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Куда лес делся?
Журналисты «Клинской Недели» 
выяснили, кто рубит деревья 
рядом с Клин-9.

Разделяй и пользуй
На Алексинском карьере скоро 
заработает комплекс по 
переработке отходов. 
Станет ли легче дышать?

На особом счету
Как получают образование дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

7 12-13 18-19Звоните – разберёмся Экология Образование

РОК СТАР, НО ЖИВ
Группа «Мураками» выступила в Клину после долгого перерыва.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
В рамках проекта «Умная пла-

тёжка» в Московской области 
теперь можно получить в элек-
тронном виде услугу по предо-
ставлению субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, го-
ворится в сообщении пресс-службы 
министерства социального разви-
тия Московской области.

Субсидию могут оформить те, кто 
зарегистрирован по месту житель-
ства на территории Московской 
области, если расходы на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают 22% от совокуп-
ного дохода семьи.

Федеральная пассажирская 
компания (ФПК; дочерняя компа-
ния РЖД) и «Трансмашхолдинг» 
представили концепцию нового 
плацкартного вагона. Его простран-
ство увеличено на 11%, ширина ста-
ла больше на 28 см, а длина – на 73 
см. Это позволило увеличить спаль-
ные места и багажное отделение.

Тёплая погода установилась на 
территории европейской части 
России. Превышает климатическую 
норму примерно не 2°С.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на 
главного специалиста Гидромет-
центра России Марину Макарову, на 
большей части европейской России 
на этой неделе будут температур-
ные аномалии. Самое большое пре-
вышение над нормой будет в запад-
ных областях: в Санкт-Петербурге, 
в Псковской, Новгородской, Ярос-
лавской, Тверской, Смоленской, 
Московской, Владимирской, Ива-
новской областях. Ожидается при-
мерно на пять градусов выше нор-
мы.

Нахождение в лесных массивах 
ограничено до 12 октября.

Данная мера обусловлена ослож-
нением пожарной обстановки в ле-
сах – установлением на территории 
земель лесного фонда Подмосковья 
высокого (IV) класса пожарной 
опасности и отсутствием улучше-
ния пожароопасной обстановки в 
лесах в ближайшие несколько дней. 
Ограничения введены на основании 
приказа Минприроды России.

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

В среду, 7 октября, в деревне Борщёво 
прошла торжественная церемония захо-
ронения останков 55 солдат и команди-
ров 365 стрелковой дивизии погибших 
при освобождении деревень Трёхденево 
и Борщёво.

Как рассказали нам в Клинском воен-
комате, на церемонии присутствовали 
местные жители, представители власти, 
юнармейцы. 

Перед захоронением прошло отпева-
ние. Затем останки были преданы земле 
под залпы воинского салюта.

Александр Авдошин

ПАВШИХ ГЕРОЕВ предали земле

Чухломская уборщица 
приняла должность 
главы поселения

Победившая на выборах главы Пова-
лихинского сельского поселения Чух-
ломского района Костромской области 
Марина Удгодская вступила в свои долж-
ностные обязанности.

Как передаёт ТАСС, бывшая 35-летняя 
уборщица с 1 октября начала исполнять 
обязанности руководителя посёлка.

Удгодская, баллотируясь от партии 
«Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость», победила на 
выборах главы администрации, набрав 
61,7% голосов. Её конкурент от «Единой 
России», ранее действующий глава по-
селения Николай Локтев, получил голоса 
34,04% избирателей.

– Я ж не сама выдвигалась. Меня по-
просил Локтев Николай Сергеевич. Про-
сто не было человека, и я как бы шла 
подставным. Помочь хотела. Вдвоём с 
ним и были. Я ж не думала, что за меня 
проголосуют, не ожидала такого поворо-
та. Я вообще ничего не делала, а люди 
приходили и голосовали, – заявилаМа-
рина Удгодская после оглашения резуль-
татов выборов.

Сельское поселение Повалихино – это 
деревня в Чухломском районе Костром-
ской области, в ней проживает около 400 
человек.

Сергей Зверевский

К осени 2021 года 
в Солнечногорске 
появится школа

Новую школу на 1,1 тысячи учеников от-
кроют в микрорайоне Рекинцо-2 г.о. Сол-
нечногорск. Об этом сообщает Министер-
ство стройкомплекса Московской области.

Открытие нового образовательного 
учреждения запланировано на 1 сентября 
будущего года. Работы выполняют по на-
циональному проекту «Образование» за 
счёт средств бюджета. На данный момент 
проект готов на 44%.

В работе задействовано более 95 рабо-
чих и десятьединиц техники. Общая пло-
щадь здания составит порядка 18000 м2.

У школьников будет всё самое необходи-
мое: учебные кабинеты, актовый и спор-
тивные залы, столовая. Помимо этого на 
территории разместятся спортивное ядро с 
беговыми дорожками, игровые и спортив-
ные комплексы, места для отдыха.

Татьяна Соловьёва

Пассажиров 
без масок будут 
фотографировать

Об этомговорится в сообщении Мини-
стерства транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области.

Помимо ежедневных рейдов в обще-
ственном транспорте, для более оператив-
ного контроля за соблюдением масочного 
режима в регионе создано специальное 
мобильное приложение. Водитель должен 
проводить фотофиксацию пассажиров в 
салоне дважды в день: в утренний и вечер-
ний часы «пик». Водитель загружает фото 
в приложение, и сотрудники Центра управ-
ления регионом проверяют фотографии на 
соблюдение пассажирами масочного ре-
жима. Если пассажиры не надевают маски 
во время поездки, на маршрут осущест-
вляется выездная проверка.

В Подмосковье, в соответствии с КоАП, 
за отсутствие средств индивидуальной за-
щиты предусмотрен штраф в 5000 рублей. 
В подмосковных автобусах также действу-
ет правило: автобус не поедет, пока все 
пассажиры не будут в масках.

По постановлению губернатора Москов-
ской области от 25 сентября 2020 года в 
регионе усилен контроль за ношением ма-
сок в общественных местах, в том числе в 
транспорте.

Сергей Заведеев

Медведь напал на 
мужчину и ребёнка в 
Подмосковье

Инцидент произошёл в городе Реутово.
Как сообщает ТАСС, цирковой медведь 

напал на дрессировщика и его 12-летнего 
сына в цирке-шапито после представления, 
когда дрессировщик вёл медведя в клетку. 
Изначально медведь был в наморднике, но 
на улице, уже вне сцены, медведь стащил 
лапой намордник, прижал мальчика к себе 
лапой и укусил его за голову. Увидев про-
исходящее, отец отогнал медведя от сына, 
при этом сам получил царапины на руках.

Мужчина и ребёнок доставлены в боль-
ницу. Раны мальчику зашили, его жизни и 
здоровью ничего не угрожает. Прокурату-
ра начала проверку после инцидента.

Александр Авдеев

Более 70 лет пролежали в земле останки погибших бойцов 
/фото предоставлено Клинским военкоматом
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Без масок 
теперь нельзя

Торговым центрам и магазинам пред-
писано не обслуживать покупателей без 
СИЗов, однако необходимо организовать 
возможность купить их на месте. Маски и 
перчатки также должен использовать пер-
сонал, у сотрудников измеряться темпера-
тура, – говоритсяв сообщении правитель-
ства Московской области. – Кроме этого, в 
магазинах должны быть установлены сани-
тайзеры, устройства, обеззараживающие 
воздух, и стенды, информирующие посе-
тителей о необходимости надевать маску 
и перчатки.

В Московской области только торговых 
центров, объектов крупной розничной 
торговли свыше 1,5 тысячи. Их ежедневно 
посещает четыре миллиона человек.

Сергей Заведеев

Абонент в зоне 
бездействия

Госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект, позволяющий блокировать SIM-
карты, использующиеся на территории ис-
правительных учреждений.

Парламентарии считают, что новый за-
кон значительно сократит количество 
звонков от заключённых, так как половина 
мошеннических «колл-центров» находится 
именно в тюрьмах.

Как сообщил «Известиям» зампред прав-
ления СбербанкаСтанислав Кузнецов, сум-
марный доход таких «центров» превышает 
75 млн. руб. ежемесячно.

– Звонят клиентам не отдельные злоу-
мышленники, а работники профессиональ-
ных «контакт-центров». 40-50% из них 
находятся в тюрьмах. Мы фиксируем, что 
мошенники есть почти в каждом третьем 
учреждении службы исполнения наказа-
ний в России, – отметил Кузнецов.

По официальной статистике, предостав-
ленной ФСИН, в 2018 году в тюрьмах и ко-
лониях было изъято свыше 56200 телефо-
нов и смартфонов. Статистика за 2019 год 
ведомством пока не приводится.

Лев Новожилов

Подмосковье может 
получить субсидию на 
закупку новых кон-
тейнеров 
для раздельного 
сбора мусора

На эти цели зарезервирован 1 миллиард 
рублей из бюджета.

Правительство России утвердило правило 
предоставления субсидии на закупку мусор-
ных контейнеров в регионах, об этом сооб-
щаетиздание «Вести Подмосковья». На эти 
цели зарезервирован 1 миллиард рублей. 
Об этом изданию сообщили в пресс-службе 
Мособлдумы.

Чтобы получить субсидию, следует выпол-
нить следующие условия: в регионе должен 
быть принят нормативный правовой акт, 
предусматривающий раздельный сбор отхо-
дов (РСО); обязательно наличие утверждён-
ной терсхемы обращения с мусором; в согла-
шение с региональным оператором должны 
быть включены условия о том, что в муници-
пальном образовании осуществляется РСО.

В Московской области установлено более 
58 000 контейнерных площадок. В 2019 году 
их было 13 000. Более 90 000 серых контей-
неров и около 25 000 синих уже эксплуати-
руются.

Валерьян Молчанов

ЦУР оценил УК
Центр управления регионом подвёл 

предварительные итоги работы управ-
ляющих компаний Подмосковья. За три 
квартала 2020 года подмосковная Госжи-
линспекция проконтролировала в Центре 
управления регионом исполнение управ-
ляющими организациями более 174 000 
заявок жителей.Наибольшее количество 
обращений (более 24 000) касалось во-
просов уборки подъездов. Кроме этого, 
управляющие организации решали также 
вопросы освещения подъездов (12700), 
окраски и оштукатуривания стан и потол-
ков в подъездах (11600), ремонта дверей 
в подъездах (10700), дезинфекции подъез-
дови мест общего пользования (9500). 

Наибольшее количество заявок по ка-
тегориям Госжилинспекции за 9 месяцев 
2020 года выполнено в следующих город-
ских округах:

«В ПРЕДЕЛАХ 
ТЫСЯЧИ»: 
сколько будет стоить 
вакцина от COVID-19

ФАС назвала стоимость российской 
вакцины от коронавируса. По словам 
главы службы Игоря Артемьев цена за 
дозу составит 1 000 рублей.

– Мы понимаем, что тариф может быть 
достаточно высоким, так как [вакцины] 
выпускаются относительно маленькими 
партиями, и для расширения производ-
ства им нужен капитал, – заявил глава 
службы.

При этом он отметил, что обозначенная 
цена будет действовать на начальном 
этапе. Со временем она будет снижаться. 

Ранее в сети разгорелся спор из-за стои-
мости российского препарата от коронави-
руса «Арепливира». По словам главы «Про-
момед» Андрея Младенцева, это лекарство 
поступило в аптеки крупных российских 
городов по 12 320 руб. за упаковку. В ней 
40 таблеток по 200 мг.

В то же время препарат с аналогичным 
составом «Коронавир» будет стоить от 11 
550 рублей за упаковку в 50 таблеток по 
200 мг.

Татьяна Соловьёва

с населением
ОТ 100 000
ДО 200 000 чел
1. Жуковский 
2. Ленинский 
3. Пушкинский 
4. Солнечногорск 
5. Домодедово 

с населением
МЕНЕЕ
100 000 чел
1. Лобня 
2. Дзержинский
3. Лосино-Петровский
4. Лыткарино
5. Кашира

15 октября

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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«Жизнь всё равно прекрасна!»
В Клину с концертом по-

бывала известная певица 
и актриса Елена Камбу-
рова. Её выступление со-
стоялось в концертном 
зале музея-заповедника, 
где собрались поклонники 
её таланта.

Лиричные размышления 
Булата Окуджавы, трагич-
ные баллады Александра 
Вертинского, драматичные 
песни Владимира Высоц-
кого, зарисовки о жизни 
Юлия Кима и многие дру-
гие музыкальные произве-
дения – всё это на нерве, 
ярко, артистично и мощно 
исполнила Елена Камбуро-
ва. Вместе с ней на сцене 
были музыканты: лауреат 
Всероссийского конкурса 
пианистов, заслуженный 
артист России Олег Синкин, 
дипломант международно-
го конкурса классической 
гитары в Брюсселе Вячес-
лав Голиков, он же играл на 
скрипке.

От звучавших на сцене 
произведений в этот раз 
ничего не отвлекало. Не 

светился яркими красками 
за спиной у актрисы и музы-
кантов экран, не было яр-
ких сценических костюмов. 
Чёрный фон, чёрная одеж-
да, ярко освещена была 
лишь Елена Камбурова и 
музыканты.Всё внимание 
было приковано к испол-
няемым песням, в которых 
сливались воедино музыка, 
поэзия, проникновенное  
звучание, талант певицы и 
исполнительское мастер-
ство музыкантов.

В начале концерта про-
звучала «Главная песенка» 
Булата Окуджавы. С поэтом 
Елена Камбурова дружила 
много лет. Сама Народная 
артистка РФ так отзывается 
о творчестве Булата Шал-
вовича: «Сегодня эти песни 
просто спасительны. Это ве-
ликолепное ограждение от 
грубости и пошлости сегод-
няшнего дня». А у Окуджа-
вы было два любимых ис-
полнителя:  Луи Армстронг 
и Елена Камбурова. И поэт 
как-то сказал: «Природа 
позаботилась о её вокаль-
ных средствах, но разве 

у нас мало исполнителей 
с прекрасными голосами? 
Я поражаюсь широте воз-
можностей, которые де-
монстрирует этот мастер: 
точностью её переходов от 
острого гротеска к мягкой 
грустной лирике, от траги-
ческой пронзительности к 
тихому смеху. Не всякому 
дано счастливое сочетание 
вокала, ума и таланта. Этим 
обладает Елена Камбуро-
ва».

На концерте зрители убе-
дились в справедливости 
слов Окуджавы. Певица 
продемонстрировала все 
грани своего таланта. Тра-
гично прозвучала фило-
софская притча «Псалом 
136» Юлия Кима на музыку 
Владимира Дашкевича из 
либретто к мюзиклу «Еврей 
Апелла». Ёмко и зримо Еле-
на Камбурова исполнила 
исповедь ушедшего маль-
чишкой на Великую Отече-
ственную поэта-фронтовика 
Юрия Левитанского и Ла-
рисы Критской «Жизнь 
прекрасна». Целая жизнь 
поколения военного вре-

мени прошла перед глазами 
зрителей во время испол-
нения «Рио-Риты» Ирины 
Богушевской. Печальные 
песни «Белый пароходик», 
«Бал господен» Алексан-
дра Вертинского заставили 
задуматься о скоротеч-
ности жизни. Драматизм 
творчества Владимира Вы-
соцкого прозвучал в «Цы-
ганской песне» и «Горной 
лирической». Не обошлось 
и без зарисовок с лёгким 
юмором  «Песенки девуш-
ки из харчевни» Новеллы 
Матвеевой, «Театрального 
пролога» и «Юбилея» Юлия 
Кима, жизнеутверждающе-
го произведения польской 
поэтессы Агнешки Осец-
кой «Да здравствует бал!». 
Перед исполнением этой 
песни Елена Камбурова от-
метила: «Жизнь - это очень 
непросто. Это бал, на кото-
рый нас пригласили. Друго-
го раза не будет, на бис не 
сыграешь, так пусть же он 
продлится как можно доль-
ше и как можно ярче!»

Анна Кузнецова

В Клину покажут 
спортивное кино
Демонстрация фильмов 

будут проходить в рам-
ках XVIII Международно-
го фестиваля спортивно-
го кино «KRASNOGORSKI», 
который проходит с 8 по 
13 октября 2020 года.

Фестиваль проводится с 
2003 года и сегодня явля-
ется единственным фести-
валем спортивного кино в 
России, крупнейшим спор-
тивным киноконкурсом в 
Восточной Европе и стра-
нах СНГ, единственным в 
мире фестивалем премьер-
ного спортивного кино.

В этом году кинофести-
валь собрал в своей кол-
лекции более 80 картин о 
спорте, а в конкурсе уча-
ствуют фильмы из России, 
Сербии, США, Нидерлан-
дов, Австралии, Ирана и 
других стран. Представ-
лены как художественные 
картины, так и докумен-
тальные фильмы. Есть даже 
сериалы.

Победителей определя-
ют в десяти номинациях: 
«Лучший художественный 
фильм», «Лучшая режис-
сура», «Лучший докумен-
тальный фильм», «Лучший 
сериал», «Лучший герой», 
«Лучший дебют», «Силь-
ные духом», «Олимпийские 

ценности», а также «Спе-
циальный приз жюри» и 
«Гран-При».

Картиной открытия ста-
нет художественная спор-
тивная драма «Стрельцов» 
с Александром Петровым 
в главной роли. Торже-
ственная церемония от-
крытия фестиваля состо-
ится 9 октября в 20:00 в 
киноклубе-музее «Эль-
дар».

Кинопросмотры пройдут 
в Москве, Клину, Красно-
горске, Орехово-Зуево, 
Одинцове, Воскресенске, 
Лыткарино, Дмитрове, 
Дубне, Пущино, Талдоме, 
Раменском, Пушкине и За-
райске.

