
министров решениях.

Как ранее сообщали в Мин-
экономразвитии, которое 
подготовило данный проект 
закона, документ предпо-
лагает продление моратория 
для малого бизнеса на весь 
2021 год.

Напомним, в марте 2020 года 
правительство РФ объявило 
мораторий на плановые про-
верки бизнеса. Кроме того, 
были существенно ограниче-
ны основания внеплановых 
проверок. Это было сделано 
в качестве антикризисной 
меры в связи с пандемией ко-
ронавируса. Мораторий пред-
полагает, что до конца года 
контролёры должны отменить 
плановые ревизии, за исклю-

чением тех, которые прово-
дятся на объектах высокого 
и чрезвычайно высокого ри-
ска. Внеплановые проверки 
разрешены только при факте 
причинения вреда людям, 
либо по распоряжению пре-
зидента или правительства.

В результате этих мер, в 
первом полугодии 2020 года 
было проведено на 46% мень-
ше проверок, чем за анало-
гичный период 2019 года.

В конце октября 2020 года 
Владимир Путин объявил о 
продлении на 2021 год мора-
тория на плановые проверки 
малого бизнеса.

– Тем самым мы снижаем и 
административную, и налого-
вую нагрузку на десятки тысяч 
компаний, в которых заняты 
миллионы наших граждан, 
поддерживаем рабочие ме-
ста и доходы людей, – заявил 
президент.

Глава «Опоры России» Алек-
сандр Калинин заявил, что 
поддерживает это решение:

– Оно позволит избавить 
малый бизнес более чем от 
300 000 плановых проверок. 
При этом угрозу жизни и здо-
ровью граждан это не несёт: 
качество продукции можно 
проверить множеством дру-
гих способов, закреплённых 
в новом законодательстве о 
надзоре, – например, кон-
трольной закупкой, – отметил 
он.

Соединение 
установлено
Нововведение не распро-

странилось на средний и 
крупный бизнес, но для них 
власти также приготовили 
послабления в части прове-
рок. Так, Минэкономразвития 
разработало, а правительство 
утвердило постановление, 
в котором предложило дать 
надзорным органам возмож-
ность проводить плановые 
контрольные мероприятия в 
дистанционном формате в те-
чение всего 2021 года. Пред-
полагается, что проверять 

бизнес будут с помощью ау-
дио- и видеосвязи, говорится 
в документе.

– Мы минимизируем воз-
действие на проверяемых лиц 
путём использования дис-
танционных технологий про-
верок. В результате коррек-
тировки отраслевых законов 
существенно снизится дав-
ление на бизнес, в том числе 
в наиболее пострадавших от 
последствий пандемии от-
раслях. Всего изменениякос-
нутся более 1,5 млн проверок 
ежегодно, – прокомменти-
ровал инициативу министр 
экономического развития РФ 
Максим Решетников.

Напомним, что проверки 
в дистанционном формате – 
также одна из мер, которые 
были приняты в начале апре-
ля 2020 года в целях борьбы 
с последствиями распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. По общему правилу, 
все инспекции должны были 
проводиться дистанционно, 
посредством аудио и видео. 
Исключения допускались 

только по согласованию с 
прокуратурой, по поручению 
президента или правитель-
ства.

По итогам карантина пра-
вительство признало это ре-
шение успешным, и премьер-
министр Михаил Мишустин 
заявил о необходимости ис-
пользовать его и дальше:

– Необходимые проверки 
переходят в дистанционный 
формат. И мы исходим из 
того, что такая практика со-
хранится, – заявил он.

При этом, в отличие от вес-
ны, принятое правительством 
постановление не обязыва-
ет контролирующие органы 
проводить только дистанци-
онные проверки, подчеркну-
ли в Минэкономразвития. До-
кумент лишь даёт надзорным 
ведомствам такую возмож-
ность.

– Проведение проверок в 
дистанционном формате по-
зволяет не тратить время кон-
тролёра на дорогу, снижает 
административную нагруз-
ку на бизнес, а также пре-

В первом 
полугодии 
2020 года 
было прове-
дено на 46% 
меньше про-
верок, чем за 
аналогичный 
период 
2019 года

Проверку бизнеса могут перейти в онлайн/ фото qldcovertpi.com
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пятствует контактам между 
людьми, а значит, и распро-
странению вирусной инфек-
ции, – заявили в ведомстве.

По словам вице-президента 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей Александра Варварина, 
бизнес всегда выступал за 
расширение практики дистан-
ционного контроля со сторо-
ны органов исполнительной 
власти. А постановление даёт 
возможность протестировать 
такой формат по всем видам 
надзорной деятельности.

Главный плюс отказа от лич-
ной встречи, помимо проти-
водействия распространению 
коронавируса, – снижение 
коррупционных рисков. Поэ-
тому было бы логично, чтобы 
правительство дало указа-
ние контрольно-надзорным 
органам отдавать приоритет 
дистанционным проверкам 
и приводить обоснования в 
случае, если они невозмож-
ны. Например, контроль до-
кументов может быть легко 
проведён онлайн, в то время 
как изъятие продукции, про-
ведение различных экспертиз 
и замеров сложно обеспечить 
в рамках такого формата, счи-
тает Александр Варварин.

Генеральный директор Ин-
ститута финансового разви-
тия бизнеса Ильдар Шайхут-
динов отметил, что многие 
компании сегодня находятся 
на удалённом рабочем режи-
ме, и сотрудники, которые 
потребуются для взаимо-
действия с проверяющими, 
смогут общаться только он-
лайн. Поэтому единственно 
возможный в среднесрочной 
перспективе формат про-
ведения контрольных меро-
приятий – дистанционный, 
уверен он.

При этом, по мнению экс-
перта, удалённо можно про-
вести любые проверки, даже 
пожарной инспекции.

– Те предписания, которые 
сегодня даёт пожарная охра-
на, связаны с доступностью 
путей эвакуации и запасных 
выходов, наличия устройств 
для пожаротушения и так да-
лее. Всё это предприниматель 
может предоставить в форма-
те видеоотчёта вместе с план-
схемой предприятия. А феде-
ральная налоговая служба, 
например, уже давно прово-
дит проверки в удалённом 
формате, – приводит слова 
Шайхутдинова iz.ru.

Большинство органов кон-
троля уже частично перешли 
на удалённое взаимодействие 

с бизнесом, отметил член ге-
нерального совета «Деловой 
России» Виталий Арбузов. 
Среди плюсов такого формата 
– быстрый и удобный доступ 
органов контроля к необходи-
мой для проверки информа-
ции о компании, что позволя-
ет направить сэкономленный 
временной ресурс в полезное 
для развития бизнеса русло. 
Однако предпринимателям 
важно помнить о безопасно-
сти данных, в том числе пер-
сональных, и выбирать толь-
ко защищённые каналы связи 
для передачи информации, 
предостерёг эксперт.

Впрочем, дистанционные 
проверки – не единственная 
поблажка, предусмотрен-
ная постановлением. После 
вступления в силу закона «О 
госконтроле» (с 1 июля 2021 
года) Минэкономразвития 
предлагает дать возможность 
заменять плановые выездные 
проверки, которые могут идти 
до 20 дней, инспекционным 
визитом, длительность ко-
торого не превышает одного 
дня. Кроме того, в ведомстве 
считают целесообразным в 
два раза сократить макси-
мальный срок проведения 
плановой выездной проверки 
и ограничить его 10 днями.

Ответ по 
форме
При этом в Минэконом-

развитии напомнили, что 
ещё с конца прошлого года 
российским предпринима-
телям стал доступен сервис 
«Зеркальный реестр». Через 
этот канал связи на порта-
ле «Бизнес-навигатор МСП» 
(smbn.ru) они могут сообщить 
в Генпрокуратуру и другие 
контрольно-надзорные орга-
ны о нарушениях, которые, с 
их точки зрения, были допу-
щены ревизорами во время 
проверки. Как предполагают 
разработчики, сервис позво-
лит защищаться от неправо-
мерных действий со стороны 
контролирующих органов, 
проверки станут более про-
зрачными, а ревизоры дис-
циплинированнее, что в итоге 
снизит нагрузку на бизнес.