В г.о. Клин пройдёт де-
монстрация трёх фильмов: 
«Ангел В.И.» (8 октября, 
МБУК «ЦКС» – КДЦ г. Вы-
соковск в 14.20), «Зона 
смерти Нанга Парбат8125» 
(8 октября, МБУК «ЦКС» – 
Клуб «Молодежный» д. Ре-
шоткино в 14.00) и «По ту 
сторону игры» (13 октября, 
МБУК «ЦКС» – КДЦ г. Высо-
ковск в 14.20).

Для зрителей просмотры 
будут бесплатными, но ко-
личество зрителей будет 
ограничено.

Сергей Заведеев

Выставка дикорастущих 
тюльпанов в Клину
В субботу, 3 октября в выставочном зале им. Ю.В. 

Карапаева открылась выставка дикорастущих 
тюльпанов. В Клин она приехала из Солнечногорска.

На выставке для гостей проводятся интересные викто-
рины и конкурсы. Кроме того, каждый посетитель полу-
чит возможность стать обладателем больших красочных 
открыток, посвящённых краснокнижным растениям.

Кроме этого на открытии выступят студенты – стар-
шекурсники экологических факультетов Университета 
Тимирязева с познавательными лекциями о Красной, 
Зелёной и Чёрной книге России, об особенностях крас-
нокнижных тюльпанов и попытках их выращивания в до-
машних условиях.

Татьяна Соловьёва

Сергей Есенин в Клину: в 
ДК «Мадановский» прошёл 
литературно-музыкальный 
вечер «Я безумно люблю 
Россию»

В воскресенье, 4 октя-
бря, в клубе состоялась 
литературно-музыкальная 
гостиная «Я безумно лю-
блю Россию» по случаю 
125-летия русского поэта 
Сергея Есенина.

Участие в творческом 
вечере приняли сотрудни-
ки дома культуры, а также 
приглашённый школьник, 
который сыграл роль само-
го Сергея Александровича. 

Открыл творческий вечер 
танцевальный коллектив 
театра «Миг», под русские 
народные песни. Со сцены 

звучали также и песни с 
романсами, положенные 
на стихи Сергея Алексан-
дровича.

Л и т е р а т у р н о -
музыкальный вечер был 
ещё и театрализованным. 
Особенно зрителям запом-
нился мальчик, сыграв-
ший самого поэта. Он на-
столько проникся в образ 
поэта, что гости кричали 
«Браво!». Некоторые даже 
пустили слезу, когда он 
читал «Чёрного человека» 
(1926).

Татьяна Соловьёва

Зрители тепло встречали любимую актрису /фото автора

Актёр так вжился в роль Есенина, что зрители ему поверили 
/фото автора
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Диляра Вагапова: «Последнюю песню 
альбома мы закончили за неделю до родов»

В минувшую субботу 
Клин посетила группа 
«Мураками». Музыканты 
представили свой новый 
альбом «Без даты». Он 
был записан перед самым 
началом пандемии, поэто-
му тур в его поддержку 
оказался «скомканным». 
В интервью «Клинской Не-
деле» лидер группы Диляра 
Вагапова и гитарист Раиль 
Латыпов рассказали, как 
выживали во время режима 
самоизоляции и как исполь-
зовали освободившееся 
из-за отмены концертов 
время.

– Вы приехали к нам 
из Тамбова, где вчера 
отыграли концерт. Как 
перенесли дорогу?

Раиль:
– Путь занял всего семь 

часов. Это немного, бывали 
переезды и дольше. Правда, 
у нас отменилось несколько 
концертов, поэтому логисти-
ка немного сбилась. Вместо 
большого тура приходится 
играть несколько концертов 
подряд, потом возвращаться 
домой.

Диляра:
– Изначально мы построи-

ли довольно плотный тур. 
должны были быть по 300-
400 километров. Но в итоге 
проводим в пути гораздо 
больше времени, чем плани-
ровали. Например, дорога из 
Белгорода в Казань заняла 
18 часов.

Ещё большой плюс то, что 
мы сотрудничаем с компани-
ей Фольксваген, они предо-
ставили нам «Мультивены». 
Это очень комфортные ми-
кроавтобусы, время в дороге 
переносится легче.

– Как вы выживали в 
пандемию, ведь она боль-
но ударила по многим, а по 
музыкантам особенно?

Диляра: 
– У нас «слетел» большой 

тур. Вот в Клину мы презен-
туем альбом «Без даты», хотя 
у нас уже вышла новая рабо-
та –  «Под сердцем». Поэтому 
сейчас «докатываем» остав-
шиеся города.

Первый момент, когда на-
чались ограничения, – это 
шок. Я только-только родила 
второго ребёнка, надо пла-
тить ипотеку, и тогда не было 

никакого понимания, что бу-
дет дальше.

Был момент паники, когда 
я поняла, что скорее всего 
придётся распускать группу. 
Мы встретились с музыкан-
тами, приняли решение, что 
отправляемся в свободное 
плавание, и каждый зара-
батывает себе на жизнь как 
может.

Раиль:
– Да, а через неделю ска-

зали: давайте писать альбом.

Диляра: 
– Действительно, где-то 

через неделю звоню Раилю 
и говорю: ты же все равно 
ничего не делаешь, давай 
альбом писать. И мы за пять 
дней вместе с нашим бара-
банщиком и Раилем записа-
ли и выпустили акустический 
альбом.

С учётом того, что нет 
студии, была введена про-
пускная система, нас не вы-
пускали из Казани, ребята 
совершили настоящий под-
виг.

Раиль:
– В Казани пропуска за-

казывали по смс, и можно 
было ездить только в два 
места в течение суток. А по 
сути даже не в два, а в одно. 
То есть ты отправляешь смс, 
едешь по своим делам, а вто-

рую смску используешь, что-
бы вернуться домой.

Нам же при записи альбо-
ма приходилось постоянно 
перемещаться по городу. По-
этому приходилось действо-
вать на свой страх и риск, 
ездить без пропуска.

– А жили всё это время 
на что?

Диляра:
– Пришлось отказаться от 

отпуска. Ещё в феврале мы 
купили билеты в Америку, 
были отложены деньги на 
поездку. Когда в марте ввели 
режим самоизоляции, сдали 
билеты обратно. Собственно, 
на это и жили. Хотя отдохнуть 
тоже получилось.

– Как вам это удалось?

Диляра:
– У нас был запланирован 

концерт в Крыму. Я взяла 
свою семью, Раиль – свою. 
После концерта остались 
ещё на пять дней. Доехали 
до Фороса, там есть хороший 
санаторий. Там же планиру-
ем встретить и Новый год.

– Миновал ли COVID-19 
группу «Мураками»?

Диляра:
– Я думаю, что меня нет. 

Хотя я сдала анализы на ан-

титела, они показали, что у 
меня их нет. Но я помню тот 
момент, когда в течение двух 
дней у меня не было обоня-
ния.

Раиль: 
– Перед поездкой в Крым 

вся группа сдавала анализы, 
у всех пришёл отрицатель-
ный результат. Слетали, об-
ратно вернулись, у всех всё 
хорошо. Только у Диляры 
были небольшие проблемы 
со здоровьем, но они не свя-
заны с коронавирусом.

Диляра: 
– Я съездила ещё на ре-

гату в Турцию. Хотя не уве-
рена, что заболела именно 
там. Возможно, это было и в 
Крыму. На связках появил-
ся вирус, я не могла даже 
говорить какое-то время. 

Пришлось отменить онлайн-
концерт для США.

Раиль: 
– Диляра только приеха-

ла из аэропорта, вся сияла. 
А связь с Америкой у нас 
была назначена на час ночи 
по нашему времени, у них 
там день. Мы взяли гитары, 
подключили клавиши, сели 
перед монитором, начали 
играть первую песню, а Ди-
ляра не может произнести 
ни одного звука.

Диляра: 
– Сейчас я уже более-

менее нормально разгова-
риваю. Но ещё неделю назад 
хрипела…

– Расскажите про альбом 
«Без даты», который вы 

представляете в Клину?

Диляра: 
– Альбом записывался, 

когда я была беременна. По-
следнюю песню «Музыка по 
венам» мы закончили за не-
делю до родов. Вообще это 
была сложная во всех смыс-
лах песня, которую мы не 
могли никак «собрать».

Раиль: 
– У нас часто бывает в груп-

пе, что по каким-то причинам 
мы не можем ездить в туры, 
и тогда наше руководство 
сажает нас писать новый ма-
териал. Если на седьмом ме-
сяце беременности Диляры 
мы играли концерты, то на 
восьмом – девятом, когда ей 
было тяжело ездить, сели пи-
сать альбом.

Диляра:
– В ноябре прошлого года 

мы приступили к записи и в 
марте закончили работу над 
альбомом.

– Вы записали альбом и 
начали тур в его поддерж-
ку. С кем всё это время был 
новорождённый?

Диляра: 
– Ребёнок всё это время 

был с нами, жил концертной 
жизнью с трёх месяцев. При-
чём, приезжая в какой-либо 
город, я стараюсь посещать 
достопримечательности. Всё 
это делала с ребёнком. На-
пример, в Мурманске по при-
езду пошли смотреть на ле-
докол. Я сумасшедшая мать, 
до года сын должен быть с 
матерью везде. Вот только 
недавно я стала ездить без 
него.

То же самое касается и 
старшей дочери, она проеха-
ла с нами большой тур, не-
сколько фестивалей. Была 
забавная история, когда на 
«Нашествии» я её кормлю, 
а нам говорят, что надо вы-
ходить на сцену. Ведь у это-
го фестиваля очень жёсткий 
тайм-лайн. А дочь не хочет 
отпускать, и всё! Дошла со 
мной до сцены, и только там 
получилось отдать её адми-
нистратору.

Беседовал 
Александр Шибанов

Диляра Вагапова на сцене «Шале» / фото Дайны Стариско

Раиль и Диляра перед концертом / фото Дайна Стариско
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СОР ИЗ ИЗБЫ: 
в Слободе произошёл масочный конфликт

КЛИНЧАНКА ФИКТИВНО 
прописала десяток мигрантов

ГИБДД ПРИСМОТРИТ 
за детскими 
креслами и 
нетрезвыми 
водителями

ВВОДИТСЯ 
внесудебный 
механизм 
банкротства 
граждан

Пять миномётных мин времён 
Второй мировой войны нашли 
в лесу у деревни Игумново, со-
общило Главное управление МЧС 
России по Московской области. 
«В 13:13 3 октября 2020 года 
поступило сообщение об обна-
ружении при проведении зем-
ляных работ по вышеуказанному 
адресу пяти миномётных мин», 
– говорится в сообщении ГУ МЧС 
России по Московской области.

Угрозы жизни и жизнедеятель-
ности населения нет. Силами 
ОМВД городского округа Клин на 
месте находки выставлена охра-
на.

Опасные находки были уни-
чтожены 5 октября.

Сергей Заведеев

В октябре сотрудники клин-
ской ГИБДД продолжат профи-
лактические мероприятия по 
выявлению нарушителей пра-
вил дорожного движения.

Например, 9, 16 и 23 октя-
бря они будут проводить про-
филактическое мероприятие 
«Детское кресло». В эти дни 
полицейские будут выявлять 
тех водителей, которые возят 
детей без автокресел. Тех, кто 
занимается такими нехороши-
ми делами, могут оштрафовать 
на сумму до 3000 рублей.

А 10, 17, и 24 октября дорож-
ные полицейские будут прово-
дить оперативное мероприятие 
«нетрезвый водитель» по выяв-
лению тех, кто сядет за руль в 
нетрезвом состоянии. В случае 
обнаружения таковым грозит 
штраф в размере 30 000 рублей 
и лишение прав на срок от по-
лутора до двух лет.

Впрочем, говорят сотрудни-
ки ГИБДД, возить детей в ав-
токреслах нужно всегда, как 
и никогда нельзя садиться за 
руль пьяным.

Александр Авдошин

Закон о несостоятельности 
(банкротстве) дополнен па-
раграфом «Внесудебное бан-
кротство гражданина».

Чтобы воспользоваться внесу-
дебным механизмом гражданин 
должен соответствовать следую-
щим условиям:

- размер его денежных обяза-
тельств и обязанностей по упла-
те обязательных платежей со-
ставляет не менее 50 000 рублей 
и не более 500 000 рублей;

- на дату подачи заявления в 
отношении гражданина окон-
чено исполнительное произ-
водство в связи с возвращени-
ем исполнительного документа 
взыскателю и не возбуждено 
иное исполнительное произ-
водство после возвращения ис-
полнительного документа взы-
скателю.

Заявление подаётся в МФЦ 
по месту жительства или месту 
пребывания в соответствии с 
утверждённым порядком. При 
подаче заявления гражданин 
обязан представить список всех 
известных ему кредиторов. МФЦ 
без взимания платы проверяет 
наличие сведений об исполни-
тельных производствах в отно-
шении гражданина и принимает 
решение о включении сведений 
о возбуждении процедуры вне-
судебного банкротства граж-
данина в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве 
(далее – ЕФРСБ) или о возврате 
заявления.

В случае возврата заявления 
гражданин имеет право по-
вторно обратиться с аналогич-
ным заявлением не ранее чем 

Больше 70-ти лет ждали своего часа /фото из архива редакции

28 сентября в слободском 
магазине «Пятёрочка» прои-
зошёл конфликт. Известный 
в Клину юрист Андрей Мешков 
с супругой Ириной заехали за 
продуктами. Представитель 
магазина предупредила поку-
пателей, что нужно надеть 
маски. Но у Мешковых их не 
оказалось. Дело дошло до по-
тасовки.

По информации из соцсетей 
к чете Мешковых подошли не-
знакомые мужчина и женщина, 
мужчина начал материться и 
пытался ударить Андрея, уда-
рил сзади по голове кулаком 
Ирину. Юрист вышел из мага-
зина, взял травматический пи-
столет из своего автомобиля и 
предупредил зачинщика драки, 
чтобы он оставил в покое Ири-
ну. Пистолет из кобуры не до-
ставал, ограничился предупре-

Главное управление МВД Рос-
сии по Московской области со-
общает, что в ходе проверки 
одной из квартир на ул. Карла 
Маркса клинские участковые 
установили, что 39-летняя хо-
зяйка квартиры поставила на 
миграционный учёт 10 ино-
странных граждан, но места для 
временного проживания им не 
предоставила.

ждениями. Затем в конфликте 
появился ещё один участник. 

На место прибыли предста-
вители полиции и Росгвардии, 
начали опрашивать сотрудни-
ков магазина, участников кон-
фликта. После этого на Мешко-
ва надели наручники и повезли 
в отделение полиции. Получив 
объяснение о происходившем, 
отпустили его домой.

На следующий день в квар-
тиру Мешковых позвонил сле-
дователь и сообщил, что в 
отношении Андрея Мешкова 
возбуждено уголовное дело 
по пункту а, ч. 1 ст. 213 УК РФ. 
30 сентября его задержали на 
48 часов. 2 октября решением 
Клинского городского суда Ан-
дрей Мешков был помещён под 
домашний арест.

Максим Клинский

Возбуждено уголовное дело 
по статье УК РФ «Фиктивная по-
становка на учёт иностранного 
гражданина или лица без граж-
данства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской 
Федерации».

Женщине избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыез-
де и надлежащем поведении.

Сергей Заведеев

Ещё больше  
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через месяц. Возврат заявле-
ния может быть обжалован в 
арбитражный суд по его месту 
жительства. Гражданин вправе 
подать заявление о признании 
его банкротом во внесудебном 
порядке повторно не ранее, чем 
по истечении 10 лет после дня 
прекращения процедуры внесу-
дебного банкротства или дня её 
завершения.

Со дня включения сведений о 
возбуждении процедуры внесу-
дебного банкротства граждани-
на в ЕФРСБ вводится мораторий 
на удовлетворение требований 
кредиторов по денежным обяза-
тельствам, об уплате обязатель-
ных платежей, за исключением 
некоторых требований. Также 
со дня включения сведений в 
ЕФРСБ наступают установлен-
ные последствия.

Гражданин в течение срока 
процедуры внесудебного бан-
кротства не имеет права со-
вершать сделки по получению 
займов, кредитов, выдаче по-
ручительств и иные обеспечи-
тельные сделки.

В случае поступления в тече-
ние срока процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина в 
его собственность имущества 
или иного существенного из-
менения его имущественно-
го положения, позволяющего 
полностью или в значительной 
части исполнить свои обяза-
тельства перед кредиторами, 
указанными в списке кредито-
ров, гражданин обязан в тече-
ние 5 рабочих дней уведомить 
об этом МФЦ. Не позднее 3 
рабочих дней со дня получе-
ния от гражданина указанного 
уведомления МФЦ включает в 
ЕФРСБ сведения о прекраще-
нии процедуры внесудебного 
банкротства гражданина. Так-
же урегулированы иные во-
просы прекращения процедуры 
внесудебного банкротства.

По истечении 6 месяцев со 
дня включения сведений о воз-
буждении процедуры внесудеб-
ного банкротства гражданина 
в ЕФРСБ указанная процеду-
ра завершается, и гражданин 
освобождается от дальнейшего 
исполнения требований креди-
торов, указанных им в заявле-
нии. МФЦ обязан в день завер-
шения процедуры включить в 
ЕФРСБ соответствующие сведе-
ния. Кроме того, дополняются 
нормы об опубликовании све-
дений в ходе процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве 
гражданина.
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Пришлось ис-
следовать лес 
пешком.

�

Разведка лесом:  журналисты «КН» узнали, 
кто устроил вырубку деревьев в Клин-9

В начале 20-х чисел 
сентября в редакцию 
«Клинской Недели» 
начали поступать со-
общения от жителей 
городка Клин-9 о том, 
что в лесном массиве, 
рядом с бывшим воен-
ным городком, ведётся 
вырубка леса с широ-
ким размахом, – огром-
ные площади, чуть ли 
ни несколько футболь-
ных полей, уже превра-
тились в пустоши, и 
вырубка продолжает-
ся. Причём, с большим 
азартом.