Портал создан Генераль-
ной прокуратурой, Минэко-
номразвития и Корпорацией 
МСП с участием общественно-
деловых объединений и 
контрольно-надзорных орга-
нов по поручению Владимира 
Путина, чтобы отслеживать 
действия госорганов во вре-

мя проверок.
Получение обратной связи 

о проведённых проверках в 
онлайн-режиме от субъек-
тов малого и среднего биз-
неса – главный функционал 
«зеркального реестра» про-
верок. Через портал пред-
приниматель сможет отме-
тить нарушения и отправить 
обращение в Генпрокуратуру 
буквально в один клик. На 
обращение предпринимателя 
в Генпрокуратуре или в дру-
гом контролирующем ведом-
стве подготовят ответ и при-
шлют его на адрес, указанный 
заявителем.

«Зеркальный реестр» – 
уникальный сервис, благо-
даря которому можно смо-
треть расписание плановых 
проверок и подготовиться к 
ним, а также оставить отзыв 
на действия проверяющих, 
считает владелец и генераль-
ный директор ООО «ИВК АИР 
Групп» (Москва) Алексей 
Кучмин. По его мнению, воз-
можность высказать мнение 
о том, как прошла проверка, 
– очень правильная мера, но 
обратная связь должна быть 
эффективной:

– Важно, чтобы на отзыв о 
неправомерных действиях со 
стороны ревизоров реакция 
госорганов была реальной, 
по существу. Тогда такой сер-
вис для бизнеса будет инте-
ресным.

За время работы данного 
канала обратной связи посту-
пили обращения более чем от 
600 компаний, организовано 
их рассмотрение, для восста-

новления законности приня-
ты меры реагирования, сооб-
щили в Генпрокуратуре.

К примеру, прокуратурой 
Красноярского края внесено 
представление руководите-
лю территориального управ-
ления Роспотребнадзора по 
факту обследования принад-
лежащего индивидуальному 
предпринимателю объекта 
низкого класса опасности, не 
предусмотренного Сводным 
планом проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей на 2020 год.

После вмешательства про-
куратуры Московской об-
ласти администрацией го-
рода Королёва добавлены 
исчерпывающие сведения о 
результатах проверки хозяй-
ствующего субъекта в Еди-
ный реестр проверок. Меры 
реагирования принимались 
также прокурорами Респу-
блики Татарстан, Тамбовской 
области и других регионов 
страны, рассказали в Генпро-
куратуре.

Максим Клинский

Было бы ло-
гично, чтобы 
правительство 
дало указание 
контрольно-
надзорным ор-
ганам отдавать 
приоритет дис-
танционным 
проверкам 
и приводить 
обоснования 
в случае, если 
они невозмож-
ны

Мораторий на проверки малого бизнеса продлён на 2021 год/ фото podolskciti.ru
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В России стало больше курьеров
За последний год количе-

ство курьерских фирм в Рос-
сии увеличилось на 8%. Об 
этом говорится в исследо-
вании оператора фискаль-
ных данных СКБ «Контур». 
Наибольший прирост числа 
курьерских служб показали 
Южный, Уральский и При-
волжский федеральные окру-
га. Единственным регионом, 
в котором число курьерских 
служб за рассматриваемый 
период сократилось, ока-
зался Дальневосточный.

Как подчеркнули в СКБ 
«Контур», в исследовании 
приводятся данные только по 
юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям (ИП), за-
регистрированным по соот-
ветствующему общероссий-
скому классификатору видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД)

«С 1 октября 2019 года по 1 
октября 2020 года число юр-
лиц и ИП, занятых курьерской 
деятельностью, выросло на 
8% (с 5 800 до 6 300). Одна-
ко рост наблюдался только в 

четвёртом квартале 2019 года. 
В течение 2020 года число 
предприятий практически не 
менялось», – говорится в ис-
следовании.

При этом, отмечается, что 
на данные могли существен-
но повлиять два фактора – 
интернет-магазины и ритейл, 
нарастившие оборот доставки 
за время пандемии, далеко 
не всегда указывают соответ-
ствующий ОКВЭД в качестве 
основного, и соответственно 
не учитываются. Второй фак-
тор – пандемия негативно 

отразилась на курьерской до-
ставке в сегменте b2b (биз-
нес для бизнеса), тогда как в 
выигрыше оказались игроки 
e-commerce.

Влияние второго фактора 
прямо подтверждается фи-
нансовыми итогами фирм 
указанного профиля. Соглас-
но данным СКБ «Контур», по 
итогам 2019 года 25% курьер-
ских организаций работали в 
убыток, а три четверти из них 
заработали менее одного мил-
лиона рублей прибыли. Всего 
финансовая отчётность была 

подана по 1291 предприятию, 
из которых ещё 50% показали 
выручку менее 6,89 млн ру-
блей и прибыль около 98 000 
рублей.

Ещё одной особенностью 
сегмента, отмечается в ис-
следовании, стала неодно-
родность динамики по фе-
деральным округам. Так, 
значительный рост отрасль 
показала в Южном – плюс 
36%, Уральском – 17% и При-
волжском – 16% федеральных 
округах. В Дальневосточном 
произошло сокращение на 6% 
октябрь 2019 года к октябрю 
2020 года. На 10% сегмент 
вырос в Крыму, в остальных 
регионах рост количества ку-
рьерских компаний составил 
от 1% до 6%.

«Вероятнее всего, что по 
итогам 2020 года будет на-
блюдаться рост выручки в 
этом сегменте экономики пре-
жде всего за счет e-commerce. 
К примеру, оборот Ozon за 
первое полугодие 2020 вырос 
на 152% – до 77,4 млрд руб. 
Общий рост выручки в этом 
сегменте, по экспертной оцен-

ке, превысил 70%, но кон-
кретные данные появятся не 
ранее весны 2021-го. На долю 
доставки интернет-магазинов 
ещё в 2019 году приходилось 
почти половина рынка логи-
стики (по данным Data Insight 
– 49%). Понятно, что тренд 
только укрепится», – прогно-
зирует аналитик СКБ Контур 
Владимир Савельев.

Так в опубликованной на 
этой неделе неаудирован-
ной финансовой отчетности 
по МСФО за девять месяцев 
2020 года одного из крупней-
ших российских ритейлеров 
ГК «Детский мир», выручка 
онлайн-сегмента группы вы-
росла в 2,5 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 
года – до 22,1 млрд рублей. 
При этом, как отмечается в 
сообщении группы для инве-
сторов, доля онлайн-продаж 
в общей выручке сети в Рос-
сии увеличилась в 2,3 раза 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – до 
23,3%, а доля онлайн-заказов, 
выданных в розничных мага-
зинах «Детского мира», соста-
вила 81%.

Светлана Ментюкова

Принят закон о повышении НДФЛ 
на доходы более 5 млн рублей в год

Третье чтение прошёл 
правительственный про-
ект о новом порядке взима-
ния НДФЛ по доходам, пре-
вышающим 5 млн рублей 
в год. Ставка вырастет 
до 15%. Однако будет ряд 
исключений, при которых 
ставка останется преж-
ней (13%) даже при превы-
шении планки в 5 млн.

Уточним, что с доходов ме-
нее 5 млн рублей в год по-
прежнему будет взиматься 
13% НДФЛ. Если же зарпла-
та, дивиденды по акциям, 
доходы от операций с цен-
ными бумагами превышают 
эту сумму, налог вырастет на 
2%.

В процессе доработки за-
конопроект, подготовленный 
правительством по поруче-

нию президента, претерпел 
немало изменений. Поправ-
ками ко второму чтению в 
закон была внесена норма 
о нераспространении по-
вышенной ставки НДФЛ на 
доходы от продажи любого 
личного имущества граждан 
(кроме ценных бумаг). Ис-
ключение также сделано для 
выплат по договорам стра-
хования и пенсионного обе-
спечения. По мнению пред-
седателя Госдумы Вячеслава 
Володина, это справедливо. 
«Если человек продал квар-
тиру или машину, получил 
крупную выплату по стра-
ховке, его доход может пре-
высить порог в 5 млн рублей, 
однако это будет разовое 
превышение и облагать его 
повышенным налогом не-
правильно, – сказал спикер 

журналистам. – Поэтому в 
данном случае будет сохра-
нена ставка в 13%».

Новый закон приведет к до-
полнительному поступлению 
налога в 2021 году в размере 
60 млрд рублей, в 2022 году 
– 64 млрд рублей и в 2023 
году – 68,5 млрд рублей. Эти 
средства уже зарезервиро-
ваны в новом бюджете. Как 
уточнил Вячеслав Володин, 
их направят на лечение де-
тей с тяжёлыми и орфанными 
заболеваниями.

«Причем это именно до-
полнительное финансирова-
ние. Все действующие фе-
деральные и региональные 
программы, направленные 
на лечение детей, будут со-
хранены», – заявил спикер 
Госдумы.

Татьяна Замахина

Армия курьеров растёт и ширится /фото techpuls.ru

Теперь некоторым из нас придётся тщательно высчитывать свой 
доход /фото dneprovec.by
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Время радовать себя

«Как радовать себя? 
Когда? Колумнист, ты что 
с ума сошёл? У нас – панде-
мия, у нас – трудные вре-
мена!» – так и кажется, 
что слышу я подобные кри-
ки. Спокойно! С ума я точ-
но не сошёл, а с остальным 
давайте-ка разберёмся.

Вот ведь странная исто-
рия. Если у человека болит 
нога или – не приведи Госпо-
ди – желудок или сердце, – 
он понимает: вот проблема, 
которой надо заниматься. 
Если человек порезал палец 
– пустяк! – он знает: палец 
надо продезинфицировать и 
помазать мазью, чтобы бы-
стрей зажил.

Но если у того же самого 
индивидуума, который толь-
ко что занимался проблема-
ми желудка и мазал палец 
чудодейственной мазью, 
возникают психологические 
проблемы или душевные 
неурядицы, – человек уве-
рен, что всё пройдет само. 
Мы почему-то не хотим осо-
знавать, что душевные раны 
– это тоже травмы, и они 
нуждаются – как минимум – 
во внимательном к себе от-
ношении, а – как максимум 
– в лечении.

Да, сейчас тяжёлые вре-
мена. Мы живём непривыч-
но. Так, как не жили никог-
да. Отдаём ли мы себя отчёт 
в том, что для человека нет 
ничего сложнее, чем ме-
нять свои привычки? А тут 
привычки вынужден менять 
весь мир.

Разве нам трудно надевать 
маски, скажем, в театре? 
Непривычно. Я стал читать 
лекции и консультировать в 
онлайне. Чёрт возьми, это 

удобнее, чем офлайн. На 
прошлой неделе я открыл 
онлайн-лабораторию «Пси-
хофилософия как призва-
ние». Это не первая подоб-
ная лаборатория, и я всегда 
понимал, что в определён-
ный день в определённое 
время я непременно должен 
быть в Москве. А тут – езди 
куда хочешь! Все материалы 
– в компьютере, вся лабора-
тория – там же. Но нервно 
как-то. Почему? С непривыч-
ки.

Отдаём ли мы себе отчёт 
в том, что для человека нет 
ничего сложнее, чем менять 
свои привычки?

Увы, мы не отдаём себе от-
чёта в том, что человек – это 
его привычки. Поменяй при-
вычки – поменяешь жизнь. 
Когда ко мне на консуль-
тацию приходят одинокие 
дамы, как правило, это жен-
щины, которые предпочита-
ют в одежде серые и чёрные 
цвета. Мечтая о любви, они 
делают всё, чтобы выглядеть 
незаметно. Поменяв по мое-
му совету привычку одевать-
ся неброско на привычку 
одеваться ярко, они нередко 
меняют жизнь. Трудно ли им 
это даётся? Да. Но меняют 
жизнь.

А тут мы все вынуждены 
отказаться от многих привы-
чек и приобрести новые не 
по собственному желанию, 
а по воле обстоятельств. 
Легко ли?

И ещё – страх постоянный. 
Раньше у многих людей была 
привычка: не обращать вни-
мания на лёгкий недуг. Ну, 
поднялась немного темпе-
ратура, ну, ломит... Каждый 
из нас знает массу народных 
средств бороться с лёгким 
недомоганием. Теперь так 
нельзя. Теперь это всё мо-
жет являться признаком тя-
жёлой болезни. Немедленно 
надо идти к врачу, сдавать 
тесты.

Всё это не может не приве-
сти к разного рода стрессам, 
у кого – сильней, у кого сла-
бей. Что же делать – нелёг-
кие времена!

И вот тут я скажу, что де-
лать. Понимать, что психика 
– это то, чем следует зани-
маться. Что такое психика? 
Психофилософия, которой я 
занимаюсь, исходит из того, 
что психика – это реакция на 
внешние раздражители. Ре-
акция эта у всех разная. Но 
всем имеет смысл контроли-
ровать её.

Потому я уверен, что тяжё-
лое время – это время радо-
вать себя. Приносить себе 
больше радостей, чем во 
времена более лёгкие.

Мы не склонны задавать 
себе вопрос: «Что меня мо-
жет порадовать?» Когда на 
лекциях я задаю этот вопрос 
слушателям, те, как прави-
ло, смущаются: неловко лю-
дям думать о радостях.

Ах, какая ошибка! Радость, 
удовольствие – это то, что 
каждый человек не просто 
может, а должен противо-
поставить любым сложным 
временам, если хочет сохра-
нить свою психику.

Великий психолог Виктор 
Франкл – еврей, пережив-
ший ужас фашистских кон-
цлагерей, – писал о том, что 
опыт войны как бы перечёр-
кивал «пирамиду потреб-
ностей» другого великого 
психолога Абрахама Мас-
лоу. Маслоу, как известно, 
считал, что человек должен 
сначала обеспечить базовые 
потребности, а уж потом 
переходить к более возвы-
шенным, духовным. Франкл 
заметил, что в концлагере 
человек не мог удовлетво-
рить базовых потребностей, 

например, в еде или воде. 
Более того, его могли уни-
чтожить в любую минуту. И 
тем не менее люди сочиняли 
стихи, рисовали, даже шёпо-
том пели песни. У них хвата-
ло силы воли радовать себя, 
как возможно в чудовищных 
условиях.

Когда я прочёл об этом в 
книге Франкла, я подумал: 
это невероятный пример для 
всех нас. Стойкость челове-
ка – это ведь ещё и умение 
находить радость там, где, 
казалось бы, она не может 
поселиться.

Именно в период панде-
мии стало ясно: как важно, 
что у нас работают театры, 
концертные залы, что воз-
обновились спортивные 
соревнования. Мужик, ве-
чером севший смотреть фут-
бол, лечит свою психику. 
Женщина, которая, надев 
маску, пошла в магазин и 
купила платье, – успокоила 
себя. Зрители, заполняющие 
театральные залы, – созда-
ют для себя радостное вре-
мяпрепровождение. Всё это 
важно всегда, но в тяжёлые 
времена – особенно.

Мы стесняемся радовать 
себя и близких. Радость мы 
оставляем на потом. Мол, 
сделаем все важные дела – 
и уж тогда...

Чем тяжелее времена, тем 
больше должен думать о ра-
дости своей и своих близких 
любой человек

«Ошибка!» – снова повто-
рю я. Чем тяжелее времена, 
тем больше должен думать о 
радости своей и своих близ-
ких любой человек. Радость 
– это, если угодно, витамин 
для психики. Без этой под-
питки она начинает хиреть 
и преподносить нам всякие 
неприятные сюрпризы.