Ёлки – 
в палки
Как рассказывали жи-

тели городка, пилят хо-
роший лес: из несколь-
ких десятков стволов 
только не больше двух-
трёх имеют повреждения 
жуком-типографом или 
гнилостные признаки. На 
резонный вопрос жителей 
о причинах такой «тоталь-
ной» вырубки работники 
Лесхоза (или сотрудники 
подрядной организации) 
отвечали: выполняется 
плановая санитарная чист-
ка леса.

Ответ мало удовлетво-
рил местное население, 
слишком много каждый 
день лесовозов с хорошей 

древесиной-кругляком от-
правляются в неизвестном 
направлении из городка. 
Жители обратились в ре-
дакцию «Клинской Неде-
ли» с просьбой разобрать-
ся с данной ситуацией, 
так как прилегающий лес 
является «последним ба-
стионом», защищающим 
Клин-9 от периодических 
выбросов с «Алексинского 
карьера», который нахо-
дится на расстоянии ме-
нее четырёх километров 
от городка. А судя по розе 
ветров, именно городок 
принимает на себя зна-
чительную часть послед-
ствий мусорных миазмов.

Вне всякого сомнения, 
такие широкомасштабные 
вырубки должны прово-
диться если не с участием 
Клинского лесничества, 
то санкционированы этим 
хозяйством. Поэтому для 
начала сотрудники газеты 
решили написать запрос 
в Клинский филиал «Мо-
собллеса». В запросе мы 
просили сообщить, что за 
рубка происходит в лесу 
возле Клин-9.

С земли и 
с неба
Ответ от клинского «Мо-

собллеса» пришёл быстро – 
на следующий день. В нём 
сообщалось, что в кварта-
ле 26 выдела 8, 9, 11, 16 на 
площади 7 га проводится 

сплошная санитарная вы-
рубка леса, поражённого 
«короедом-типогрофом и 
другими вредителями, а 
также [обнаружены] при-
знаки повреждения гриб-
ными болезнями. […] 
Повреждение данного 
участка насекомыми про-
изошло ориентировочно 
в 2016 – 2017 году». При-
знаки повреждения де-
ревьев были обнаружены 
в прошлом году, тогда же 
участок в установленном 
порядке был внесён в ФБУ 
«Рослесозащита» меро-
приятий по защите лесов и 
реестры участков повреж-
дённых и погибших насаж-
дений. Работы проводит 
ООО «Форест-М».

Из ответа также следует, 
что после вырубки дере-
вьев и расчистки участка в 
2021 году его планируется 
засадить саженцами лес-
ных елей.

Однако такой ответ не 
удовлетворил некоторых 
защитников леса. Прежде 
всего, их смущало, что в 
ответе лесничества гово-
рится об одном участке, а 
вырубка, утверждали обе-
спокоенные жители, ве-
дётся на двух.

Чтобы досконально 
разобраться в ситуации, 
представители редакции 
выехали на место, взяв с 

собой официально зареги-
стрированный беспилот-
ный летательный аппарат 
(дрон), оснащённый си-
стемой видеофиксации. 
Но обнаружить вторую де-
лянку, где ведётся выруб-
ка, и о которой говорили 
жители, с его помощью так 
и не удалось.

Пришлось исследовать 
лес пешком.

Разрабатываемые пло-
щади оказались соответ-
ствующими обозначенным 
в ответе на запрос от ре-
дакции. Также нашлась 
вторая делянка, которую 
дрон так и не смог обна-
ружить с высоты. Просто 
она практически вплотную 
прилегает к первой, и по 
плану они в дальнейшем 
должны составить единый 
круг вокруг небольшо-
го участка леса. Об этом 
представителям редакции 
рассказал рабочий, кото-
рый поддерживал костры 
для сжигания порубочных 
остатков.

Кстати, о кострах. Как 
говорит местный житель 
Сергей, который до нас 
уже побывал на лесных 
вырубках, придя на де-
лянку в день, когда рабо-
ты не велись, он увидел не 
полностью затушенные и 
тлеющие сучья и пни. Учи-
тывая то, что стояла ано-

мально тёплая для начала 
осени погода, достаточно 
было небольшого ветра 
для лесного пожара.

Здесь будет
новый лес
Судя по тому, что увиде-

ли и услышали журнали-
сты «Клинской Недели», 
ничего криминального в 
лесу возле Клин-9 не про-
исходит. Действительно, 
идёт плановая чистка леса, 
под которую попадают и 
вполне здоровые деревья, 
но, как сообщает лесниче-
ство, которые «…в целом 
утратили биологическую 
устойчивость».

Остаётся теперь до-
ждаться будущего года, 
когда на участке посадят 
молодые ели.

Александр Авдошин

Так выглядит место санитарной вырубки с высоты птичьего полёта /фото редакции

Межевой столб на краю вырубки. Обозначения на нём совпадают с данными указанными в ответе
Клинского лесничества /фото автора
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Правила без опасности: 
только соблюдение антиковидных мер позволит 
избежать пропускной системы

Количество заражён-
ных коронавирусом в 
России стремительно 
растёт. Показатель по 
стране приблизился к 
рекордному. Весной даже 
при меньшем количестве 
выявленных случаев уже 
ввели пропускную си-
стему и полную самоизо-
ляцию граждан. Сейчас 
власти говорят о готов-
ности ко второй вол-
не, накопленном опыте 
борьбы с инфекцией, но 
если динамика заболева-
ний сохранится, новых 
ограничений не избе-
жать. Поэтому регионы 
вводят жёсткие меры 
контроля перчаточно-
масочного режима.

Больная 
тема
Губернатор Подмоско-

вья Андрей Воробьёв об-

ратил внимание на резкий 
рост числа инфицирован-
ных COVID-19 за неделю. 
Так, в прошлый вторник 
было зафиксировано 209 
случаев, а на этой неделе 
заболевание выявлено у 
347 пациентов. К счастью, 
Московская область не 
является лидером страны 
по приросту инфициро-
ванных. Всего в России 
за аналогичный период 
количество заразившихся 
увеличилось с 8000 до бо-
лее чем 11 000, и данные 
приближаются к пиковым. 
Напомним, максимальное 
количество заражённых за 
сутки было зафиксировано 
11 мая – 11 656 человек, а 
6 октября зафиксировано 
уже 11 615. В Москве си-
туация также хуже, чем 
в области, – почти 4 100 
новых случаев по данным 
на вторник и около 2300 – 
неделей ранее.

Один из главных во-

просов, который сейчас 
волнует жителей Москвы 
и области, вернутся ли 
регионы к пропускному 
режиму. Весной в столице 
такие ограничения были 
введены при количестве 
ежедневно заболевающих 
на уровне 1500 – 3000 (с 
18 сентября фиксируется 
2000 – 4000), а в Подмо-
сковье – 200 – 500 (сейчас 
200 – 300).

Несмотря на то, что вто-
рая волна, очевидно, ста-
нет более сильной, чем 
первая, пока вводить стро-
гие ограничения не плани-
руется. Как рассказал зам-
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и 
имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов, такой необходимости 
нет, а вот возникнет она 
или нет, зависит от самих 
граждан.

– Те ограничения, ко-
торые сейчас работают, 

достаточно демократич-
ные, при их выполнении 
количество заболевших 
должно стабилизировать-
ся, – сказал он. – От нас с 
вами, насколько мы будем 
соблюдать ограничения, 
зависит, придётся или не 
придётся вводить более 
жёсткие меры. Мы, как го-
род, делать этого не хотим, 
мы понимаем, насколько 
это губительно для эконо-
мики.

При этом решение будет 
приниматься исходя из 
количества заболевших. 
Нельзя допустить ситуа-
цию, когда люди не смогут 
получить помощь, – отме-
тил Ефимов.

В Подмосковье нако-
пленный регионом опыт 
борьбы с коронавирусом 
в апреле-июне позволяет 
оперативно реагировать 
на ситуацию, – рассказали 
в областном правитель-
стве. Поэтому пока вве-
дение дополнительных 
ограничений не рассма-
тривается, но власти про-
рабатывают разные сцена-
рии дальнейшего развития 
событий. Сейчас главное 
– соблюдение рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

Маски 
сброшены
По словам главного вра-

ча Городской клинической 
больницы имени В.В. Ви-
ноградова Ольги Шара-
повой, росту количества 
заболевших способствует 
беспечность части граж-
дан. Есть люди, которые 
уже переболели корона-
вирусом, и поэтому счита-
ют себя вправе не носить 
маски и не опасаются за-
разиться. Есть и те, кото-
рые просто игнорируют 
масочно-перчаточный ре-
жим. По её наблюдениям, 
каждый третий пассажир 
общественного транспор-
та не использует средства 
индивидуальной защиты.

– Сейчас у нас нет такого 
дефицита масок, который 
был в начале пандемии. 
Они в достатке, однако 
многие игнорируют их. Ко-
нечно, это скажется на за-
болеваемости, потому что 
средства индивидуальный 
защиты – один из главных 
инструментов профилак-
тики инфекции, – подчер-
кнул директор Института 
медицинской паразитоло-
гии, тропических и транс-

миссивных заболеваний 
им. Е.И. Марциновского, 
вирусолог Александр Лу-
кашев.

Губернатор Москов-
ской области заявил о 
необходимости усилить 
контроль за соблюдени-
ем перчаточно-масочного 
режима. Медицинские ма-
ски необходимо носить в 
учебных учреждениях и 
общественном транспор-
те. Помимо прочего, важ-
но соблюдать социальную 
дистанцию и отказаться от 
необязательных контак-
тов.

– Маски, дистанция, от-
каз от ненужных контактов 
и мероприятий – это сейчас 
главное. Поэтому прошу не 
только отраслевиков, но и 
правоохранительный блок 
усилить контроль, – зая-
вил Воробьёв в понедель-
ник, – только при соблю-
дении мер защиты удастся 
избежать введения новых 
строгих ограничений.

Под
штрафом 
смерти
Андрей Воробьёв также 

попросил с пониманием 
относиться к строгости 
соблюдения мер безопас-
ности:

Академик РАН спрогнозировал победу 
над COVID-19 к концу 2021 года
Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий 

кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, 
академик РАН Виталий Зверев. Об этом он рассказал агентству «Интерфакс».

В январе-феврале будет спад

– Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже 
от 30% до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего 
страшного не случится, – сказал Зверев «Интерфаксу».

По его словам, пока иммунитета не будет у 70% населения, заболеваемость коронави-
русом будет расти. 

– Вирус никуда не делся. Будет обязательно подъём. Думаю, в январе-феврале пойдёт 
на спад из-за погодных условий. Ждать больших изменений нечего. Хоть сейчас и огра-
ничено движение (с заграницей – ИФ), но оно есть, будут вирус привозить то оттуда, то 
отсюда, в регионах разная ситуация, – сказал Зверев.

Он отметил, что сейчас по России хоть и есть подъём заболеваемости коронавирусом, 
но он «ожидаемый, не такой серьёзный, чтобы можно было об этом говорить – есть обе-
спеченность койками, врачами, лекарствами, нечего бояться».

Академик напомнил, что подъём заболеваемости коронавирусом в феврале-марте шёл 
практически в геометрической прогрессии, а сейчас – «это уже плато фактически, в повы-
шениях этих ничего страшного нет, это обычная ситуация».

Не надо ограничений

Отвечая на вопрос, нужно ли ужесточать ограничения, Зверев сказал:
– Считаю, это делать нельзя. Как показал опыт, люди, находящиеся на изоляции, здо-

ровее не становятся, хроники усугубляют свои болезни, не могут вовремя получить мед-
помощь. Где-то количество обращений к врачам после снятия мер на 100% превысило 
обычные цифры, это во всех странах отмечено. Надо смотреть, сколько мы потеряем от 
коронавируса, а сколько – от других ограничительных мер, – пояснил он.

Также Зверев посоветовал не забывать и о других потерях:
– Онлайн-образование – это не образование. Немцы говорят, что самые большие по-

тери произошли из-за того, что не удалось дать полноценное образование школьникам и 
студентам. Наверно, надо разумно подходить к этому. Без массовых мероприятий можно 
обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ 
уже не отреагирует на это, – сказал он.

Агентство «Интерфакс»

Если не соблюдать мер безопасности, такой пропуск вновь может стать реальностью
/фото Дайны Стариско
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– Если у кого-то из пас-
сажиров общественного 
транспорта использование 
маски, перчаток вызывает 
раздражение или, может 
быть, недопонимание, 
просьба все-таки и к та-
кому человеку подобрать 
ключ. Объяснить, чем за-
канчивается вся эта не-
приятная процедура, свя-
занная с COVID-19. Причём 
как для молодых людей, 
так и особенно граждан 
старшего поколения, – за-
явил глава Подмосковья.

Требование о ношении 
масок в общественном 
транспорте Подмосковья 
является обязательным с 
мая. При этом, согласно 
постановлению губернато-
ра Московской области от 
25.09.2020 года, контроль 
за соблюдением мер безо-
пасности в общественных 
местах будет ужесточён. 
За нарушение граждане 
заплатят штраф в размере 
5 000 рублей.

Водителей автобусов 
Подмосковья обязали де-
лать ежедневные фото-
отчёты на предмет со-
блюдения пассажирами 
масочного режима, об этом 
сообщает пресс-служба 
регионального Минтранса. 
Водителей это, конечно, 
не обрадовало. Пассажи-
ров тоже. Помимо еже-
дневных рейдов в обще-
ственном транспорте, для 
более оперативного кон-
троля за соблюдением ма-
сочного режима в регионе 
было создано специальное 
мобильное приложение. 
Теперь водитель должен 
проводить фотофикса-
цию пассажиров в салоне 
дважды в день: в утренний 
и вечерний часы пик.

Первый замминистра 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Москов-
ской области Анна Крото-
ва пояснила, что водитель 
загружает фото в приложе-
ние, а сотрудники центра 
управления проверяют, 
соблюдают ли пассажиры 
масочный режим.

– Если пассажиры не 
надевают маски во вре-
мя поездки, на маршрут 
осуществляется выездная 
проверка, – подчеркнула 
Кротова.

По данным Минтран-
са, в Московской области 
ежедневно проводятся 
проверки соблюдения 
масочного режима среди 
пассажиров и водителей. 

В городском округе 
Клин по использованию 
средств индивидуальной 
защиты ситуация обстоит 
не лучшим образом. По 
итогам проверок пасса-

Руки убрал: 

как правильно носить маску
Врач-терапевт Лариса 

Алексеева рассказала, 
что неправильное исполь-
зование медицинских ма-
сок может сделать их не 
только бесполезными, но 
и опасными.

– Больше всего я боюсь 
масок. Ведь если кто-то 
чихнет на тебя на уров-
не лица, то обязатель-
но попадет на внешнюю 
сторону маски, которая 
сразу становится очень 
опасной. У нас ведь есть 

очень много людей, как 
я их называю, неэффек-
тивных носителей масок, 
которые используют одни 
и те же повязки по 10–15 
дней, а то и дольше, – от-
метила врач.

По её словам, когда 
таким людям становит-
ся неудобно, они «всей 
ладонью хватают маску, 
сворачивают и убирают в 
карман», а затем трогают 
лицо. Эту же маску они 
снимают и надевают не-
сколько раз, после этого 

несут её домой, где «ви-
русу в тепле и влаге ещё 
комфортнее». Алексеева 
отметила, что это очень 
опасно.

Врач также добавила: 
чтобы медицинская ма-
ска не стала источником 
повышенной опасности, 
её нужно носить не доль-
ше двух часов, после чего 
аккуратно снимать, не 
дотрагиваясь до внешней 
части, а утилизировать, 
только поместив в пакет 
и герметично его закрыв.

жиров автобусов меньше 
всего нарушений было 
зафиксировано в Чехове, 
Красногорске, Пушкине и 
Ступине. На железнодо-
рожном транспорте луч-
ше всего соблюдают меры 
безопасности в Орехово-
Зуеве, Люберцах, Химках 
и Кашире.

На железнодорожном 
транспорте надевать маску 
необходимо не только при 
посадке в вагон электро-
поезда, но и при входе на 
платформу. При поездке 
на автобусе, пассажиру 
необходимо надеть маску 
на остановке, перед по-
садкой.

В коечном 
счёте
Отдельный акцент 

сделан на обеспече-
нии мер санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о й 
безопасности в образова-
тельных учреждениях.

– Принципиально важ-
но соблюдать «утренний 
фильтр». О каждом ребён-
ке необходимо позаботить-
ся, организовать контроль 
уже на входе в школу, – ни-
кто не должен эту работу 

делать спустя рукава. Нам 
не нужно закрытие пред-
приятий и школ. Но чтобы 
жить дальше нормальной 
жизнью, чтобы экономика 
не падала, а восстанавли-
валась, нужна строгость. 
В том числе по отношению 
к самому себе, – отметил 
губернатор.

Андрей Воробьёв также 
поручил главам муници-
пальных образований ока-
зать необходимое содей-
ствие поликлиническому 
звену, убедиться в доста-
точном количестве меди-
цинского автотранспорта 
на территориях.

По словам министра 
здравоохранения Москов-
ской области Светланы 
Стригунковой, под лече-
ние больных коронавиру-
сом в регионе уже пере-
профилировали свыше 7 
000 коек.

– Мы начали работу по 
перепрофилированию ко-
ечного фонда. И сейчас 
количество коек для ле-
чения коронавирусной ин-
фекции составляет 7 121, 
– сказала Стригункова. 

Это пока чуть меньше по-
ловины мест, которые были 
организованы на пике пан-

демии в весенний период, 
тогда их было 15 000.

– Однако в августе их 
было менее 4 000, за сен-
тябрь мы уже увеличили 
в два раза коечный фонд 
для приёма таких пациен-
тов, – заключила она.

Аналогичная ситуация с 
развёртыванием коечно-
го фонда наблюдается и в 
Москве. Мэр столицы Сер-
гей Собянин в понедель-

ник открыл резервный ко-
ронавирусный госпиталь и 
обсерватор в конгрессно-
выставочном центре «Со-
кольники», одновременно 
был запущен и госпиталь в 
ледовом дворце «Крылат-
ское».