Мы стараемся не забывать 
о своих обязанностях. И 
это правильно. Так вот что 
я вам скажу. Сегодня такое 
время, когда радовать себя 
и близких, баловать себя 
и близких – это тоже наша 
обязанность, помогающая 
легче пережить изменение 
привычек.

Улыбайтесь, господа! Се-
годня – время радости!

Андрей Максимов, 
писатель, телеведущий, 

режиссёр, колумнист 
«Российской газеты»

Находить возможность для радости несложно/ фото iprofi les.ru
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Малоярославец – Ильинское – Медынь
Экспедиция по местам, где совершили подвиг Подольские 
курсанты, и где об этом подвиге снимали фильм

Трудно сказать, не закро-
ют ли опять кинотеатры, 
да и будет ли у зрителей 
желание пойти на очеред-
ной фильм про войну. Жизнь 
и так чем-то напоминает 
кино – то ли фантастиче-
ское, то ли военное. Вот 
только мы не смотрим его 
на экране или по телевизору, 
а сами являемся «персона-
жами» с непредсказуемыми 
судьбами. «Коронавирусные 
новости» чем-то напомина-
ют сводки «От советского 
информбюро»: оптимистич-
ные сообщения о наших на-
ступлениях на «фронтах» 
создания вакцины череду-
ются с совсем не радующей 
информацией о том, на какие 
«позиции» приходится в оче-
редной раз отступать под 
натиском COVID-19. И, конеч-
но, статистика потерь, при-
чём не только в экономике… 

Но жизнь продолжается, и в 
самом начале осеннего насту-
пления невидимого врага, ког-
да ещё не были отменены все 
массовые мероприятия, Союз 
журналистов Подмосковья в 
рамках проекта «Журналист-
ский долг памяти» организо-
вал экспедицию, посвященную 
подвигу, о котором расска-
зывает выходящий в эти дни 
в прокат фильм «Подольские 
курсанты». Участники экспе-
диции из разных городов Под-
московья побывали там, где 
показанные в фильме события 

происходили в реальности, 
а затем – в Кинокомплексе 
«Военфильм-Медынь» – фи-
лиале «Музея техники» Вадима 
Задорожного, где снимались 
батальные сцены этого филь-
ма. Фильма, не посмотреть ко-
торый теперь будет просто не 
возможно.

«Когда мы 
отступаем, это 

мы вперёд идём»
Тем, кто увлекался истори-

ей Отечественной войны 1812 
года, название этого неболь-
шого районного центра в Ка-
лужской области должно быть 
хорошо знакомо. Отсюда 24 
октября после боя, во время 
которого город восемь раз пе-
реходил из рук в руки, русские 
войска отошли. На пару вёрст. 
На подготовленные позиции. 
Французам же отступать от-
сюда пришлось уже до города 
Парижа…

В октябре 1941 года в не-
скольких километрах от горо-
да происходили события, ко-
торые не так давно получили 
название – Малоярославецкая 
оборонительная операция. 
Здесь и совершили свой под-
виг командиры и курсанты 
двух подольских военных учи-
лищ – артиллерийского и пе-
хотного, задержавшие насту-
пление немецких войск. Увы, 
тем из них, кто остался жив, 
тоже пришлось отступить… 
Дальше, чем в 1812-м, на более 
долгий срок, но 2 января 1942 
года в ходе контрнаступления 
под Москвой Малоярославец 
был освобождён, а фашистам 
в итоге отступать пришлось до 
самого Берлина.

Через восемь почти десятков 
лет после боёв с немецкими 
фашистами и две с лишним 
сотни лет после войны с арми-
ей Наполеона Малоярославец 
можно смело назвать, поль-
зуясь «штампом» советской 
журналистики, «городом кон-
трастов». По дороге от желез-
нодорожного вокзала в центр, 

проходя мимо старых дере-
вянных домишек, на некото-
рых из которых лучшее, что 
сохранилось, – это таблички 
«Дом образцового содержа-
ния», натолкнулся я на здание 
современное. Новый трёхэ-
тажный дом ещё не был сдан, 
но выглядел так, будто долго 
держал оборону: практически 
все его окна были разбиты, 
но не снарядами, а камнями 
каких-то местных вандалов.

Зато потом…

«И вечной па-
мятью двенадца-
того года…»

Центр Малоярославца по-
трясающе красив. Здесь – 
старые, но ухоженные купе-
ческие домики, внешний вид 
которых если что и портит, так 
это «корпоративные цвета» 
вывесок сетевых магазинов, 
называть которые не хочется, 
и без того надоели. Есть ли 
ещё в России уголки, свобод-
ные от этого «клейм»?

Для небольшого города 
здесь невероятное количество 
памятников и бюстов: памят-
ник основателю – Владимиру 
Храброму, монумент Героям 
Отечественной войны 1812 
года, а напротив – памятник 
полковому священнику, у кото-
рого есть исторический прото-
тип – капеллан 19-го Егерского 
полка Василий Васильковский, 
награждённый за мужество, 
проявленное в бою, орденом 
Георгия Победоносца. И это 
только в самом центре, просто 
оглядываешься вокруг и всё 
это видишь. А какие храмы! 
Думаю, что даже людей неве-
рующих они не могут оставить 
равнодушными. Если, конечно, 
эти люди способны замечать 
и ценить красоту и совершен-
ство. А ведь и эти храмы трепа-
ло не только время: французы, 
говорят, устраивали в одном 
из них конюшню, советская 
власть – кинотеатр, с туалета-
ми на месте алтаря…

Но главная, пожалуй, досто-
примечательность города – это 
Свято-Никольский Черноо-
стровский женский монастырь, 

о котором, безусловно, надо 
бы рассказывать отдельно, что 
мне в ближайшее время и хо-
чется сделать. А пока лишь ска-
жу, что на входе в этот потря-
сающе красивый, ухоженный 
как кукольный домик в комна-
те очень аккуратной девочки, 
весь утопающий в зелени, в 
цветах монастырь, на Святых 
его вратах есть неоштукату-
ренные места. Единственные, 
наверное, «недоделки», кото-
рые можно заметить. Впрочем, 
не «можно», а – «нужно»! Ведь 
это – следы от снарядов, па-
мять о битве 1812 года. Битве, 
которая происходила на терри-
тории и вокруг монастыря. На 
этих же Святых вратах – икона 
Спаса Нерукотворного. «С ней 
связано чудо, – рассказала 
нам одна из послушниц, – ни 
одна пуля не коснулась лика 
Спасителя, хотя плат весь из-
решеченный».

При монастыре создан 
Духовно-просветительский 
центр «София», в стенах кото-
рого работает интерактивный 
музей «Малоярославец – город 
двух Великих Побед». Музей – 

Алексей Сокольский,

Малоярославец /фото автора
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действительно необычный: по-
мимо предметов, без которых 
не обходится ни один истори-
ческий и военный музей, в его 
экспозиции использованы со-
временная компьютерная тех-
ника, технологии виртуальной 
реальности. Хотя, конечно, ни-
какое «многопиксельное» изо-
бражение, никакая голограмма 
не способны заменить старин-
ные книги, или пищаль, кото-
рую «выдала» земля хозяйке 
одного из местных огородов. 
Земля – она ведь не только в 
себя принимает…

«Как будто 
школьников 
расстреляли…»

Многих здесь в 1941-м земля 
приняла. В братской могиле, 
возле которой нашу неболь-
шую колонну встретил пред-
ставитель обнинской ассоциа-
ции «Народный проект» и боец 
поискового отряда «Ильинский 
патруль» Андрей Первов, захо-
ронено, по его словам, больше 
тысячи солдат. Это не только 
курсанты двух подольских 
училищ – артиллерийского и 
пехотного, но и бойцы 43-й 
армии, и даже окруженцы, ко-
торые выходили из Вяземского 
котла. Они тоже здесь воевали. 
К сожалению, восстановить 
имена всех погибших невоз-
можно, большинство из них 
– это те, кто считается пропав-
шим без вести.

Ильинский рубеж – шесть 
километров в одну сторону, 
шесть в другую, и три киломе-
тра в глубину. На последнем 
рубеже рядом с Варшавским 
шоссе, которое и защищали 
курсанты, хоронят теперь всех 
найденных бойцов. Поначалу 
их отвозили или на их родину 
– тех редких, чьи имена удава-
лось установить, или в Калугу, 
или в Подольск, но потом ре-
шили: «Пускай они лежат там, 
где погибли».

Бои были скоротечные, хо-
ронить не успевали, а когда 
17 октября немцы окружили 
рубеж, начальник Подольско-
го артиллерийского училища 
Иван Семёнович Стрельбицкий 
начал выводить ребят – через 
территорию нынешнего го-
рода Обнинска в район Наро-
Фоминска. 

Немцы убитых сами не хоро-
нили никогда, они сгоняли для 
этого или пленных, или местных 
жителей, которые потом вспо-
минали, как повсюду лежали 
тела, разбитые-разорванные 
вещмешки. Ведь курсанты еха-

ли на линию фронта всего на 
пять-шесть дней, просто чтобы 
задержать немцев до подхода 
основных наших войск, они 
думали, что вернутся учиться, 
везли с собой всё необходимое 
для продолжения учёбы.

– Снега ещё не было, октябрь 
был достаточно теплым, знаме-
нитые морозы начались в ноя-
бре. Всё поле было в обрыв-
ках тетрадок и книг. Как будто 
школьников расстреляли…

Одного курсанта местные 
жители нашли и похоронили 
на своём огороде, с тех пор из 
поколения в поколение так и 
ухаживают за могилой.

Немцы прорвались на фланге 
рубежа, на Варшавское шоссе 
зашли со стороны Малоярос-
лавца, со стороны Москвы. Они 
водрузили на головной танк 
красный флаг и защитники ру-
бежей стали выскакивать из 
окопов и подкидывать вверх 
на радостях каски и пилотки. 
И вдруг командир орудия лей-
тенант Шаповалов открыл по 
этим танкам огонь: он первым 
разглядел, что на них помимо 
красного флага есть ещё и бе-
лые кресты…

Хорошо, видимо, учили кур-
сантов – стреляли они метко: 
в корпусе одного танка потом 
обнаружили десять попаданий! 
А всего в том бою было уни-
чтожено 14 немецких танков, 
не считая автомашин, броне-
транспортеров и пехоты, ушёл 
только один танк.

От дота к доту
История войны – штука слож-

ная: какие-то герои остаются 
неизвестными, кого-то героя-
ми назначают. Так, наверное, 
всегда было и будет. К тому, 
что войны прекратятся, увы, 
нет никаких предпосылок.

Мы были возле дота лей-
тенанта Алёшкина, который 
вместо того, чтобы выполнить 
приказ об отступлении, про-
вёл комсомольское собрание, 
на котором бойцы-курсанты 
проголосовали за то, чтобы 
остаться и держать рубеж. На-
верное, за неисполнение при-
каза им мог грозить трибунал, 
но они остались… В 1972 году 
при строительстве дома найдут 
останки погибших бойцов и по 
петлицам определят, кто из 
них лейтенант Алёшкин, чьим 
именем и назван дот, который 
стоит возле шоссе. Рядом – ме-
мориал, внутри дота – пушка. А 
в 1941-м оставшиеся воевать и 
погибать курсанты во главе со 
своим лейтенантом при лобо-
вом обстреле выкатывали её 
на запасную позицию и сно-
ва закатывали, когда обстрел 
вновь сменялся танковой ата-
кой. Немцы не могли понять: в 
доте не должно было оставать-
ся ничего живого, а он снова 
стреляет…

Поисковый отряд «Ильин-
ский патруль» был создан в 
2015 году специально для того, 

чтобы находить и сохранять 
фортификационные сооруже-
ния, – доты и дзоты, которые 
были построены здесь в октя-
бре 1941 года. Точнее – поч-
ти построены… Когда отряд 
начал свою работу, было из-
вестно всего восемь дотов, на 
сегодняшний момент найдено 
уже 95, усилиями отряда 50 
из них признаны памятниками 
культурного наследия Калуж-
ской области. Это, по словам 
Андрея Первова, было сделано 
специально, потому что были 
попытки превращать эти доты 
в скотомогильники, в хранили-
ща, ломать их, уничтожать…

Андрей водил нас от дота к 
доту, историй от него мы узна-
ли едва ли не больше, чем в му-
зее. Какие-то из этих историй 
попали в фильм «Подольские 
курсанты», какие-то нет.

– Для немцев это был шок! 
Та самая 19-я танковая диви-
зия, которая прошла Польшу, 
Бельгию, воевала в Белорус-
сии. Они такого сопротивления 
не знали. Скоротечный, минут 
25, бой и – такие потери! На 
этом направлении действовало 
400 немецких танков, с нашей 
стороны – 62. Превосходство 
немцев было просто колос-
сальным. Тем более, что наша 
авиация в боях здесь практи-
чески не участвовала, а потому 
в воздухе это преимущество 
было 100-процентным. А ведь 
оборону держали вчерашние 

выпускники школ. Некоторые 
приписывали себе год. И пред-
ставьте себе: немцы, Европу 
прошли, здоровые 30-летние 
мужики, поспавшие восемь 
часов, попившие кофейку, по-
евшие, побрившиеся, с оде-
колончиком… Именно так! Я 
не преувеличиваю. У нас есть 
и сводки, и дневники. Мы их 
переводим. Мы знаем, как они 
воевали. А против них в шты-
ковую атаку шли пацаны, кото-
рые ночь не спали, трое суток 
не ели…

Ещё одна история:
– Немцы прорвали оборону 

17-го утром, одного раненого 
курсанта при атаке комиссар 
толкнул в блиндаж, тот упал 
за печку и помнит только, как 
взорвалась граната. Очнулся 
оттого, что кто-то над ним ко-
пошится. Оказалось, что это 
немецкий фельдшер. Перевя-
зал, позвал местных жителей 
и сказал: «Хороший солдат», 
велел сдать врачу и ухаживать. 
Два месяца он был на оккупи-
рованной территории, потом 
вернулся в строй, прошел про-
верку и воевал дальше.

Удивительная история, но 
таких, счастливых, слишком 
мало...

(Продолжение читайте в 
следующем номере или на 

нашем канале в Яндекс.Дзен: 
«Клинская Неделя»)

Дот лейтенанта Алёшкина /фото автора
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«…ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОЕЗДА, 
идущие из Москвы и из Санкт-Петербурга»
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В Петербург-
ском крыле 
вокзала в по-
луротонде на-
ходилось им-
ператорское 
отделение – 
пять «царских 
комнат»

А ЧТО ЖЕ БЫЛО 
НА ВОКЗАЛЕ?

Конечно, там были залы ожи-
дания для пассажиров I, II и III 
классов. А ещё кассовое, багаж-
ное и телеграфное отделения, 
буфет, кухня. Почти до середины 
прошлого столетия пассажиры 
проходящих через Клин поездов 
успевали за время стоянки пообе-
дать на станции. А чтобы поезд не 
ушёл без пассажиров, звонком 
в вокзальный колокол давался 
предупредительный сигнал. В то 
же время служитель звонил в руч-
ной колокольчик в помещении бу-
фета. Учитывая время хода поезда 
даже между станциями I и II клас-
сов (примерно 90 километров) в 
3-4 часа, наличие столовых было 
важно. Станции на которых име-
лись заведения общепита даже от-
дельно отмечались в расписаниях. 
Для пассажиров попроще, были 
устроены «Кубовые для кипятку», 
где можно было набрать горячей 
или холодной воды.