– В связи с высокой ди-
намикой заболеваемости в 
городе приняли решение о 
вводе в действие первых 
двух госпиталей в Соколь-

никах и Крылатском. Сами 
госпитали существуют не 
отдельно, а в структуре 
ведущих московских боль-
ниц по борьбе с COVID-19, 
– рассказал Собянин.

В первую очередь во 
временные госпитали бу-
дут поступать пациенты 
с лёгкой и средней тяже-
стью течения болезни.

– Это не какие-то соо-
ружения, открываемые 
наспех, они созданы по 
самым современным тре-
бованиям и стандартам, – 
подчеркнул мэр. – В этих 
госпиталях применяются 
передвижные рентгенов-
ские и КТ-аппараты. Здесь 
также есть палаты интен-
сивной терапии. К каждой 
койке подведены меди-
цинские газы.

Напомним, в связи с уве-
личением заболеваемости 
коронавирусом в Москве 
и области был введён до-
машний режим для хрони-
ческих больных и горожан 
старше 65 лет, а в столице 
с 5 октября перевод 30% 
сотрудников на удалённую 
работу стал обязательным, 
кроме того, для школьни-
ков каникулы продлены до 
двух недель.

– Необходимо соблюдать 
все требования, которые 
установлены санитарными 
врачами по специальному 
режиму борьбы с корона-
вирусом. Это залог того, 
что мы сможем стабили-
зировать ситуацию, что 
очень важно. Прошу всех 
соблюдать установленные 
правила, – добавил Собя-
нин.

Андрей Макарский

Медики рекомендуют почаще мыть руки, или хотя бы обрабатывать их санитайзерами /фото Дайны Стариско
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Выживательная позиция: 

повторный карантин приведёт к 
экономической катастрофе

Вторую волну корона-
кризиса бизнес может 
не пережить. В случае 
введения новых ограни-
чений многим компаниям 
придётся закрыться. Со-
гласно данным опроса, 
который провёл аппарат 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимате-
лей Бориса Титова, почти 
80% участников оценили 
свои шансы на выживание 
в таком случае максимум 
в 50%. Им просто нечем 
будет платить налоги, 
зарплату и возвращать 
кредиты.

Поражение
локдауном
Как показало ещё одно 

исследование, проведён-
ное Inc. Russia и агентством 
Omnibus, 13% предприни-
мателей признали, что их 
бизнес точно не переживёт 
вторую волну, каждый пя-
тый (21%) посчитали такой 
исход наиболее вероят-
ным, а 25% уверены, что 
их предприятия определён-
но переживут новый удар, 
оставшиеся 41% считают 
это наиболее вероятным. 
В опросе участвовали 321 
владелец малого и среднего 
бизнеса из 32 российских 
регионов.

Перспектива повторного 
введения карантинных огра-
ничений становится всё ре-
альнее, и это всерьёз пугает 
российских предпринимате-
лей, которые ещё не опра-
вились от весенне-летнего 
периода. Даже те непро-
должительные ограничения 
привели к закрытию ряда 
предприятий торговли и 
сферы услуг. До октября в 
стране действовал морато-
рий на банкротство, поэто-
му сложно оценить, сколько 
компаний уже закрылись. 
Производства себя чувство-
вали лучше даже в условиях 
временного прекращения 
деятельности. В плюсе оста-
лись те, кто смог перепро-

филировать деятельность 
в условиях изменившегося 
спроса и начал шить маски, 
делать перчатки и другие 
востребованные в период 
пандемии товары. Вряд ли 
рынок во время нового вит-
ка сделает запрос ещё на 
какую-то продукцию. Раз-
ве что появятся утеплённые 
маски, но этот скорее из 
разряда шуток. Те, кто пере-
жил первую волну благода-
ря подушке безопасности, 
вторую могут не осилить.

– В случае ввода таких 
жёстких ограничительных 
мер, как пропускная систе-
ма, до 50% всех компаний 
малого и среднего бизнеса 
в России могут обанкротить-
ся, – считает Алексей Пе-
тропольский, председатель 
Бюро по защите прав пред-
принимателей московского 
отделения «Опоры России». 
Подобные мнения высказы-
вают и другие эксперты:

– Повторное закрытие, 
как было в апреле и мае, по-
давляющее большинство ма-
лых и средних предприятий 
может просто не пережить. 

Не готова к этому и эконо-
мика страны, – предупре-
ждает президент «Деловой 
России» Павел Титов.

Никакого
праздника
Банкротство большого 

количества предприятий 
– удар по всей экономике 
страны. Тысячи людей ли-
шатся своих рабочих мест, 
государство недополучит 
налоги, а различные со-
циальные фонды – причи-
тающиеся им выплаты. В ко-
нечном итоге всё это может 
привести к тому, что у стра-
ны не останется средств для 
зарплат бюджетникам и вы-
полнения соцгарантий. Но 
это, конечно, самый худший 
вариант развития событий, 
до которого, к счастью, ещё 
далеко.

Если же ограничения 
останутся примерно такими 
же, как сейчас, и всеобщий 
режим самоизоляции вво-
дить не станут, а предпри-
ятия торговли, общепита и 
других отраслей не закроют, 

как весной, то последствия 
окажутся менее катастро-
фичными, считает Алексей 
Петропольский.

– Второй раз экономику 
никто останавливать не бу-
дет, потому что это коллапс 
для всей страны. Я думаю, 
мы будем работать в каком-
то режиме, как сейчас, даже 
если будет объявлен каран-
тин, то он вряд ли потребу-
ет остановки предприятий. 
Поэтому я искренне верю 
в то, что никаких перекры-
тий, остановок и прочего не 
случится ни в Москве, ни по 
всей России, – считает ди-
ректор завода «Элкат» Мак-
сим Третьяков.

По мнению председате-
ля комитета по бытовому 
обслуживанию московско-
го отделения «Опоры Рос-
сии» Дмитрия Несветова, 
поскольку людям в любом 
случае рано или поздно по-
надобится воспользоваться 
услугами салонов красоты, 
этот вид бизнеса находится 
не в наихудшем положении.

– Сложнее всего придётся 
развлекательным и досу-

говым заведениям, а также 
кафе и ресторанам. Онлайн 
обычно заказывают или 
блюда высокой авторской 
кухни, или фастфуд. Осталь-
ной общепит, как правило, 
посещают ради развлече-
ния, – полагает он.

Когда компании перевели 
треть сотрудников на уда-
лённую работу (это произо-
шло 28 сентября), выручка 
рестораторов сократилась 
на 20%. А в дальнейшем 
негативная динамика лишь 
продолжится. Как прибыль 
заведений просядет по ито-
гам года, сейчас никто ска-
зать не берётся.

В апреле, когда спрос мак-
симально провалился, обо-
рот розничной торговли со-
кратился почти на четверть 
в целом по отрасли, а не-
продуктовой – более чем на 
треть по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. 
Восстанавливаться отрасль 
будет достаточно долго, а 
повторное введение ограни-
чений негативно скажется на 
её состоянии. Но при любом 
развитии событий магазины 

продуктов, особенно круп-
ные сетевики, продолжат 
работать, чтобы обеспечить 
граждан продуктами пита-
ния.

Потерявший 
платит
При этом сами предпри-

ниматели признают, что 
перспектива второй волны 
карантина для них не стала 
неожиданностью. Мораль-
но к ней готовятся ещё с 
момента снятия режима са-
моизоляции.

– Стратегия выживания 
во вторую волну – это пра-
вильные выводы, которые 
должны были сделать субъ-
екты бизнеса и государство 
по результатам весеннего 
глобального урока, – счита-
ет первый вице-президент 
Союза отечественных това-
ропроизводителей Зураб 
Мутиев. – Критическая мас-
са системных противоречий 
между устаревшими подхо-
дами в управлении бизнес-
процессами и реальными по-
требностями современного 
мира накопилась задолго до 
событий этого года. COVID-
19 лишь стал детонатором 
кризиса.

По его мнению, бизне-
су необходимо понять, что 
выживать можно, только 
кардинально меняясь отно-
сительно трансформации в 
обществе. Консервативно 
настроенный бизнес лишен 
в таких условиях смысла 
существования, уверен экс-
перт. Государственная под-
держка рассматривается 
многими как способ пере-
жить тяжёлые времена, «а 
там, мол, снова всё будет, 
как раньше. Но «как рань-
ше» уже никогда не будет. 
Перемены – это теперь не 
временные трудности, а 
постоянная данность с про-
грессирующим ускорени-
ем».

Лев Новожилов

Повторный карантин может убить малый и средний бизнес /фото Дайны Стариско
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2 УЧАСТКА по 12 сот. есть забор • 
бытовка эл-во охрана магазин 
СНТ Орлово 25 км от Клина 
ц.400тр. за уч-к. 8916-170-5475

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
АЭНБИ: покупка, продажа, аренда, 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП недвижимо-
сти. Юридические услуги. www.
aenbi.ru Клин, ул. Захватаева, 

д.4, офис 103, 8-915-023-0700.

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Покупка. • 
Продажа. Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 8-499-490-47-01

КОМНАТУ в 2-к.кв. пл. 13.8 кв.м. • 
п. Майданово, 8903-529-5005

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

АВТОСЛЕСАРЬ-УНИВЕРСАЛ, ши-• 
номонтажник т. 8-915-218-35-57

В ДВЕРНУЮ ФИРМУ срочно • 
обтяжчик: винил, мдф, массив. З/п 
еженедельно т.8-962-992-66-44

В КАФЕ д. Давыдково: посу-• 
домойщица, официанты, повар 
раздачи, 8916-787-06-81

В ОТЕЛЬ требуются горничные • 
на постоянную работу. График 
2/2 и 5/2. ЗП от 21000. Опыт 
работы приветствуется. Возможно 
обучение. Обращаться по 
телефонам: 8(495)980 11 33, 
8(496)24 90 100, 8 901 786 7678

ВОДИТЕЛЬ к. «С», 8906-700-7081• 

ВОДИТЕЛЬ кат Д, без в/п.Не 
маршрутка.8-903-578-65-48

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

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу в • 
г. Клин, т. 8-967-273-00-41

ГРУЗЧИКИ  гр. 5/2, работа на • 
доставку. т. 8-965-167-01-48

ДВОРНИК на постоянное место 
работы. Гр. 6/1,с 07:00 до 16:00. З/П 

27000 руб/мес. 8-965-331-11-63

ДВОРНИК срочно в организацию, • 
зп/ 20000р. т. 8-49624-6-91-19

ЗАМЕРЩИКИ металлических • 
дверей, т. 8925-589-74-88

КОМПАНИИ ООО «Технопласт»  
ВОДИТЕЛЬ погрузчика. З/плата 32 

000 рублей.Требование: Опыт работы 
от 1 года. Удостоверение Тракториста 

- Машиниста (Тракториста).Пятид-
невная рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 08 до 17 

часов.Адрес производства: г. Клин, 
ул. Терешкова, д. 1а.Контакты: 

Клименков Дмитрий Николаевич  8 
(916) 9045603, 8 (496) 2458129

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
óñëóãè

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. 89036335849• 
ГРУЗОВОЕ такси 8905-506-57-57• 
ДУБЛИКАТЫ гос номеров • 

на авто 8-903-518-68-86

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин или 
офис по адресу Бородинский 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 недвижи-• 

мости 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.

КУПЛЮ
ðàçíîå

КУПЛЮ старинные: иконы и • 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения,                                                                                 
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые 8925-355-5150• 

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

ГАЗОН озеленение территории бла-• 
гоустройство стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331• 
ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63• 
МАНИКЮР и педикюр с покрытием. • 

Цена 500 рублей. т. 89687044428
ПИЛИМ деревья любой сложности • 

- удаляем пни, 8916-556-56-49
РЕМОНТ стиральных машин • 

на дому, т. 8926-941-13-84
РЕМОНТ установка стиральных и по-• 

судомоечных машин 8-903-013-07-15
РУБКА деревьев 8-967-020-7575• 

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

КОМПАНИИ ООО «Технопласт» 
ЭЛЕКТРИК з/п 30т.р. опыт раб. от 

3-лет сред. спец. образование, гр/р 
5/2 (с 8 до 17ч.). Адрес: г.Клин ул. 
Терешковой д.1а. т. 8916-904-5603, 
8(49624)58129 Дмитрий Николаевич

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

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

ОХРАННИКИ в ТЦ график • 
3х3 в день, 8903-172-91-53

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку «Диана»: главного бух-
галтера, финансового контролера т. 
8-903-011-47-67, 849624-2-15-79

ПРИГЛАШАЕМ на работу в • 
химчистку «Диана»: работницу в 
стиральный цех, гладильщицу, т. 
8-903-011-47-67, 849624-2-15-79

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

РАБОЧИЕ строительных • 
профессий т. 8915-009-30-15

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК заработная • 
плата 30000 рублей. т.8(977)3207019

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 металлических • 
дверей на транспорт компании 
граждане РФ. 8925-589-74-88

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

БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63• 
БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, • 

укладка трот. плитки 89154409797
БРУСЧАТКА заезды • 

бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

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

ВОДОПРОВОД канализа-• 
ция т.8-903-78-711-89

ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63• 
ДОРОЖНЫЕ работы асфальт • 

крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ • 
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

ОТМОСТКА реставр. 89267227876• 
ОТМОСТКИ под ключ • 

963-778-1331
ОТОПЛЕНИЕ дешево • 

8906-742-0177
ПОЛЫ ремонт, замена • 

8903-501-59-59
РАЗБОР старых строений - • 

погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
РЕМОНТ квартир ванн • 

т. 89687781081
РЕМОНТ строитель 8906-742-0177• 
САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76• 
САЙДИНГ утепление, водосток, • 

замер, доставка, 8903-748-44-63
САНТЕХНИК дешево, 89067420177• 
САНТЕХНИКА, отопление, во-• 

доснабжение, качественно 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

 8(964)515-14-50

МЫТЬЕ ОКОН, 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАБОТКА

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЕТСЯ

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

 8(964)515-14-50

ВОДИТЕЛЬ
ТРЕБУЕТСЯ

КАТЕГОРИИ Е, С

 8(903)799-43-39

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

ШВЕИ на пошив штор с. • 
Селинское возможно предостав-
ление жилья, т. 8-966-347-42-33

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома • 
фундаменты бани забор крыши 
сайдинг заезды 8-968-949-05-55

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

ФУНДАМЕНТ реставрация строи-• 
тельство домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево, 8906-742-0177• 
ЭЛЕКТРИКА Все виды работ • 

- качественно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
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Клин нашёл пути отходов: 

до конца года в округе на полную мощность заработает 
комплекс переработки мусора

На полигоне «Алексин-
ский карьер» до конца 
года на полную мощность 
выйдет комплекс пере-
работки отходов (КПО), 
способный перерабаты-
вать 450000 тонн мусо-
ра в год. Главная хорошая 
новость для клинчан – 
пластик, бумага, стекло, 
металл будут отправ-
ляться для вторичного 
использования, а вся орга-
ника превратится в пло-
дородный грунт. Главная 
плохая новость – 50% му-
сора продолжат захора-
нивать. Но, как утверж-
дают областные власти, 
это уже безопасно для 
окружающей среды.

Ещё несколько лет назад 
ситуация с Алексинским ка-
рьером была критической. 
Весь город и близлежащие 
деревни накрывал смрад-
ный запах, жители указы-
вали на рост количества 
различных заболеваний, 
а Роспотребнадзор, МЧС и 
другие ведомства фикси-
ровали нарушения в работе 
свалки. Три года назад на 
ситуацию обратил внима-
ние губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв. Тогда 
был разработан комплекс 
мер, которые должны по-
зволить клинчанам свобод-
но дышать.

В ситуации с Алексинским 
карьером есть два глав-
ных вопроса: что делать с 
огромной свалкой, которая 
уже годами портит жизнь 
клинчанам своим зловон-
ным запахом, и что делать с 
мусором, который всё рав-
но продолжит собираться в 
районе и свозиться из дру-
гих городов. Было принято 
решение о рекультивации 
существующего полигона 
и строительстве комплекса 
переработки отходов.

Отходное 
место
Шестой по счёту в Мо-

сковской области комплекс 
по переработке отходов 
– «Алексинский карьер» 
– открылся в Клину ещё в 
конце прошлого года. Но, 
как пояснили в областном 

правительстве, это был 
лишь технический запуск. 
Весь 2020 год он работал в 
тестовом режиме: отлажи-
вались процессы обработки 
и распределения мусора.

Как рассказали «Клин-
ской Неделе» в мини-
стерстве жилищно-
коммунального хозяйства 
Московской области, ввод 
в эксплуатацию первой 
очереди, рассчитанной 
на 150000 тонн отходов, 
запланирован на 1 ноя-
бря 2020 года. Сейчас до-
страивается также вторая 
очередь комплекса перера-
ботки отходов. Ввод в экс-
плуатацию запланирован 
на 20 декабря этого года. 
Таким образом, суммарная 
мощность КПО составит 
450000 тонн в год. Сумма 
инвестиций в проект со-
ставляет около полумилли-
арда рублей.

– Всего у нас будет 12 та-
ких предприятий, постро-
енных по последнему слову 

техники, все они позволят 
нам закрыть оставшиеся 
11 старых мусорных поли-
гонов, которые так мешали 
нашим жителям жить и на-
носили вред окружающей 
среде, – рассказал заме-
ститель председателя пра-
вительства Московской об-
ласти Евгений Хромушин.

Бумажная 
работа
Комплекс по переработке 

отходов – это сложный ор-
ганизм, призванный умень-
шить количество выбросов 
вредных веществ в атмос-
феру и организовать полу-
чение новых продуктов из 
того, что неосведомлённый 
человек называет мусором.

Сначала вторичное сырьё 
доставляют в центры со-
ртировки, где отходы рас-
пределяются в зависимости 
от типа. После этого мусор 
либо отправляется на пере-
работку, либо превращает-

ся в компост или техниче-
ский грунт.