Любопытно описание одного из 
вокзалов французским путеше-
ственником Готье*, составленное 
в 1858 г.: «Здешний обед – это 
разноплеменное пиршество, на 
котором говорят на большем ко-
личестве языков, чем у Вавилон-
ской башни. Широкие сводчатые 
оконные проемы с двойными сте-
клами с двух сторон освещали зал, 
где был накрыт стол и где царила 
приятная тепличная температу-
ра, в которой веерные пальмы, 
тюльпанные деревья и другие 
растения тропических стран 
уютно расправляли свои широ-
кие листья. Стол был накрыт 
роскошно: с серебряными прибо-
рами и хрусталём, над которыми 
возвышались бутылки всевозмож-
ных форм и происхождения. Здесь 
были все лучшие марки вин. Длин-
ные бутылки рейнских вин выси-
лись над бордосскими винами, а 
также все знаменитые марки ан-
глийского пива. Кроме щей, кухня 
(не стоит и говорить об этом) 
была французской, и я запомнил 
одно жаркое из рябчика, которое 
сделало бы честь Роберу. Офици-
анты в чёрных фраках, белых гал-
стуках и белых перчатках двига-
лись вокруг стола и обслуживали 
с безумной поспешностью».

В Московском крыле вокзала 
расположились отделение для 
кассирской выручки. В отдельном 
здании (деревянный багажный 
сарай) осуществлялся приём ба-
гажа, рядом находились деревян-
ные туалеты.

(продолжение. Начало см. №37)

В Петербургском крыле вокзала 
в полуротонде находилось импе-
раторское отделение – пять «цар-
ских комнат» для пребывания лиц 
императорской фамилии во время 
их поездок железной дорогой. 
Вход в царские покои предваряло 
каменное крыльцо. А перед ним 
был разбит миниатюрный садик 
для пассажиров.

«Царские комнаты» предна-
значались не столько для отдыха, 
они скорее играли роль пред-
ставительных учреждений. Здесь 
устраивали торжественные цере-
монии по случаю приезда лиц им-
ператорской фамилии, проходили 
встречи с главами города и пред-
ставителями общественности. В 
интерьере были использованы 
драпировки, цветные и зеркаль-
ные стёкла, дубовый паркет для 
пола, мраморные камины, изго-
товленные итальянским мастером 
Катоцци. Стены покрывали цве-
точные обои с золочёными баге-
тами. Двери сделаны в Петербурге 
на заказ столярных дел мастером-
Гассе.

К сожалению, за короткий пе-
риод оккупации во время войны, 
императорские комнаты были раз-
рушены, и так и не были восста-
новлены. Однако интерьеры того 
времени можно увидеть в Твери, 
где их не так давно восстановили 
во время реконструкции вокзала. 
Сегодня они являются частью му-
зейной экспозиции. Кстати, это 
единственные восстановленные 
«императорские комнаты» на 
пути из Петербурга в Москву. На 
станции II класса Спирово сохра-
нилось помещение и некоторые 
элементы мебели, но его отделка 
была утрачена.

По правую руку от выхода с 
моста стоял одноэтажный кир-
пичный дом, крытый двускатной 
крышей, – это была железнодо-
рожная казарма, где жили путей-
цы. Частично этот исторический 
дом сохранился, в виде фасадной 
стены, ставшей частью одного из 
привокзальных торговых центров. 
Сегодня в нём расположилось 

кафе быстрого питания.
А вот располагавшийся здесь 

же, на привокзальной площади 
железнодорожный сад пал жерт-
вой коммерции несколько лет на-
зад. На его месте вырос ещё один 
магазин. Прежде, в нем очень лю-
били гулять горожане. В хорошую 
погоду и путешествующим можно 
было не спешить и при случае от-
дохнуть в этом саду. Здесь звуча-
ла музыка духового оркестра. Тут 
же работал и местный буфет, где 
можно было отдохнуть за столи-
ком.

В комплекс станционных по-
строек также входила Богоро-
дицкая часовня, построенная в 
1866 году настоятелем Троицкого 
собора протоиереем Сергием Мо-
дестовым (ширина – 4,3 м, длина 
– 2,2 м., высота – 2,3 м). Часовня 
была выкрашена в жёлтый цвет и 
покрыта железом, выкрашенным 
зелёной масляной краской. Снару-
жи и внутри оштукатурена. Имела 
два окна, подоконники из белого 
камня, дверь и иконостас длиной 
3,5 м, высотой  2,1 м. Часовня (как 
и Иверская на Советской площа-
ди) была посвящена чудесному 
избавлению императора Алексан-
дра Николаевича от угрожавшей 
ему опасности при покушении на 
него в апреле 1866 г. террориста 
Каракозова. Относилась она к 
Троицкому собору. В 1885 году в 
неё перенесли чтимый образ Пре-
святой Богородицы, именуемый 
Клинским. До этого икона находи-
лась в зале ожидания вокзала. 

История появления клинской 
иконы весьма загадочна. Осталось 
предание, что она была написана 
за одну ночь неизвестным пасса-

* Теофиль Готье – французский писатель 
и путешественник, который провёл много вре-
мени в России на рубеже 1850-1860 гг. и оста-
вил весьма интересные записки о быте того 
времени. С достоверностью там не всегда всё 
в порядке, но сам взгляд француза на русский 
быт очень интересен.

жиром в зале ожидания железно-
дорожного вокзала в Клину нака-
нуне того дня, когда российскому 
императору угрожала смертель-
ная опасность. Первоначально 
образ находился в зале ожидания 
вокзала в большом киоте, и перед 
ним горела неугасаемая лампада. 
В 1885 году икону перенесли в Бо-
городицкую часовню. 

Как объект религиозного культа, 
часовню закрыли в 1930 году. По-
сле этого в ней обустроили кассы 
для продажи железнодорожных 
билетов. Здание часовни было 
разрушено в 1979 году. А икону 
удалось спасти, её перенесли в 
Скорбященский храм, где она и 
находится в настоящее время. 

СКОРОСТНОЙ РЕКОРД

Николаевская железная дорога 
создавалась прежде всего как ско-
ростная магистраль. Именно на 
ней были поставлены все первые 
отечественные рекорды скорости 
поездов. Первый европейский 
рекорд скорости локомотивного 
хода был установлен всего через 
два года после открытия регуляр-
ного движения по магистрали – в 
1853 году, и именно по эту сторону 
от Бологого! Экспериментальный 
поезд пролетел между столицами 
всего за 12 часов, из которых на-
ходился в движении 10 часов 40 
минут. На ряде перегонов, ско-
рость достигала 125 км/ч, вполне 
современный показатель! Пере-
крыть этот рекорд удалось только 
в 1913 году. Тогда опытный поезд 
от Петербурга до Москвы домчал-
ся за 7 часов 59 минут.

Павел Балабанов
(продолжение следует)
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ШОРТТРЕК

ХОККЕЙ

У ТЕЛЕВИЗОРА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

МИНИФУТБОЛ

КТО ПОЕДЕТ на чемпионат Европы? «АЛФЁРОВО» берёт трофей

«ЗУБОВО» выходит в лидеры

ГОНКА на выживание

ВЫШЛИ в мастера

Первенство ночной хоккейной лиги, второй тур

Международный Союз 
конькобежцев объявил, что 
чемпионат Европы по шорт-
треку пройдёт 22-24 января 
в Гданьске (Польша). Конеч-
но, в нынешней обстановке 
нельзя гарантировать, что 
первенство континента со-
стоится, но определённые 
ориентиры спортсменам за-
даны. Кандидатами в сбор-
ную России являются два 
клинских шорт-трекиста. 
Это завсегдатай главной ко-
манды страны Александр 

6 ноября состоялись мат-
чи второго тура первенства 
ночной хоккейной лиги. По 
их итогам в лидеры вырва-
лось «Зубово».