Начинается всё с цеха 
первичной сортировки, – 
это помещение, куда по 
конвейеру поступает му-
сор, привезённый на КПО. 
На первом пункте отбирают 
бумагу, на втором – пластик 
и целлофан, и так далее.

С одной стороны, ком-
плекс в Клину типовой, 
его задача: распределить 
мусор на разные фракции: 
бумага, металл, стекло, 
пластик. Всё отдельно друг 
от друга. С другой стороны 
– начинка КПО уникальная. 
Здесь применена система 
воздушной сепарации.

– Сепаратор позволяет 
отбирать из всего пото-
ка пластиковых отходов 
плёнку, пакеты и т.д. И тем 
самым улучшает качество 
сортировки отходов, – рас-
сказал Леонид Тимошенко, 
генеральный директор ком-
пании производителя обо-
рудования.

Если говорить упрощён-
но, то в конвейер встроен 
«пылесос», который заби-
рает всё лёгкое – пакеты, 
плёнки, различные упаков-
ки. Потом разные пласти-
ки сформируют в большие 
кубы и отправят на втор-
сырьё. Аналогичная ситуа-
ция со стеклом, металлом 
и бумагой. Все эти отходы 
составляют около 20% от 
общего объёма.

Из вторсырья, которое 
разделяют на комплексе по 
переработке, большая часть 
приходится на пластик. Се-
параторы автоматически 
сортируют пластмассы на 
13 видов. На втором месте 
– металл. Его разделяют на 
шесть разных видов, чтобы 
вторсырье не смешивалось. 
Макулатуры четыре вида: 
благодаря такой сорти-
ровке газетно-журнальная 
бумага не попадает в одну 
партию с картоном. И, ко-
нечно, стекло. Итого 24 
фракции. Все они потом 

�
Технология 
переработ-
ки мусора 
позволяет 
сократить 
объём за-
хоронений в 
два раза

Центр сортировки отходов в Клину / фото минестерства ЖКХ М.О.
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идут на переработку. Для 
предприятия это дополни-
тельный источник дохода.

Еще 30% поступающего 
мусора на КПО – это орга-
ника: очистки от фруктов, 
скорлупа от яиц, остатки 
пищи и так далее. Она по-
падает в цех органического 
компостирования и сбра-
живается там в инертный 
грунт.

Собрать и 
обезвредить
Компостирование – до-

вольно сложный и долгий 
процесс, состоящий из не-
скольких этапов. Первым 
делом из отходов, посту-
пивших в цех переработки, 
создают специальные кучи 
или, как они правильно на-
зываются, «бурты». С помо-
щью ворошительных машин 
эти кучи перекладывают 
с одного места на другое, 
параллельно распыляя на 
них термофильные молоч-
нокислые бактерии. В ре-
зультате этих действий за-
пускается процесс гниения 
органики.

За процессом разложения 
органики следят сотрудни-
ки предприятия. С помощью 
специальных приборов они 
замеряют уровни концен-
трации веществ в воздухе. 
Затем, сравнив полученные 
данные с установленной 
нормой, регулируют интен-
сивность работы вентиля-
ции.

Для полного разложения 
пищевых отходов требует-
ся не менее двух недель. В 
естественных условиях этот 

процесс занял бы гораздо 
больше времени.

Перед тем, как получен-
ный в ходе компостирова-
ния материал можно будет 
использовать, его нужно 
«процедить» и взять на ана-
лиз. Во время «процежива-
ния» отделяются попавшие 
в кучу неорганические 
элементы. Затем грунт ана-
лизируют на санитарные 
показатели и наличие тя-
жёлых металлов. Получив-
шуюся в результате массу 
потом можно использовать 
для рекультивации полиго-
на «Алексинский карьер», 
а также как компост для 
обогащения сельхозземель. 
Такая технология перера-
ботки мусора позволяет со-
кратить объём захоронений 
в два раза.

Огонь на 
поражение
Оставшаяся после сорти-

ровки часть отходов, уже 
без органики, будет захо-
раниваться в новой чаше 
КПО, оборудованной систе-
мами очистки фильтрата, 
что позволит избежать вы-
броса неприятных запахов.

Фильтрат свалок – это 
жидкие, высококонцентри-
рованные растворы загряз-
нений, которые образуются, 
когда вода после дождей или 
таяния снега проходит через 
тело мусорного полигона. 
Это буроватая жидкость с 
неприятным запахом. Его 
образование – процесс не-
избежный, поэтому обра-
щение с ним, в том числе 
безопасный отвод и утили-

зация, должны быть пред-
усмотрены технологией 
обработки и хранения от-
ходов. В противном случае 
всё это может проникать в 
окружающую воздушную 
и водную среду, что пред-
ставляет серьёзную угрозу 
для здоровья людей, на-
носит ущерб природным 
ресурсам.

Что касается старого тела 
полигона ТБО «Алексин-
ский карьер», оно будет 
рекультивировано, там уже 
проведена активная дега-
зация.

– В рамках дегазации 
первой и второй очереди 
пробурено, обвязано и за-
тампонировано 40 скважин, 
установлено два факела 
для сжигания свалочного 
газа производительностью 
1000 и 2000 кубометров 
в час, – пояснил Евгений 
Хромушин.

Свалочный газ, по словам 
гендиректора компании 
«Экоком» Оливера Кайзера, 
на 49 % состоит из метана и 
на 49% – из CO2. Остальное 
– примеси.

– Свалочные газы не толь-
ко пахнут. В них есть много 
канцерогенов. Именно в 
них беда. Поэтому свалоч-
ный газ нужно собирать. 
Мы это делаем через систе-
му вертикальных скважин, 
которые объединяются го-
ризонтальными трубопро-
водами, – отметил он.

Высокотемперат урный 
факел обезвреживает газ 
при температуре свыше 
тысячи градусов. Пламя не 
выходит наружу. Процесс 
обезвреживания – почти 
стопроцентный, потому что 
свалочный газ вперемешку 
с кислородом достаточно 

долго находится в зоне го-
рения.

– После этого остается 
CO2. Более того, мы сжига-
ем энергоноситель – метан. 
Это полезный газ, который 
при желании можно пре-
вратить в тепло- и элек-
троэнергию, – рассказал 
Кайзер.

С другой 
стороны
Чтобы решить одну из 

проблем – проезд мусоро-
возов через Клин, облег-
чить и без того непростую 
ситуацию с трафиком – не-
сколько лет назад началось 
строительство дороги на 
полигон. Благодаря ей, ав-
томобилям будет не нуж-
но ехать через город. По-
вернув перед Давыдково в 
сторону Зубово, они смогут 
попасть на карьер.

Протяжённость новой 
дороги составляет почти 

17 километров. Первона-
чально её планировалось 
запустить в середине 2019 
года, однако, как рассказал 
«Клинской Неделе» источ-
ник, возникли сложности 
с проходом через газовую 
трубу высокого давления. 
На данный момент основные 
вопросы решены, стройка 
скоро завершится.

Напомним, сегодня в Мо-
сковской области активно 
создаётся новая комплекс-
ная инфраструктура об-
ращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. 
Помимо 12 современных 
КПО, строится четыре за-
вода по термической обра-
ботке отходов. Работа всех 
этих предприятий, как ком-
плексной системы, должна 
довести объём захоронения 
отходов в Подмосковье все-
го до 5% от общего количе-
ства. Правда, произойдёт 
это, по прогнозам, не рань-
ше 2030 года.

Андрей Макарский

СПРАВКА
Алексинский карьер расположен в не-

скольких километрах от Клина. В со-
ветское время здесь добывали песок, но 
с 1993 года он эксплуатировался как му-
ниципальная свалка для Клинского райо-
на. В течение последующих 20 лет было 
захоронено примерно полтора миллиона 
тонн клинского мусора.

С 2013 года туда начали свозить от-
ходы из Москвы и других районов Москов-
ской области. Летом 2016 года жители 
Клина и близлежащих деревень стали 
ощущать неприятный запах, с тех пор 
они выходят на митинги с требованием 
закрыть свалку. Свалочный газ, сточные 
воды, фильтраты и зловоние от полиго-
на стали напрямую угрожать здоровью 
жителей города и окрестных деревень.

На волне мусорных протестов, охватив-
ших Подмосковье в 2018 году, клинчане 
стали требовать закрыть мусорный по-
лигон и рекультивировать его. Митинги 
протеста собирали тысячи людей, на са-
мом крупном присутствовало более 4000 
человек.

В ситуацию вмешался губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв. После этого 
началось строительство комплекса пе-
реработки отходов, а также были уста-
новлены факелы, сжигающие свалочный 
газ. В результате зловонный запах стал 
разноситься реже, но всё равно регулярно 
накрывает город и близлежащие 
деревни.

�
Ввод в экс-
плуатацию 
первой оче-
реди, рас-
считанной на 
150000 тонн 
отходов, за-
планирован 
на 1 ноября 
2020 года.
Ввод в экс-
плуатацию 
второй оче-
реди – на 20 
декабря 
этого года

Цех компостирования / фото минестерства ЖКХ М.О.
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Кого ты лечишь:  от каких недугов помогут 
мёд, лимон, имбирь и чем они опасны

В XXI веке научная меди-
цина шагнула далеко впе-
рёд. Многие недуги в наше 
время можно устранить с 
помощью одного препара-
та. Но несмотря на это и 
народные рецепты профи-
лактики и лечения различ-
ных заболеваний остаются 
очень востребованными. 
Ведь молоко с мёдом мо-
жет сбить температуру 
не хуже «Парацетамола», 
а горячий шоколад спасает 
от боли в горле наравне со 
«Стрепсилсом» и другими 
лекарствами. 

Извлечь 
имбирный 
корень

Имбирь был известен ещё 
в те времена, когда Россия 
была Русью, но из-за сокра-
щения поставок из далёких 
стран, люди стали посте-
пенно забывать об этом 
продукте. Наибольшую по-
пулярность этот корень на-
брал в виде маринованной 
добавки к продуктам япон-
ской кухни. В лечебных це-
лях данный корнеплод стал 
использоваться намного 
позже.

Самое известное лечеб-
ное свойство имбиря – очи-
щение организма при пище-
вом отравлении. Благодаря 
содержащемуся в нём маг-
нию все шлаки и токсины 
выводятся быстрее. Также, 
магний укрепляет нервную 
систему. Менее известное 
его свойство – это разжи-
жение крови, что является 
профилактикой образо-
вания тромбов в сосудах. 
Помимо этого, имбирь по-
могает бороться с заложен-
ностью носа. Происходит 
это из-за большого количе-
ства витамина С, содержа-
щегося в нём. Очень важно, 
что наиболее полезным для 
здоровья будет являться 
именно свежий корень им-
биря, чуть менее – в виде 
сушеной приправы. А при 
заморозке корнеплода по-
лезные вещества и витами-
ны разрушаются.

Помимо полезных свойств 
имбиря, он также может и 
навредить человеку. Напри-
мер, его нельзя употреблять 
людям с проблемами же-
лудка. Имбирь очень едкий 
и может только усугубить 

присутствующие гастрит, 
язву или геморрой. При по-
вышенном артериальном 
давлении употреблять его в 
пищу тоже не рекомендует-
ся, так как этот корнеплод 
ускоряет кровоток, что мо-
жет сильно ухудшить само-
чувствие. 

Витаминизи-
руй это

Многие знают старую на-
родную пословицу – «семь 
недугов выйдут вон, если 
в доме есть лимон». Ведь 
ничего не взбодрит и не 
согреет лучше, чем чашка 
черного чая с долькой это-
го жёлтого цитруса. Но не 
каждый знает, чем именно 
полезен фрукт и какие про-
тивопоказания могут быть 
к его употреблению. Одно 
из главных свойств лимо-
на – укрепление иммунной 
системы и профилактика 
вирусных заболеваний и 
ОРВИ. Также сок цитруса 
имеет ранозаживляющие, 
обеззараживающие и ан-
тисептические свойства. 
Многие используют цедру 
лимона при приготовлении 
различных блюд и это не 
просто так. Она уменьшает 
образование газов в орга-

низме и в целом нормали-
зует работу всего пищева-
рения. А если употребить 
небольшое количество это-
го фрукта перед приёмом 
пищи, то все витамины и 
минералы, содержащиеся в 
еде, усвоятся в разы лучше, 
быстрее и полноценнее. 

Не следует забывать и о 
том, что лимон – это силь-
ный аллерген и употреблять 
его можно далеко не каж-
дому. Это категорически 
запрещается делать людям 
с аллергией на цитрусо-
вые или же с болезнями 
почек. Не рекомендуется 
также использовать лимон 
при нарушениях в работе 
поджелудочной железы, 
язвенной болезни желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. И даже если все вы-
шеперечисленные болезни 
отсутствуют, то злоупо-
треблять фруктом не сто-
ит, это может привести к 
гипервитаминозу (передо-
зировке витаминов). Наи-
более распространённый 
симптом гипервитаминоза 
– диарея. При ежеднев-
ном употреблении вита-
мина С в количестве более 
2 грамм это приводит к 
серьёзному желудочно-
кишечному раздражению 
и другому дискомфорту 

пищеварительного тракта. 
А длительная диарея мо-
жет стать предпосылкой к 
обезвоживанию всего ор-
ганизма. Также из-за боль-
шого содержания в лимо-
нах железа и перегрузке 
им организма у человека 
развивается гемохрома-
тоз – нарушение обмена 
железа и накопление его 
в тканях, что может приве-
сти к отравлению сердца, 
печени и других, не менее 
важных, органов.  

Мёдом 
намазано

Пчелиный мёд уже дав-
но стал для всех первым и 
главным методом лечения 
простудных заболеваний. 
Но мало кто знает о его 
истории. Самое древнее 
упоминание о пчелином 
мёде было найдено в Аран-
ской пещере вблизи испан-
ского города Валенсия. На 
рисунках в пещере изобра-

жено, как люди забираются 
по скале и достают из неё 
соты, а вокруг них летают 
пчёлы. Возраст этого ри-
сунка составляет порядка 
15 000 лет. На Руси мёд по 
большей части использо-
вался как сладость. Это про-
должалось до появления и 
распространения сахара. 
В наши же времена – это, 
скорее, деликатес или же 
средство для профилактики 
и лечения многих заболева-
ний. Конечно, до панацеи от 
всех болезней он не дотяги-
вает, но обладаем очень ши-
роким спектром лечебных 
свойств. Всего одна ложка 
этого продукта в день по-
зволит решить проблемы с 
пищеварением. А содержа-
щийся в мёде кальций укре-
пит кости и ногти, сделает 
волосы более блестящими 
и здоровыми.

Но каким бы вкусным и 
сладким не казалось это 
лекарство, у него также 
есть свои противопоказа-
ния. По заявлениям врачей, 
мёд категорически нельзя 
употреблять с алкоголем, 
это может привести к бы-
строму развитию цирроза 
печени. Рекомендуется 
употребление мёда в коли-
честве не более двух ложек 
в сутки, причем, желатель-
но в первой половине дня. 
Такие выводы были сдела-
ны после обнаружения в 
нём огромного количества 
антиоксидантов, которые, в 
свою очередь, препятству-
ют окислению клеток в ор-
ганизме. Помимо этого, мёд 
категорически запрещено 
употреблять людям, страда-
ющим аллергией на цветоч-
ную пыльцу или на яд пчёл. 
Также мёд не рекомендован 
тем, кто страдает ожирени-
ем из-за его калорийности. 
Даже несмотря на анти-
бактериальное действие и 
большое количество каль-
ция в составе, мёд может 
стать причиной развития 
кариеса. Поэтому после его 
употребления следует обя-
зательно прополаскивать 
ротовую полость.

В мире очень много на-
родных рецептов, но даже 
перед использованных са-
мых проверенных и попу-
лярных из них следует об-
ратиться к врачу и получить 
рекомендации по лечению. 

Дайна Стариско

Мёд - средство от многих болезней

Лимоны содержат большое  количество витамина С 
/рис. автора



Клинская Неделя39 (879)  8 октября 2020г.
nedelka-klin.ru

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

Польза прогулок на свежем 
воздухе: 
6 поводов выйти на улицу

Ни для кого не секрет, 
что свежий воздух и фи-
зическая нагрузка явля-
ются одними из базовых 
потребностей организ-
ма. В детстве мы про-
водили на улице много 
времени, выходя на про-
гулку по несколько раз в 
день. Во взрослой жизни 
многие из нас большую 
часть времени прово-
дят в офисе, а домой 
добираются на автомо-
билях. Такой распорядок 
дня незаметно подта-
чивает наше здоровье, 
приводит к эмоциональ-
ным и физическим про-
блемам. 

Ф и з и о т е р а п е в т ы 
утверждают, что после 
напряжённого дня в офи-
се наилучшим образом 
помогут пешие прогулки. 

Вот несколько весомых 
причин для того, чтобы 
начать ходить пешком ре-

гулярно.
1. Прогулки укрепляют 

иммунитет
Наш иммунитет – гибкая 

и подвижная система, ко-
лебания которой зависят, 
в том числе и от сезона. В 
холодное время года ор-
ганизму приходится чаще 
справляться с вирусами и 
отражать атаки патогенных 
микроорганизмов. 

Неторопливо прогули-
ваясь на свежем воздухе, 
мы расслабляемся и успо-
каиваемся. Дыхание стано-
вится более размеренным 
и глубоким. 30 минут про-
гулки в день – это тот необ-
ходимый минимум, который 
стоит соблюдать, чтобы 
поддерживать иммунитет. 
Кроме того, на него влия-
ют самые разные факторы: 
хороший сон, правильное 
питание, положительные 
эмоции и другое.

2. Физическая нагруз-
ка и свежий воздух де-

лают нас привлекатель-
нее 

Стоит сказать и о влия-
нии прогулок на нашу 
внешность. Насыщение 
организма кислородом 
благотворно сказывается 
на кровеносной системе. 
Наверняка, вы замечали, 
какой румянец появля-
ется на свежем воздухе 
– кожа становится краси-
вой и более упругой.

Физическая нагрузка от 
прогулок позволяет под-
держивать тело в тонусе 
и выглядеть спортивным 
и подтянутым. 

3. Прогулки улучшают 
эмоциональный фон и 
повышают настроение

Неважно, какие прогул-
ки вы предпочитаете, они 
помогут вам справляться 
со стрессами. Неспешные 
прогулки помогут рассла-
биться, отвлечься, отпу-
стить негативные мысли 
и насладиться природой. 

Быстрая ходьба помогает 
сжечь лишний адреналин, 
накопившийся в течение 
дня. Со временем вы нач-
нёте получать удоволь-
ствие от такого досуга и 
научитесь наслаждаться 
этим временем.

В любом случае физи-
ческая нагрузка и свежий 
воздух помогут улучшить 
настроение и нормализо-
вать эмоциональный фон. 
Вы станете более спокой-
ным и уравновешенным. 
Недаром многие психо-
логи в первую очередь 
рекомендуют пациентам 
с тревожными расстрой-
ствами увеличить двига-
тельную активность.

4. Прогулки заряжают 
энергией

При ограничении дви-
гательной активности, 
снижаются силы сокра-
щения мышц, и со време-
нем, это приводит к тому, 
что человек постоянно 

чувствует усталость. Ему 
тяжело просыпаться, 
энергии в течение дня не 
хватает даже на повсед-
невные задачи. Вечером 
он чувствует упадок сил 
и только и ждёт, чтобы 
добраться до кровати. О 
занятиях в тренажёрном 
зале в таком состоянии 
даже думать тяжело.

Прогулки же позволя-
ют приучить организм к 
нагрузкам, научить по-
лучать удовольствие от 
физической активности. 
Количество жизненной 
энергии день ото дня бу-
дет только возрастать. Вы 
сможете находить в себе 
силы на что-то новое, на-
пример, занятия в спор-
тивном зале или другие 
хобби. Главное – начать!

5. Прогулки улучшают 
память и качество ра-
боты головного мозга

Физическая активность 
и свежий воздух помогут 

вам лучше концентриро-
ваться и быстрее сооб-
ражать. Исследования, 
проведённые в Мичиган-
ском университете, по-
казали, что прогулки по 
парку улучшают память 
более чем на 20%. Так 
что если у вас накануне 
сложный экзамен или 
ответственное совеща-
ние – обязательно про-
гуляйтесь перед ним. Так 
что если хотите улучшить 
память, обязательно по-
больше гуляйте. 

6. Улучшается каче-
ство сна 

Многие люди, стра-
дающие от бессонницы, 
отмечают, что прогулка 
на свежем воздухе перед 
сном помогает быстро 
заснуть. Кроме того, ка-
чество сна у человека, 
который проводит какое-
то время на свежем воз-
духе, будет значительно 
выше, чем у того, кто 
редко выходит на ули-
цу. Нужно чаще гулять, и 
тогда сон будет глубоким 
и крепким.

Важна и длительность 
прогулок. Любое время, 
посвящённое  такому  
активу, пойдёт только в 
пользу для вашего ор-
ганизма. Вы можете на-
чать с того, чтобы ходить 
пешком до работы. Даже 
если это будет 10 минут, 
вы начнёте приучать ор-
ганизм к тому, что ходь-
ба может приносить удо-
вольствие. Постепенно 
увеличивая время, вы 
можете гулять и по 30-
60 минут. Поэтому по-
старайтесь довести свою 
прогулочную норму хотя 
бы до получаса в день. 
Это то время, которое 
необходимо организму 
для поддержания тела 
в тонусе. Но пределов 
здесь нет – вы можете 
посвящать этому заня-
тию столько времени, 
сколько захотите. Если 
совмещать прогулки с 
общением с друзьями и 
близкими, это принесёт 
пользу ещё и вашим от-
ношениям с ними.

Татьяна СоловьёваГулять необходимо не менее 30 минут в день 
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Вика Ч.:

ОБРАЗОВАНИЕ

�

Бытует мнение, что 
в данной школе 
учатся дети из 
асоциальных семей, 
второгодники и 
прогульщики. 
На деле же это 
не так

ОСОБЫЙ КЛАСС: 
Дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья во все времена нуждались в 
особой заботе и внимании. Вот уже на 
протяжении почти 35 лет это внима-
ние они могут получить в МОУ «Школа 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями городского округа Клин», 
которая находится на улице Трудовая. 
Для организации учебного процесса там 
созданы все необходимые условия: обо-
рудованы кабинеты трудового обуче-
ния, социальной бытовой ориентиров-
ки, есть своя библиотека, спортивный 
зал, столовая, медицинский блок. Жур-
налисты «Клинской Недели» побывали 
в этой школе и узнали, чем она отлича-
ется от общеобразовательной.

СМЕНА ПОНЯТИЙ

Первое, на что мы обратили 
внимание в школе, – это дети, 
которые, заприметив нас, здо-
роваются и широко улыбаются. 
На первом этаже стены увеша-

ны грамотами, там же расположен стенд, 
уставленный кубками и наградами за раз-
личные достижения. Школа как школа. 

Нас встречает директор Ольга Андреевна 
Каширина. Она заняла эту должность лишь 
в январе, но работе с детьми посвятила 
всю свою профессиональную жизнь. По 
образованию учитель-логопед, специаль-
ный психолог.  Закончила Московский Го-
сударственный Гуманитарный университет 
имени М. А. Шолохова, дефектологический 
факультет, после чего были всевозможные 
курсы повышения квалификации. Также 
она ведёт большую научную работу.

Бытует мнение, что в данной школе учат-
ся дети из асоциальных семей, второгод-
ники и прогульщики. На деле же это не так. 
Люди, далёкие от педагогики, нередко пу-
тают ограничения по здоровью с педагоги-
ческой запущенностью. Это совсем разные 
вещи. Если проблемы в обучении связаны 
с социальными причинами, отсутствием 
родительского внимания, то эти факторы 
можно устранить, и ребёнок почти всег-
да догонит своих сверстников и освоит 
школьную программу. При особенностях 
психофизического развития ребёнка без 
помощи опытных педагогов не обойтись.

ДЕТЕЙ ЖДУТ ОПЫТНЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

МОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ» в 
следующем году отметит свой 35-й день 
рождения. Она основана в 1986 году. Нача-
ла свою деятельность как начальная школа 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеющими интеллектуальные 
нарушения, где было 6 классо-комплектов 
и обучалось 90 учащихся. Первый выпуск  
состоялся в 1991 году. За годы своей ра-
боты  школа дала путёвку в жизнь 584 вы-
пускникам.  На 1 сентября этого года  в 

школе создано 29 классов: 12 классов на-
чальной школы, 17 классов средней шко-
лы, в том числе 11 классов  для детей со 
сложной структурой дефекта. 

Недопустимо принуждать ребёнка посе-
щать общеобразовательную школу, если он 
в силу физических и психических ограни-
чений не способен воспринимать её про-
грамму. В специальной школе учитываются 
потребности и возможности «особых» де-
тей, для них создаётся комфортная среда.

– В  детских садах  городского округа 
Клин «Калинка», «Звёздочка», «Алёнуш-
ка», «Щелкунчик» и других, существуют 
логопедические группы, и группы для де-
тей с задержкой психического развития. 
Там с детьми занимаются опытные педа-
гоги: логопеды, дефектологи, педагоги-
психологи. В результате их напряжённой 
работы большинство детей поступают в 
массовую школу и учатся вместе со всеми, 
но есть дети,  которые в силу особенностей 
своего развития не могут освоить програм-
му общеобразовательной школы и прихо-
дят  к нам, – говорит Ольга Андреевна.

Здесь детей ждут опытные профессиона-
лы со специальным дефектологическим об-
разованием. Они к каждому ребёнку могут 
подобрать свой ключик. Что очень важно 
при работе с такими особенными детьми. 
Здесь нужно найти правильный подход к 
каждому. Поэтому и количество учеников 
в классе – не более 12 человек, а в клас-
сах со сложной структурой дефекта – до 
5 человек. 

В школе царит любовь и терпение, здесь 
этого, наверное, даже больше, чем в обще-
образовательном учреждении. Детей учат 

Директор школы Ольга Андреевна Каширина /фото Дайны Стариско

МЕЧТА У КАЖДОГО СВОЯ
Учениками 8-г  через год закончат 

школу. Они рассказали корреспон-
денту «Клинской Недели» кем хотят 
стать.

- Сначала хотела стать вете-
ринаром, а сейчас думаю стать 
юристом. Думаю, это интерес-
ная профессия.

– Мне нравится учить-
ся, многое у меня получа-
ется. Хочу стать няней в 
детском саду, потому что 
очень люблю общаться с 
детьми и всегда нахожу с 
ними общий язык.

– Когда закончу школу – 
стану юристом, как сестра. 
Она сама в прошлом году по-
ступила на юридический фа-
культет и рассказала много 
интересного об этой про-
фессии, и теперь я тоже хочу 
стать юристом. 

Наташа  М.:

Юля М.:



Клинская Неделя39 (879)  8 октября 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 19

Вика З.:

ОБРАЗОВАНИЕ

�
Специалисты 
у нас настолько 
уникальные, что 
учиться сюда едут 
дети и из других 
округов

как получают путёвку в жизнь 
дети с особенностями развития

самостоятельно выполнять максимально 
простые, но необходимые действия. В ме-
тодике обучения нет принуждения и кри-
тики. Подход – индивидуальный, исходя 
из личных особенностей ребёнка.

Каждый педагог школы убежден, что 
для ребёнка лучше ежедневно совершать 
небольшие победы и открытия, пусть мед-
ленно, но продвигаться по пути познания 
и развития.

– Специалисты у нас настолько уникаль-
ные, что учиться сюда едут дети и из других 
округов. При обучении делается упор не 
только на изучение основных дисциплин, 
но и на социализацию и трудовое воспита-
ние. Социализации, например, посвящён 
предмет социально-бытовой ориентиров-
ки (СБО). Ученики на нём учатся ходить в 
магазин, оплачивать покупки, правильно 
заходить в автобус и оплачивать проезд, 
переходить дорогу, вытирать пыль и т.д. 
Казалось бы, обычные повседневные дей-
ствия для обычного человека. А для неко-
торых учеников школы – это целое откры-
тие. Но благодаря именно этим открытиям 
к 9 классу дети готовы к повседневной 
жизни, понимают её, ориентируются в ней 
и готовы к получению профессии, – рас-
сказывает Ольга Каширина.

За последние восемь лет 17 учеников 
этой школы стали стипендиатами премии 
Губернатора Московской области. На та-
кую стипендию может претендовать, как 
ученик обычной общеобразовательной 
школы, так и учащиеся школ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Главные условия – отличная учёба, актив-
ное участие в различных олимпиадах, вы-
ставках, творческих конкурсах.

ПРАВО ТРУДА
Одна из важнейших задач  школы – под-

готовить учащихся к взрослой жизни. Поэ-
тому трудовому обучению здесь уделяется 
большое внимание и ведётся оно по трём 
направлениям: 

• швейное дело,
• столярное дело,
• подготовка младшего обслуживающего 

персонала.
Выбор данных профилей, прежде всего, 

обусловлен  учётом индивидуальных осо-
бенностей  обучающихся, запросом (вос-
требованностью) профилей на рынке тру-
да, и возможностями самой школы.

Урокам трудового обучения  в школе 
отдано много часов. Это позволяет дать 
ученикам нужные навыки, исходя из их 
интеллектуальных умений, полученных 
при изучении других предметов. К концу 
обучения многие девочки шьют, как про-
фессиональные швеи, а мальчики могут 
сделать из дерева почти всё – от подсвеч-
ника до табурета с резными ножками. Бла-
годаря этому дети, которые не смогут най-
ти себя в других профессиях, вполне могут 
обеспечить себя своими руками.

Также учащиеся регулярно принимают 
участие в конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (олимпиады по 
профмастерству среди инвалидов различ-
ных нозологий, само название движения 
– это сокращение от английского Olympics 
of Abilities – «Олимпиада возможностей») 
и занимают на них призовые места. По-
беждают ребята и на конкурсе «Лучший 
по профессии» в номинациях по швейно-
му делу, столярному делу, а так же  в кон-
курсах художественной самодеятельности 
среди обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья.

После окончания школы ребята посту-
пают в колледж «Подмосковье», в котором 
созданы специальные группы для обуче-
ния студентов с особенностями развития. 
Сегодня ребята могут освоить профессии 
плотника, маляра-штукатура и швеи. В 
следующем году этот список может допол-
ниться профессией обувщик. 

– В колледже «Подмосковье» есть всё не-
обходимое для развития профессиональ-
ных навыков студентов: грамотные препо-
даватели, материально-техническая база, 
площадки для прохождения практики. 
Кроме колледжа «Подмосковье» некото-
рые ребята едут в г.Запрудню (Талдомский 
городской округ), чтобы стать поварами. 
Специальные учебные заведения есть  во 
многих городах Московской области, – 
рассказывает Ольга Андреевна.

Выпускники свою школу не забывают. 
По словам директора, некоторые прихо-
дят сюда работать, например, подсобными 
рабочими, но многие просто повидаться с 
педагогами, рассказать о своих жизненных 
и профессиональных успехах.

Татьяна Соловьёва

Завуч Елизавета Васильевна Павлова /фото Дайны Стариско

– Хочу стать ветеринаром, 
потому что мне нравятся жи-
вотные.

– В будущем я стану про-
граммистом. Люблю тех-
нику, люблю копаться в 
компьютере.

– Хочу быть дальнобойщи-
ком, потому что мне нра-
вится с папой разбираться 
в машине. Буду ездить на 
большой машине по разным 
городам и странам.

– Мне нравятся все предметы, 
но больше всех я люблю геогра-
фию. В будущем хочу стать учи-
телем географии. Мне нравится 
эти уроки, которые преподаёт 
Любовь Васильевна  Архипцова. 
Она научила меня работать с 
картами, познакомила с Миро-
вым океаном.

Серёжа Г.:

Паша Б.:

Рита Т.:
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КАК ЗА МАРЛЕВОЙ СТЕНОЙ: 
наши журналисты проверили 
соблюдение масочного режима в городе

Глядя на посетителей ма-
газинов и пассажиров обще-
ственного транспорта, порой 
кажется, что использование 
индивидуальных средств за-
щиты стало делом сугубо до-
бровольным. Оно и понятно, 
клинчане устали от всевоз-
можных ограничений. Многие 
из них всерьёз думают, что 
масочный режим давно от-
менён или является необяза-
тельным. Но это не так. Бо-
лее того, за нарушение этого 
режима грозит штраф в раз-
мере 5000 рублей, а контроль 
за соблюдением мер безопас-
ности усилен. Журналисты 
«Клинской Недели»провели 
рейдпо городским магазинам и 
автобусам на соблюдение пра-
вил.

ТОЛЬКО ГЛАЗА НАПРОТИВ

У тренний час пик. На 
остановке автобуса №1 
в пос. 31 Октября, как 
всегда многолюдно:в 
основном люди по-

жилого и среднего возраста. Те, 
кто постарше уже в масках и 
перчатках, те, кто моложе пред-
почитают на улице носить сред-
ства защиты на подбородке или 
запястье.

Заходя в автобус, почти все 
достают и надевают маски. Из 15 
человек в салоне лишь трое игно-
рируют требования Роспотреб-
надзора. Один из них – студент 
столичного вуза, предпочетший 
не называть своего имени, по-
ставил наших журналистов в 
тупик:

– Я переболел коронавиру-
сом в самом начале пандемии, 
стал одним из первых не только 
в Клину, но и вообще в России. 
Привёз заразу из Италии, куда 
ездил по учёбе. Сейчас у меня 
антитела, недавно сдавал ана-
лизы, которые это подтвердили. 
Поэтому могу себе позволить не 
надевать маску.

Должен ли такой пассажир ис-
пользовать средства индивиду-
альной защиты, мы не знали. За 
пояснением обратились в Роспо-
требнадзор. Действительно, за 
своё здоровье молодой человек 
может не переживать так сильно, 
как те, кто не переболел. Однако 
соблюдать масочный режим он 
должен наравне с остальными.

– Пока нет ясности, как долго 
сохраняется иммунитет и на-
сколько он стойкий. Пока идут 
наблюдения. Защищать органы 
дыхания должны все – и пере-
болевшие, и не переболевшие. 
Правила профилактики инфек-
ций следует соблюдать всем, вне 
зависимости от того, есть анти-
тела или нет, – сказали в Роспо-
требнадзоре.

На другом маршруте город-
ского транспорта, автобусе №11 
наши журналисты были приятно 
удивлены – почти все пассажиры 
в масках. Только один мужчина в 
самом дальнем углу едет без неё. 
На вопрос «Почему?» отвечает 
односложно: «Это моё дело». 
По мнению пассажира, власти 
могут лишь рекомендовать но-
сить маску, а делать это или нет, 
человек решает сам. Но это за-
блуждение. Масочный режим, 
введённый ещё весной никто не 
отменял, он является обязатель-
ным. И если ранее вирус затих, 
за соблюдением требований не 
было пристального контроля. 
Сейчас ситуация изменилась.

В основной своей массе клин-
чане боятся подхватить заразу, 
поэтому сами для себя решили 
– безопасность превыше неу-
добств.

– Я ещё не пенсионер, поэтому 
не могу позволить себе самоизо-
лироваться, – говорит пассажир 
11-го автобуса Иван Алексан-
дрович, – Езжу на работу пять 
или шесть дней в неделю с 10-го 
поселка до Чепеля и обратно. 
Каждый день вместе со мной 
едут десятки людей. Я боюсь за 

своё здоровье, а также за здоро-
вье близких и друзей.

Заставить пассажиров исполь-
зовать в общественном транс-
порте средства защиты – задача 
не из лёгких. Водители это де-
лать не могут физически, а кон-
тролёров из Роспотребнадзора и 
других организаций на каждый 
маршрут не поставишь. Но как 
говорят областные власти, с 
этой недели контроль за соблю-
дением масочного режима будет 
ужесточён.