«Монолит» – ЛХК «Зубо-
во» 4:7 (1:1, 2:4, 1:2)

Голы за «Монолит»: Пи-
менов (2), Король, Рыжов. 
Голы за «Зубово»: Мазепов, 

11 команд приняли участие 
в турнире «Приз открытия 
сезона». Игры прошли в ФОК 
«Триумф» 4 ноября. В 1/8 
финала «Юность» обыграла 
«Юность-2» – 6:2, СШ-2004 
взяла верх над «Витязем» – 
3:0, «Селинское» было силь-
нее «Зубовских Акул» – 8:1. 
В четвертьфиналах «Юниор-

Если сопоставлять спор-
тивные звания с учёными 
степенями, то, наверное, 
можно провести следую-
щую аналогию: мастер спор-
та – магистр, мастер спорта 
международного класса – 
кандидат наук, заслуженный 
мастер спорта – доктор наук. 
В текущем году условную 
магистратуру успешно окон-
чили воспитанницы спор-
тивной школы имени М.В. 
Трефилова художественные 

Через два дня на третий, 
через три на четвертый и 
так на протяжении трёх ме-
сяцев. В столь напряженном 
графике наши лучшие фут-
болисты не играли никог-
да – чемпионат, еврокубки, 
сборная. Напряжение ра-
стёт, уровень падает.

Уже нет в российском чем-
пионате звёзд-легионеров 
типа Халка, Вагнера Лав, 
Промеса. А тут ещё эпиде-
мия, да травмы косят одного 
игрока за другим. Однако, 

Шульгинов и дебютировав-
ший в прошлом сезоне на 
взрослом международном 
уровне Даниил Краснокут-
ский. В ближайшие два ме-
сяца им предстоит хорошо 
поработать на тренировках 
и внутренних соревновани-
ях. Старший тренер сборной 
России Владимир Григорьев 
чётко сформулировал свои 
принципы формирования 
состава: «Кто будет сильнее 
на данный момент, тот и по-
едет на чемпионат».

Уткин, Иванычев (2), Зыбин, 
Трошин, Козырев.

«Зубовские Акулы» – 
«Золотой Гусь» 5:2 (2:1, 
3:0, 0:1)

Голы за «Зубовских Акул»: 
Забавнов, Бондаренко (2), 
Мозгалин, Ушаков. Голы за 
«Золотого Гуся»: Колпаков, 
Шерстнев.

и в н п ш о
1 ЛХК «Зубово» 2 2 0 0 20-4 4
2 «Монолит» 2 1 0 1 8-9 2
3 «Зубовские Акулы» 2 1 0 1 7-6 2
4 «Золотой Гусь» 2 0 0 2 2-18 0

Юнайтед» победил «Юность» 
– 4:1, «Алфёрово» одолело 
СШ-2004 – 4:0, «Вектор» вы-
рвал победу у «Селинского» 
– 2:1, «Ветраны» (Решетни-
ково) сенсационно обыграли 
«Сокол» – 3:1. Полуфиналы 
получились очень упорны-
ми. «Юниор-Юнайтед» усту-
пил «Алфёрову» – 1:2.А в 

матче «Вектор» – «Ветера-
ны», закончившимся вничью 
– 0:0, потребовалась серия 
пенальти. Её выиграли фут-
болисты «Вектора» – 9:8.

Во встрече за 3-е место 
«Юниор-Юнайтед» имел 
значительное преимущество 
над «Ветеранми» – 5:1. Фи-
нал стал украшением турни-
ра. «Алфёрово» и «Вектор» 
старались ни в чём не усту-
пать друг другу. Но всё-таки 
чуть сильнее были игроки 
«Алфёрово». Победив – 
2:1, они завоевали почёт-
ный трофей и подтвердили, 
что по-прежнему являются 
лидерами клинского мини-
футбола. Теперь им предсто-
ит отстаивать свои позиции в 
первенстве городского окру-
га Клин, которое стартует 
совсем скоро.

Кубок открытия у «Алфёрова» /фото с аккаунта vk.com/npffkr

Фото с сайта дюсш-клин.рф

гимнастки Анастасия Зем-
скова и Дарья Павлова. Им 
присвоено звание «Мастера 
спорта России» за высокий 
результат в чемпионате ЦФО 
России. Это соревнование 
проходило в феврале во Вла-
димире. Там наши девушки 
выступали в составе сбор-
ной Московской области в 
групповых упражнениях. 
Тренирует гимнасток Елена 
Юрьевна Андреева – настоя-
щий профессор своего дела.

при взгляде на турнирную 
таблицу многие проблемы 
забываются. 

Борьба за чемпионство 
идёт настоящая. И, заметьте, 
ведут её три самых популяр-
ных клуба России. Это, ко-
нечно, повышает интерес к 
происходящему. Каждый из 
этой тройки уже попробовал 
себя в роли лидера. А, по 
мнению букмекеров, глав-
ным претендентом на титул 
всё-таки является «Зенит». 
Его шансы оцениваются как 

1 к 2. Пониже вероятность 
стать чемпионом у ЦСКА: 1 к 
3,2. Замыкает список фаво-
ритов «Спартак»: 1 к 4,6.

В еврокубках же пока ка-
тастрофа. И если в Лиге чем-
пионов мы особых надежд и 
не питали, то неудачи в Лиге 
Европы очень болезненны. 
Зарубежные клубы даже с 
более низким бюджетом раз 
за разом бьют наши коман-
ды. Возможно, дело в том, 
что в Европе культивируется 
творческий подход к футбо-

лу. Большинство игроков, 
не имеющих статуса звёзд, 
играют в своё удовольствие, 
на хорошем кураже. На поле 
они не признают авторите-
тов, тем более из далекой 
северной страны. А в Рос-
сии спортсмены относятся к 
футболу как к работе, порой 
монотонной, походящей на 
рутину. Приходится терпеть, 
но играть, поскольку за это 
платят сумасшедшие деньги.

Впереди матчи сборной. 
Черчесов вызвал достаточ-

но много молодёжи. Посмо-
трим, что она покажет.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

44 (884)  12 ноября 2020г.
nedelka-klin.ru30 СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ГОРОСКОП с 16 по 22 ноября 2020 года 

Сейчас благоприятный период для 
повышения вашего профессионально-
го уровня, однако работа грозит занять 
слишком много времени. Постарайтесь 
не навязывать своё мнение коллегам, 
это может привести к конфликтной си-
туации. Обстановка дома в выходные 
будет умиротвореннойс.

На этой неделе вас могут порадовать 
лестные деловые предложения. Одна-
ко у этого есть и отрицательная сторо-
на, на радостях вы можете взвалить на 
себя непосильную ношу. В результате 
вы получите не так уж много, а измо-
таетесь сильно. Держите в тайне ваши 
намерения. В конце недели контроли-
руйте действия и мысли.  

На этой неделе у вас появится шанс 
провести работу над ошибками, что-то 
исправить, с кем-то помириться. Ожида-
ется медленный, но верный профессио-
нальный рост. В среду вы можете быть 
слишком раздражительны и критичны. 
Постарайтесь не рисковать профессио-
нальной репутацией. В пятницу вы мо-
жете выпасть из ритма.

Во вторник проявите решительность и 
активность, а если возникнут какие-то 
неточности, то ближайшее будущее рас-
ставит всё по своим местам. Не отказы-
вайтесь от встречи с друзьями. В пятницу 
лучше не планировать деловых встреч и 
переговоров с партнёрами, и вас вряд ли 
поддержит начальство.

Может появиться шанс продвинуться 
по карьерной лестнице. В понедельник 
стоит постараться распланировать эту 
неделю, иначе она будет чрезмерно хао-
тичной. В среду нежелательно затевать 
ссоры и конфликты. В воскресенье сто-
ит отдохнуть подальше от дома.

На этой неделе вам нужно много ра-
ботать, зато сможете проявить все 
лучшие качества в деловой сфере: ум, 
упорство, усидчивость и недюжинные 
организаторские способности. Во 
вторник вам придётся встречаться с 
капризными партнёрами, вести пере-
говоры, улаживать самые дела.

В понедельник не исключены ссоры, 
непонимание и препятствия на вашем 
пути. В пятницу вы сможете блестяще 
справиться с ситуацией, если ваша речь 
будет убедительной и аргументиро-
ванной. В субботу откройте двери для 
гостей, они принесут вам благие пере-
мены.

Возрастает ваш авторитет, окружаю-
щие готовы слушать ваши советы. По-
старайтесь не взваливать на свои плечи 
чужие проблемы. В среду вас может 
ждать довольно острая борьба с конку-
рентами. Постарайтесь не планировать 
в выходные дальних поездок, проведите 
время дома, отдохните.

Эта неделя хороша для 
творчества в любых его проявлениях. 
В понедельник и вторник вам придёт-
ся задуматься о том, что, собственно, 
делать с тем положением которого 
вы достигли. В пятницу желательно 
снизить рабочую нагрузку и выкроить 
время на отдых.

На этой неделе вы можете оказаться 
объектом повышенного внимания. Не по-
зволяйте робости и скромности помешать 
вам извлечь из этого всю возможную вы-
году. Но не старайтесь подсказывать лю-
дям место, где они должны находиться в 
соответствии с вашими замыслами: это 
принесёт больше вреда, чем пользы.

Постарайтесь не посвящать почти всё 
своё время работе, распланируйте свою 
неделю с учётом личной жизни. У вас 
начинается полоса везения. Вас будут 
поддерживать и друзья, и в какой-то 
мере оппоненты. Могут открыться но-
вые перспективы.

Успехи в профессиональной деятель-
ности и солидная прибыль порадуют 
вас. Но вы были столь увлечены рабо-
той, что любимый человек очень соску-
чился - ему недостает вашего внимания. 
А ведь ваши чувства глубоки и взаимны. 
Уделите ему больше времени, устройте 
нечто романтическое. 

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Доигрался! Артёма Дзюбу не 
вызовут в сборную России 

Нападающий «Зени-
та» Артём Дзюба уго-
дил в секс-скандал. 
Последние дни СМИ и 
поклонники обсуждают 
ролик с участием Ар-
тёма Дзюбы, который 
занимается самоудо-
влетворением в номере 
отеля.

Пресс-служба сбор-
ной России сообщила, 
что главный тренер ко-
манды Станислав Чер-
чесов негативно вос-
принял скандальную 
историю и решил не 
вызывать игрока «Зе-
нита» на предстоящие 
матчи, хотя ранее он 
был заявлен.

По словам Черечесо-
ва, скандальное видео 

не имеет отношения к 
сборной России, поэто-
му руководство реши-
ло не комментировать 
эту историю. Но прой-
ти мимо этого случая 
нельзя.

«Однако тренерский 
штаб национальной 
команды прекрасно 
понимает, что сборная 
должна готовиться к 
ноябрьским матчам с 
Молдавией, Турцией 
и Сербией в условиях 
максимальной концен-
трации и не отвлекаться 
на посторонние вещи», 
— говорит тренер.

Высказался и сам Ар-
тём Дзюба. Он попро-
сил прощения у болель-
щиков.

Григорий Лепс потерял ма-
терящегося попугая стоимо-
стью 300 000 рублей

Артист в эфире про-
граммы «Ты не пове-
ришь!» на канале НТВ 
сообщил, что из его 
дома в виде буддий-
ских пагод улетел по-
пугай ара, стоимостью 
около 300 000 рублей.

– Попугай улетел, 
мерзавец, куда-то. Ис-
ключил себя из наших 
рядов и вылетел за 
пределы территории. 

Наверное, его сожрали 
кошки. Он сильно орал, 
матерился. Его дети 
научили. Дети хороше-
му не научат. Мог меня 
послать, мерзавец. 
Сейчас у меня соба-
ка. Он на кухне живёт. 
Все продукты убираем, 
иначе он всё сожрёт. 
Щенок уже сожрал, 
кстати, один стульчик, 
поделился Лепс.

«Я спасалась этим»: певица 
МакSим впервые рассказала об 
алкоголизме и реабилитации

Ходили предположе-
ния, что артистка злоу-
потребляет спиртным. 
Слухи подтвердила не-
давно и сама MaкSим на 
программе «Судьба че-
ловека».

– Да, я познакоми-
лась с алкоголем. Прямо 
плотно. Мой организм 
не готов к таким испы-
таниям, я дважды по-
бывала в реанимации в 
этом состоянии, – при-
зналась певица.

Артистка вспомнила 
ночь в реабилитации, 
где в палате, помимо 
неё, лежали ещё четы-

ре человека. Она един-
ственная была в созна-
нии. Никто из них не 
выжил. Но даже такая 
картина её не заставила 
остановиться. Всё это 
время её поддерживала 
старшая дочь Алексан-
дра.

Также MaкSим призна-
лась, что, употребляя 
алкоголь в больших ко-
личествах, она спасала 
себя эмоционально и 
физически:

– Обезболивающие не 
помогали. Я не куражи-
лась в этом состоянии 
никогда. 

«Действует по одной схеме»: Карпович пыталась увести из 
семьи Алексея Ягудина

В СМИ появилась ин-
формация, что до рома-
на со звездой «Мажо-
ра» Павлом Прилучным, 
Мирослава Карпович 
пыталась соблазнить 
российского фигури-
ста Алексея Ягудина. 
По словам бывших кол-

лег актрисы, это было 
очевидно, когда Миро-
слава и Алексей играли 
в одном спектакле. 

«Она была навяз-
чива. Присылала ему 
свои эротические фот-
ки, постоянно строчи-
ла в ночи смс. Татьяна 

[избранница Алексея] 
хотела поколотить «раз-
лучницу», – рассказали 
в «Комсомолке».

О «любовных похож-
дениях» Карпович рас-
сказала её визажист, 
которая ранее работала 
с актрисой. 

«Мира всегда дей-
ствует по одной схеме: 
выбирает только из-
вестных мужчин. Чаще 
всего это женатые звёз-
ды, которые пережива-
ют кризис в семье», – 
высказалась визажист.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 43
По горизонтали:

Светлячок, Упаковщица, Зоолог, Айва, Рей, Укатка, Дойл, Арал, Стоп, Крузо, 
Огр, Тамада, Трепач, Азов, Ржание, Гонг, Вещество, Наждак, Абак, Турок, Клу-
бок, Поло, Акцент, Днестр, Хлор, Дивизия, Укос, Связистка, Логово, Дояр, Аллюр, 
Вобла, Антонио, Енот, Кубанка, Перл, Львов, Родари, Клара, Окоп, Аляска, Кино, 
Отлёт, Оливер, Синема, Едок, Спасибо, Пристрелка, Театровед.

По вертикали:

Японка, Оплата, Прайд, Кувейт, Аптечка, Диэлектрик, Игра, Арап, Клочок, 
Основа, Лот, Субару, Ботинок, Прага, Пакет, Кастро, Реакция, Ага, Век, Супруг, 
Волков, Око, Денди, Боди, Лель, Барс, Усик, Осёл, Тис, Няня, Втулка, Зад, Конне-
ри, Сокол, Варево, Заворот, Баллистик, Олово, Оса, Рак, Отопление, Аура, Накат, 
Опак, Иран, Билли, Наследие, Корсет, Огород, Томск, Лапа, Вест, Роба, Кот.
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По данным сайта gismeteo.ru

18 ноября, СР
днём -10...+10

ночью -20...-40

12 ноября, Чт
днём +70...+90

13 ноября, Пт
днём +50...+70

ночью +30...+50

ночью +40...+60

14 ноября, Сб
днём +60...+80

ночью +30...+50

15 ноября, Вс
днём +60...+80

ночью +10...+20

16 ноября, Пн
днём +30...+50

ночью -10...+10

17 ноября, Вт
днём +60...+80

ночью -20...00

Разместить рекламу в газете 
«Клинская Неделя» и «Клинская Рекламная Неделька» 

можно в нашем офисе по адресу: ул. Лавровская дорога, 27б 
или по телефону 8(49624)2-70-15
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