БЕЗ МАСКИ? НА ВЫХОД!
Соблюдать меры предосто-

рожности в период пандемии 
отказываются именно обычные 
граждане. Как убедились наши 
журналисты, посетив несколько 
магазинов, сотрудники соблюда-
ют масочный режим, используют 
перчатки, наполу – разметка, 
взалах – дозаторы сантисеп-
тиками, регулярно проводится 
санитарно-гигиеническая об-
работка залов и оборудования. 
Нодалеко невсе посетители 
ипокупатели соблюдают режим 
ииспользуют индивидуальные 
средства защиты.

При входе в Ашан на вокзале 
висит объявление, что магазин 
не обслуживает посетителей без 
маски, однако внутри мы насчи-
тали из 20 покупателей троих, 
которые решили проигнориро-
вать требования. Как не стран-
но, –это снова мужчины. Причём 
в руках двоих из них маски все 
же были. На вопрос «Почему не 
надеваете?», те лишь растеряно 
пожали плечами. На пути к кас-
се один из них всё же натянул 
на лицо средство защиты, двое 
других проигнорировали тре-
бования работников магазина 
даже на кассе.

Сотрудник магазина «Пятёроч-
ка», расположенного в центре 
города, Валерия рассказала, 
как выполняются требования по 
борьбе с распространением ко-
ронавируса:

– Наше руководство присталь-
но следит за выполнением всех 
требований. Постоянно прово-
дим обработку тележек, корзин, 
касс и так далее. Все работники 
соблюдают меры безопасности: 
перчатки и маски – постоянные 
атрибуты. Мы ведь находимся в 
зоне риска, ежедневно общаясь 
с сотнями посетителей, да и воз-
вращения ограничительных мер 
из-за роста заболеваемости мы 
не хотим.

– Как боретесь с покупате-
лями, которые приходят без 
масок?

– Их не так много. В последнее 
время подавляющее большин-
ство без лишних напоминаний 
уже приходят в масках. А если 
нет, то как и везде, просим её 
надеть…

– Как люди на это реагиру-
ют?

– Большинство нормально. 
Почти у всех маски с собой: ле-
жат в кармане или в сумке. Но 
есть и те, которые начинают ха-
мить, кричать…

– Как в таких ситуациях по-
ступаете?

– Стараемся объяснить си-
туацию, почему введены такие 
требования. Это ведь не прихоть 
нашего магазина, а режим, кото-
рый действует во всей Москов-
ской области.

– Если человек маску так и 
не надел, отказываете ему в 
обслуживании?

– Нет, отпускаем без маски. 
Не продавать товар мы не имеем 
права.

В «Пятёрочке» людей без 
средств индивидуальной защиты 
мы не заметили. Однако обрати-
ли внимание на то, что про со-
циальную дистанцию, несмотря 
на существующую на полу раз-
метку, все покупатели забыли. 
В очереди на двух кассах стоят в 
общей сложности шесть человек 
и все по-старинке в полуметре 
друг от друга.

Наталья Николаевна, которая 
пришла в магазин в маске, пер-
чатках, использовала на входе 
санитайзерна вопрос нашего 
корреспондента, почему не об-
ращает внимания на разметку, 
покивала головой:

- Почему-то забыла про неё. 
Настолько сосредоточилась на 
маске, перчатках, что социаль-
ная дистанция вылетела из го-
ловы.

Подводя итоги нашего рейда, 
признаемся, что были удивлены 
сознательностью подавляющего 
большинства клинчан. Обойдя 
пять магазинов,увидели из сотни 
покупателей лишь семь человек, 
которые ходили по залам без 
средств индивидуальной защи-
ты. Что касается общественного 
транспорта, то там пока наруши-
телей режима больше.

Александр Шибанов, 
Максим Клинский

�
Cоблюдать 
масочный 
режим он 
должен на 
равне с 
остальными

В общественном транспорте подавляющее большинство клинчан соблюдают 
масочный режим /фото Дайны Стариско
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Как улучшить качество сна без 
лекарств: 20 простых правил

Нарушение сна – это 
не только его отсут-
ствие (бессонница, 
как мы все привыкли 

считать), но и другие прояв-
ления:

– трудность при засыпании 
(например, вас беспокоят 
мысли о работе, о проблемах 
в семье, со здоровьем или о 
чем-то ещё и вам трудно из-
за этих мыслей уснуть);

– ранние пробуждения 
(просыпаетесь рано, как от 
«толчка», потом либо засы-
паете, либо лежите без сна, 
вроде бы спать хочется, но 
не получается;

– поверхностный сон (спи-
те, но всё слышите);

– сон с многократными 
пробуждениями;

– кошмарные сновидения;

– отсутствие ощущения 
сна (вам кажется, что вы не 
спали всю ночь, хотя муж 
(жена), говорит, что вы спа-
ли);

– отсутствие отдыха после 
сна, чувство усталости после 
пробуждения («ничего не 
сделал, а уже устал»).

У каждого могут быть свои 
индивидуальные особенно-
сти расстройства сна, обу-
словленные разными при-
чинами и сопутствующими 
заболеваниями. Мы расска-

жем про общие правила, ко-
торые помогают уснуть лю-
бому человеку. Они простые 
и многим известны. Но как 
выясняется, люди почему-то 
их не всегда соблюдают.

20 правил
хорошего 
сна:
1. Всегда ложитесь спать 

и вставайте в одно и то же 
время.

2. Будьте физически актив-
ными в течение дня, но избе-
гайте физической нагрузки 
перед сном. Физическими 
упражнениями занимайтесь 
утром или днём, не позднее, 
чем за 3-4 часа до сна.

3. Если вы привыкли спать 
днём, то делайте это до 16:00. 
Дневной сон не должен про-
должаться более получаса. 
Иначе может совершенно 
нарушиться ритм сна. Если у 
вас часто нарушается ночной 
сон, лучше вообще отказать-
ся от дневного.

4. Температура и влаж-
ность в спальне должны быть 
умеренными. Проветривайте 
комнату перед сном. В спаль-
не должно быть абсолютно 
темно.

5. Поможет уснуть рассла-
бляющая музыка или аудио-
медитация.

6. Уберите из спальни 
предметы, производящие 
шум.

7. Следите, чтобы ужин не 
был слишком тяжёлым. Од-
нако на голодный желудок 

уснуть может не каждый. В 
этом случае нужно немного 
перекусить. Не рекоменду-
ется принимать пищу позже, 
чем за 1,5-2 часа до сна.

8. Вечером не пейте ал-
когольных и тонизирующих 
напитков (кофе, чай, энер-
гетик). Приём этих веществ 
допускается в небольших 
количествах за 4-6 часов до 
сна. Алкоголь даже в неболь-
ших количествах снижает 
качество сна, поэтому он не 

рекомендуется как снотвор-
ное. Никотин действует сти-
мулирующее и препятствует 
засыпанию.

9. Не употребляйте в пищу 
вечером фрукты с большим 
содержанием витамина С 
(киви, лимоны, апельсины и 
др.).

10. Постель должна быть 
максимально удобной (не 
слишком мягкой и не слиш-
ком жёсткой). Хорошо по-
добранный ортопедический 
матрас поможет вам быстрее 
уснуть. 

11. Время, проведённое в 
постели, должно максималь-
но совпадать со временем 
сна. Если ночью вы про-
снулись и не можете уснуть 
– не надо лежать и ждать, 
когда вы снова уснете. Всё 
получается – наоборот! 
Встаньте, перейдите в дру-
гое помещение и займитесь 
спокойным расслабляющим, 
даже скучным делом (напри-
мер – погладьте бельё или 
почитайте скучную книгу). 
Когда вы вновь почувствуе-
те сонливость (а не просто 
усталость), вернитесь в по-
стель.

12. Постель предназначе-
на только для сна и секса. 
Не используйте её в других 
целях. Приём пищи в спаль-
не и просмотр телевизора в 

постели негативно влияют на 
ритм сна.

13. Если вы рано утром 
проснулись и не можете 
уснуть, встаньте с постели. 
Проводите больше времени 
в освещенных местах утром 
и днём, особенно на солнеч-
ном свете, а вечер проводи-
те в тихом, спокойном и не 
слишком сильно освещенном 
помещении.

14. Благотворное действие 
на сон оказывают прогулки 
перед сном. Даже простые 
прогулки вокруг дома помо-
гут снять накопившееся за 
день эмоциональное напря-
жение, избавят от «прокру-
чивания» впечатлений.

15. Избегайте горячих ванн 
и контрастного душа перед 
сном. Можно принимать тё-
плые комфортные ванны с 
добавлением седативных 
сборов, аромомасел (напри-
мер, хвойные), тёплый душ.

16. Нарушению сна спо-
собствует сменная работа, 
приём некоторых медика-
ментов (например, бета-
блокаторов, стероидов, сти-
муляторов ЦНС и др.) Если 
вы принимаете лекарства, 
посоветуйтесь с лечащим 
врачом.

17. Процесс засыпания об-
легчает седативный чай, тё-
плое молоко с медом.

18. Научитесь аутотре-
нингу. Расслабляя каждый 
участок тела, вы снимите 
напряжение с мышц, даря 
своему телу ощущение теп-
ла и лёгкой невесомости, а 
душе – умиротворение. Кро-
ме того, вы научитесь давать 
себе необходимые установки 
(для хорошего сна, на оздо-
ровление организма и т.д.).

19. Создайте свой соб-
ственный ритуал подготовки 
ко сну. Например, вы можете 
за полчаса до сна переоде-
ваться в тёплый уютный халат 
и мягкие удобные тапочки, 
идти в них в ванну, благоуха-
ющую аромомаслами, а в это 
время проветривать спаль-
ню. Когда вы уже находитесь 
в постели, выключите свет, 
включите медитацию для хо-
рошего сна и погрузитесь в 
её сонные переливы.

20. Пожелайте себе спо-
койной ночи. Скажите себе 
перед сном тёплые добрые 
слова. Похвалите себя за то, 
что смогли сделать за день, 
а если у вас были неприят-
ности, дайте себе обещания 
подумать о них завтра. Утро 
вечера мудренее.

Татьяна Соловьёва
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Как получить 
больничный лист
1. Заполните электронное заявление на портале 

Госуслуг

2. Заполните форму: фамилия, имя, отчество (при 
наличии); дата рождения; адрес места жительства 
(места пребывания); страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счёта в системе обязательного пен-
сионного страхования; номер полиса обязательного 
медицинского страхования; номер и дата выдачи па-
спорта.

3. Приложите фото паспорта и СНИЛСа.

По больному счёту: 

Минздрав изменил порядок выдачи больничных

Трудовая инфекция
Выдать и продлить больничный 

имеет право лечащий врач или 
фельдшер, причём оформить до-
кумент необходимо в тот же день, 
когда выявлена болезнь. Сделать 
это задним числом, включив в 
него уже прошедшие дни, станет 
не так просто. Просто обратить-
ся к доктору будет недостаточно, 
решение принимает врачебная 
комиссия медучреждения по об-
ращению гражданина. Людям, 
обратившимся за медпомощью 
по окончании рабочего времени, 
дата освобождения от работы в 
листке нетрудоспособности по их 
желанию указывается со следую-
щего дня.

Если пациенту из-за подозрения 
на опасное заболевание, напри-
мер, COVID-19, пришлось самоизо-
лироваться, врач-инфекционист 
или фельдшер выдаст работнику 

больничный на весь период «за-
творничества».

Ваши дети дома
Школы и детские сады работают 

очно, однако из-за вспышек ко-
ронавируса некоторым образова-
тельным организациям приходит-
ся либо закрываться на карантин 
полностью, либо вводить его в 
отдельных классах или группах. 
В этом случае один из родителей 
детей до семи лет может получить 
больничный лист на весь период 
карантина.

Чтобы получить лист нетрудо-
способности по уходу за ребён-
ком, необходимо обратиться к 
участковому педиатру.

Возьмут с 
больничным
Больничный лист выдаётся в 

бумажном виде, либо с письмен-
ного согласия пациента — в фор-
ме электронного документа. Если 
медпомощь заболевшему оказы-
вали с помощью телемедицинских 
технологий, то он может получить 
электронный больничный, при 
этом выдать его сможет только 
врач, сведения о котором внесены 
в Федеральный регистр медицин-
ских работников.

Телемедицина — использова-
ние современных средств ком-

Министерство здравоохра-

нения России утвердило но-

вый порядок выдачи листов о 

нетрудоспособности. Основ-

ное изменение коснется тех, 

кто находится на карантине 

или сидит дома с ребёнком. 

Также изменения произош-

ли и в выдаче электронных 

больничных.

муникаций для дистанционного 
предоставления врачебных и 
консультационных услуг. То есть 
общение врача и пациента проис-
ходит без личного контакта.

Чтобы оформить больничный 
лист, нужно предоставить сле-
дующие документы: паспорт (для 
оформления бумажного докумен-
та его достаточно); номер СНИЛС.

У пациентов есть возможность 
сначала получить больничный 
на бумажном носителе, а затем 
продлить его в электронном виде. 

Гражданам, которые трудятся на 
нескольких работах, выдадут не-
сколько бумажных листков либо 
один электронный, номер которо-
го необходимо сообщить по каж-
дому месту работы.

Полис верности
Минтруд также собирается 

скорректировать порядок выпла-
ты по больничным. Предложение 
ведомства – платить должен не-
посредственно Фонд социального 
страхования (ФСС) без «посред-
ничества» работодателя. Законо-
проект об этом может поступить в 
Госдуму уже в декабре.

Новая модель, как считают 
эксперты, будет выгодна и со-
трудникам, и работодателям. Так, 
россияне гарантированно смогут 
получить все причитающиеся им 
пособия без риска столкнуться с 
недобросовестностью работода-
теля, который незаконно удержит 
положенные средства, просрочит 
выплату или неправильно её рас-
считает. В плюсе останутся и ра-
ботодатели — для них упростится 
отчётность.

На прошлой неделе Минтруд 
представил на общественное об-
суждение проект постановления 
правительства, согласно которому 
при устройстве на работу или уже 
во время трудовой деятельности 
сотрудник должен предоставлять 
сведения, необходимые для вы-
платы больничных. Сейчас он мо-
жет отнести в отдел кадров или 
бухгалтерию заявление о выплате 
пособия и необходимые докумен-
ты только при наступлении стра-
хового случая.

Лев Новожилов

�
У пациентов 
есть возмож-
ность сначала 
получить 
больничный 
на бумажном 
носителе, а 
затем продлить 
его в электрон-
ном виде

По новым правилам оформить юольничный задним числом станет сложнее
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Стартап, внимание, марш: 
10 идей для собственного бизнеса

Этот год многих поставил на 
край экономической пропасти. 
Режим вынужденной изоляции, ко-
торый начинался как приятный 
внеплановый отпуск, для многих 
в итоге обернулся хаосом безра-
ботицы и старым как мир вопро-
сом: как жить дальше? Одним из 
вариантов ответа на него явля-
ется открытие своего дела. Вот 
только что выбрать? В какой 
бизнес податься?

Всё по 
полочкам
Этот бизнес был актуален во все 

времена и при всех режимах. Без 
торговли нет рынка, без рынка нет 
экономики, без экономики нет ни-
чего. Через торговлю проходят боль-
шие денежные потоки, зачастую осе-
дая в глубоких карманах торговцев. 
И именно поэтому здесь всегда есть 
огромная конкуренция. Вложения в 
этот бизнес могут начинаться от 500 
000 рублей и выше. Приблизитель-
но столько понадобиться, чтобы от-
крыть небольшую лавочку. Меньше 
затрат уйдёт на открытие небольшого 
интернет-магазина – порядка 10 000 
– 15 000 рублей. Если сумеете обе-
спечить постоянный оборот, то все 
затраты окупятся очень быстро. Воз-
можно, уже в первый год.

Сладко жить 
Сладости занимают не последние 

место в жизни людей. Для тех, кто 
называет себя сладкоежкой это поч-
ти ежедневная необходимость, а для 
остальных – отличный подарок пер-
вым. Поэтому сегодня изготовление 
оригинальных и вкусных кондитер-
ских изделий – это бизнес, принося-
щий неплохой доход. Ярко украшен-
ные пряники – отличные сувениры 
на Новый год, 8 марта и День святого 
Валентина. Ну, а торты подойдут к лю-
бому случаю. Так что, если вы любите 
печь сладости (особенно необычные), 
то кондитерский бизнес для вас! 

Начать продажи можно с самого 
простого метода – сарафанного ра-
дио. А уже после набора небольшой 
клиентской базы плотнее вливаться в 
бизнес. Или же можно выложить в ин-
тернет яркие и «вкусные» фотографии 
ваших творений.

Поначалу, вашей кухни будет впол-
не достаточно для творчества, но, если 
«сладкий» бизнес станет процветать, 
можно думать и о своей собствен-
ной кондитерской. Расходы склады-
ваются из стоимости ингредиентов, 
электроэнергии и ваших трудозатрат, 
а в дальнейшем и из заработной платы 
сотрудников. Всё это должно быть за-
ложено в стоимость продукции.

Сделано с 
любовью
Заниматься любимым делом и по-

лучать за это хорошие деньги, что мо-
жет быть лучше? Тем более, что для 
этого не придётся тратиться на арен-
ду помещения и наём работников. 
Изделия hand made – это то, чем се-
годня выгодно и интересно занимать-
ся. А главное – это очень востребова-
но и модно. Вещь, сделанная своими 
руками в единственном экземпляре, 
всегда пользуется спросом, будь то 
элемент декора, бижутерия, домаш-
нее мыло, мягкая игрушка. Да мало 
ли что может сделать мастер с бога-
той фантазией и смекалкой. А затра-
ты на расходные материалы, окупят-
ся после первых же продаж. 

Продавать свои изделия можно как 
и в специализированных магазинчи-
ках или лавках, так и через интернет. 
И если реализовать товар в случае 
с лавкой или магазином можно по 
большей части точечно, то онлайн 
сделки можно проводить по всему 
миру.

Дизайнерская 
работа
Если вы творческий человек, с хо-

рошим вкусом и богатой фантазией, 
стоит попробовать себя в дизайне. 
Первоначальные затраты – это обу-
чение (например, курсы), реклама, 
хороший компьютер, определенные 
компьютерные программы, в зависи-
мости от вида дизайна. Всё в сумме 
составит около 100 000 – 120 000 
рублей. Прибыль и окупаемость бу-
дет зависеть только от вас и от того, 
насколько удачно будут выполнены 
первые заказы. Рекомендации и от-
зывы довольных клиентов – лучшая 
реклама.

На работу как 
на праздник
В прямом смысле. Нестандартное 

мышление и организаторские спо-
собности – то, что нужно, чтобы на-
чать своё дело по организации и ве-
дению различных мероприятий. За 
весёлые развлечения люди готовы 
платить немалые деньги. Вложиться 
придётся только в рекламу, а необ-
ходимый для мероприятия реквизит 
заказывается под индивидуальные 
запросы. Но если вы открываете 
event-агентство, ваши начальные за-
траты вырастут до 500 000 рублей. 
Вам нужно будет приобрести зву-
ковую аппаратуру, развлекательный 
реквизит, нанять менеджера, кото-
рый бы принимал заказы, набрать 
команду креативных сотрудников, 
снять небольшое помещение. Когда 
поток клиентов станет стабильным, 
агентство будет приносить до 700 
000 рублей в месяц.

Заехали 
в гараж
В небольшом городе открыть свой 

бизнес по ремонту авто проще, чем в 
мегаполисе: рабочая сила дешевле, 
аренда доступнее и конкуренция не 
такая жёсткая. Число подобных ав-
тосервисов в последние годы растёт 
не только в маленьких городах. Если 
раньше люди меняли машину сразу 
после окончания гарантийного сро-
ка, то теперь авто часто эксплуатиру-
ют столько, сколько оно выдержит, 
что значительно увеличивает коли-
чество заказов. Если обзавестись 
своими постоянными клиентами, то 
это дело будет жить долго и принесёт 
не мало средств в вашу кассу.

Правда, первоначальные вложе-
ния здесь довольно солидные. Не-
обходимо купить или арендовать ин-
струменты, подъёмник, компрессор и 
так далее.

Дело шьёт
Ателье на дому не потребует 

больших затрат, если у вас есть не-
обходимое для этого оборудование: 
швейная машинка, оверлок. Потра-
тить какое-то количество средств 
потребуется на расходный материал, 
который очень быстро окупится. Сей-
час очень популярны дизайнерские 
маски. Ваша главная задача, как и 
в каждом виде бизнеса – привлечь 
клиентов. Когда их поток вырастит, 
то придётся нанимать работников и 
думать о расширении своего ателье. 
Если в советские времена, швейных 
ателье было не меньше, чем парик-
махерских, то сегодня они почти 
перевелись. А желающих красиво 
одеться меньше не стало.

Будет уроком
Частные уроки – это возможность 

для педагогов заработать хорошие 
деньги. «Раскрученные» частные 
преподаватели берут за час работы 
от 1000 рублей. Если за день репе-
титор успеет позаниматься с пятью 
учениками по два академических 
часа, он заработает около 10 000 
рублей. При этом такой вид деятель-
ности не требует никаких вложений, 
кроме времени и сил. При стабиль-
ном интернете и наличии видеосвя-
зи, можно брать учеников хоть на 
другом краю света. Для деятельно-
го человека, частные уроки, могут 
стать ступенью для движения вверх 
– к организации своего репетитор-
ского центра.

Тот ещё кадр
Научиться фотографировать 

можно, даже не имея выдающихся 
способностей. Сегодня особой по-
пулярностью пользуются выездные 
и студийные фотосессии – деловые, 
свадебные, «в ожидании чуда», дет-
ские и так далее. В школах и детских 

садах принято оформлять их в виде 
памятных альбомов. Такой же вид 
фотографий часто практикуется и на 
свадебных фотосессиях. 

Основные затраты – на рекламу, и 
конечно, качественную аппаратуру. 

Но не стоит забывать и об обработ-
ке готовых фото. Для них потребует-
ся одна или несколько программ на 
вашем компьютере. В сумме получа-
ется 40 000 – 80 000 рублей. В самом 
начале вы сможете брать за работу 
около 2 000 рублей в час, без учета 
съемочного пространства, если это 
не прогулочная съемка. Со временем 
эта сумма может дорасти до 7 000 ру-
блей и более. 

Также у вас могут быть дополни-
тельные траты: услуги визажиста и 
прокат нарядов. Хорошую прибыль 
приносит работа в праздники. На-
пример, на Новый год или Восьмое 
Марта. Часто фотосъемка является 
хорошим подарком. 

Именно благодаря таким периодам 
бизнес может окупиться в течение 
пары месяцев. Без учета таких фак-
торов дело окупится примерно через 
год. К этому времени, зарплата мо-
жет составлять от 60 000 до 300 000 
рублей.

Сработать 
на пару
Бизнес, которым сейчас также 

выгодно заниматься – ремонт обу-
ви. Спрос на услугу есть у всех групп 
населения. Качественная работа по-
зволит быстро набрать клиентскую 
базу даже на новом месте. Для рабо-
ты понадобятся профессиональные 
инструменты, оборудование, рас-
ходные материалы (все это доступно 
и стоит недорого) и небольшое по-
мещение. Не стоит забывать о навы-
ках в этом сложном деле. Чтобы их 
получить можно пройти курсы или 
поработать помощником у опытного 
мастера. 

Примерные начальные вложения 
составят 100 000 рублей. Материалы 
окупятся после первых трёх-четырёх 
заказов. Чтобы «отбить» сапожную 
швейную машинку, придётся выпол-
нить около 20 заказов по вшиванию 
молнии. 

Как только наберется хорошая 
клиентская база можно будет наби-
рать в мастерскую дополнительных 
работников. 

Выручка мастерской среднего 
класса может варьироваться от 5000 
до 10 000 рублей в день, без учета за-
работной платы.

Олеся Маевская,
Татьяна Соловьёва

Прогулочные фотосессии пользуются огромной популярностью / фото Дайны Стариско

Ещё больше  новостей 
на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru
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ФАС уполномочен заявить: 

Подмосковный опыт по развитию конкуренции 
рекомендован к применению на территории РФ

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) Рос-
сии призвала регионы РФ 
ориентироваться на опыт 
Московской области по раз-
витию конкуренции. В част-
ности, практика по созда-
нию регионального портала 
кооперации промышленных 
предприятий, разработанная 
подмосковным Мининвестом, 
может быть успешно приме-
нена и в других субъектах.

Полоска белая, 
полоска чёрная
ФАС опубликовала «белую» и 

«чёрную» книги антимонополь-
ных практик. В «белую» вошли 
те, которые способствуют ро-
сту конкуренции и улучшению 
инвестклимата, и список реги-
онов, которые такие практики 
внедряют. В «чёрную» – регио-
ны с громкими антимонополь-
ными делами, с антиконкурент-
ными практиками.

Заместитель руководителя 
ФАС России Андрей Цыганов 
сообщил, что сейчас основная 
часть нарушений со стороны 
госорганов приходится на му-
ниципальные органы власти:

– Процедуры проведения 
торгов и тендеров длительны и 
не совсем подходят на местном 
уровне власти, где зачастую 
действовать надо быстро, на-
пример, в случае коммунальной 
аварии. Здесь мы видим один 
выход – изменения законода-
тельства. В простых случаях 
процедуры госзакупок должны 
быть ускорены и упрощены, – 
отметил он.

Другая проблема – недоста-
точная налоговая база, жизнь 
на субсидии федерального 
центра. Да и кадры в неболь-
ших, например, сельских муни-
ципалитетах не всегда бывают 
квалифицированы.

В целом за год количество 
антимонопольных дел в отно-
шении органов власти снизи-
лось на 200 – до 3029. Цыганов 
отметил, что в этом году коли-
чество хороших практик, кото-
рые были занесены в «белую» 
книгу, превысило список из 
«черной» книги.

Лидерами «белого» списка 
стали Башкортостан, Вологод-
ская, Курганская, Московская, 
Мурманская, Новгородская, 
Свердловская, Смоленская, Тю-
менская области и Югра. 

Лучшие практики были вне-
дрены в Адыгее, Кабардино-
Балкарии, Хакасии, Удмуртии, 

Краснодарском и Хабаровском 
краях, Белгородской, Воро-
нежской, Ленинградской, Ли-
пецкой областяхи. 

Также ФАС отметила лидеров 
по инвестклимату, создание ко-
торого способствует развитию 
конкуренции: это Москва, Под-
московье, Татарстан, Тульская 
область и Санкт-Петербург.

В «чёрную» книгу вошли 
практики ограничения конку-
ренции, которые, как правило, 
приводили к наказанию орга-
нов власти и должностных лиц. 
По многим делам дело дошло 
до Верховного суда. Приме-
чательно, что власти активны 
в своих нарушениях: три чет-
верти нарушений приходится 
на антиконкурентные акты и 
действия, и только четверть – 
на бездействие. Дела, которые 
свидетельствуют о нарушениях, 
были возбуждены ФАС в Марий 
Эл, Северной Осетии, Красно-
ярском крае, Волгоградской и 
Смоленской области. А одним 
из лидеров в списке «рециди-
вистов» стал Пермский край: 
местный Минтранс уже три года 
подряд не проводит тендер на 
межмуниципальные пассажир-
ские перевозки.

Всем по 
потребности
В раздел «белой» книги «Луч-

шие практики реализации Стан-
дарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федера-
ции» вошёл подмосковный пор-
тал кооперации промышленных 
предприятий (prom.mosreg.
ru), созданный подмосковным 
Мининвестом. Проект был за-
пущен в середине 2017 года и 
в первый же месяц работы со-
брал около 2 000 предприятий, 
10% из которых – госкоорпора-
ции.

Портал кооперации промыш-
ленных предприятий Москов-
ской области – это бесплатная 
электронная площадка для биз-
неса. Система способна авто-
матически подбирать клиентов 
и поставщиков на основании 
данных о предприятии.

Например, если в Московской 
области есть производитель 
полиуретанового сырья, то он 
может узнать, каким предпри-
ятиям в регионе требуется этот 
продукт, начать взаимодей-

ствовать с ними и, возможно, 
договориться о поставках им 
своего товара.

Другой режим поиска осу-
ществляется по реализуемой 
предприятиями номенклатуре. 
Он позволяет найти поставщи-
ка нужного товара. Например, 
если кто-то закупает в большом 
количестве комплектующие для 
пневмооборудования, то он мо-
жет без труда выяснить, кто ещё 
на территории Подмосковья 
производит этот же товар, свя-
заться с производителем напря-
мую и договориться о выгодной 
цене.

Также есть возможность по-
иска предприятий по муници-
палитетам, численности сотруд-
ников и отраслям производства. 
Более того, поиск нужных пред-
приятий может осуществлять-
ся в автоматическом режиме – 
для этого агрегатор использует 
данные о предприятии зареги-
стрированного пользователя и 
самостоятельно подбирает воз-
можных партнеров.

С помощью портала кооперации 
можно получать актуальную ин-
формацию о бюджетных стройках 
Московской области – параметры 

поиска позволяют запросить 
интересующий муниципалитет, 
тип объекта и стадию строи-
тельства.

Помимо взаимодействия с 
партнерами у пользователей 
есть возможность получать ак-
туальную информацию и вести 
переписку с муниципальными 
властями, а также с министер-
ством инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области.

Мининвест систематиче-
ски синхронизирует дан-
ные с информационно-
аналитической системой 
департамента науки и промыш-
ленной политики Москвы. На 
данный момент в базе имеется 
информация по 584 предприя-
тиям Москвы.

Лев Новожилов
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ПОЕЗДКА РУБЛЬ СБЕРЕЖЁТ: 

распродажа туров по России с кешбэком стартует 15 октября
Второй этап программы воз-

врата части стоимости туров 
по России стартует 15 октя-
бря и продлится до 5 декабря.

В этот период россияне 
смогут купить готовые 
пакетные туры и от-
дельно проживание в 
гостинице с кешбэком 

на новых условиях.
– Мы не только расширили 

окно продаж, но и сделали усло-
вия более гибкими, удобными и 
доступными для наших граждан, 
учли пожелания туристов, – по-
яснила руководитель Ростуриз-
ма Зарина Догузова.

В отличие от первого этапа 
программы кешбэка, который 
прошёл с 20 по 28 августа, сей-
час продажи будут идти более 
полутора месяцев. Отправить-
ся в поездку, приобретенную 
на условиях программы, можно 
будет до 10 января 2021 года 
включительно в любой регион 
России. Таким образом, под дей-
ствие кешбэка попадают офици-
альные новогодние праздники. 
Программа как раз направлена 
на расширение возможностей 
для доступного и круглогодич-
ного отдыха внутри страны в 
осенне-зимний период.

Поспособствуют этому и дру-
гие изменившиеся условия. 
Теперь в программе участвуют 
туры от двух ночей. Также по-

лучить компенсацию можно и 
за проживание в отеле от двух 
ночей. То есть теперь появилась 
возможность получить компен-
сацию, отправляясь в короткие 
путешествия на выходные, отме-
тили в Ростуризме.

При этом минимальная стои-
мость тура или брони в отеле 
отменена совсем. Максимальный 
размер компенсации увеличен 
до 20 000 рублей.

Еще одно новшество – во вто-
ром этапе программы кешбэка 
будут участвовать не только ту-
роператоры и отели, но также 
агрегаторы туров и сервисы по 
бронированию отелей, зареги-
стрированные в России.

Оплатить поездку обязательно 
нужно картой «Мир».

Все предложения будут пред-
ставлены на портале «Мир путе-
шествий» после старта акции. Но 
присматриваться к турам можно 
уже сейчас.

Например, можно купить тур в 
Сочи в октябре на семь ночей с 
проживанием в отеле категории 
«три звезды» за 22 000 рублей 
на двоих. Обратно вернут 4 400 
рублей. Можно взять тур в Сочи 
и за 130 000 рублей на двоих на 
семь дней в отель «пять звёзд». 
В этом случае будет выплачен 
максимальный кешбэк – 20 000 
рублей.

Если отправиться, например, 
на горнолыжный курорт Домбай 

под Новый год, то семидневный 
тур на двоих обойдётся при-
мерно в 40 000 рублей. Кешбэк 
составит 8 000 рублей. Семид-
невная поездка на двоих на Бай-
кал обойдется от 33 000 рублей. 
Если купить такое же путеше-
ствие в течение срока распрода-
жи, можно ещё и вернуть 6600 
рублей. Экскурсионный тур по 
«Золотому кольцу» будет стоить 
около 15 000 рублей на двоих, 

кешбэк составит около 3000 ру-
блей.

На Новый год предлагают туры 
от Сочи до Териберки

Туроператоры уже начали 
продажи новогодних туров по 
России, рассказали предста-
вители туриндустрии. Пока 
закрыты многие зарубежные 
направления, внутри страны 
предложений стало больше.

Россияне уже начали планиро-
вать и бронировать зимние путе-
шествия.

Выбрать есть из чего. Напри-
мер, туркомпании уже открыли 
для бронирования зимние экс-
курсионные туры к Деду Моро-
зу в Великий Устюг, сообщили 
в АТОР. Такие сказочные путе-
шествия запланировали прак-
тически все крупнейшие туро-
ператоры в России. Например, 
«Туи» предлагает тур на 3 ночи 
на поезде «Сказочный экспресс 
к Деду Морозу» с выездом из 
Москвы 2 января. Стоит путеше-
ствие с проездом в плацкарте 
и размещением в двухместном 
номере от 24 тысяч рублей на 
человека. «Тез Тур» приглашает 
в Великий Устюг на «Чаепитие 
с Дедом Морозом». В CoralTravel 
также предлагают новогодние и 
рождественские туры на родину 
Деда Мороза в Великий Устюг из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Са-
мары.

Создать ощущение новогод-
него волшебства россиянам 
туркомпании готовы не только 
за счёт визитов к сказочным ге-
роям. В этом сезоне туристам 
предлагают различные темати-
ческие туры на Север. Популяр-
ность таких путешествий растёт. 
Например, «Туи» предлагает 
программу «Новогодние при-
ключения в Русской Лапландии» 
с 30 декабря на 5 ночей. То есть 
новогоднюю ночь туристы мо-
гут встретить среди настоящих 
снегов. Путешествие обойдётся 
от 44 000 рублей на человека 
с размещением в двухместном 
номере. В программу включены 
обзорные экскурсии по Северо-
морску и Мурманску с посеще-
нием музея-ледокола «Ленин». 
Есть даже автобусные туры в 
Териберку – старинный рыбо-
ловецкий посёлок в Мурманской 
области, ставший особенно из-
вестным после выхода фильма 
Андрея Звягинцева «Левиафан». 
Из этого посёлка можно увидеть 
открытое Баренцево море и Се-
верный Ледовитый океан. Ту-
ристам также покажут этногра-
фический музей под открытым 
небом «СамьСыйт».

В Новый год популярны также 
вояжи на горнолыжные склоны. 
Например, можно отправиться в 
горный туркластер Сочи на Крас-
ную Поляну.

Евгений Гайва, 
«Российская газета»

�
Россияне уже 
начали 
планировать и 
бронировать 
зимние 
путешествия

Авторы: Александр Чистов, 
Евгений Гайва, «РГ»
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Баранка, будь человеком:
через пять лет пассажиров такси начнут 
возить беспилотные автомобили

На  улицы Москвы вые-
хали беспилотные авто-
мобили. Пока – с людьми 
в водительском кресле 
для подстраховки. Но 
будущее, о котором так 
много писали фанта-
сты, уже стучится в 
двери. Хочешь не хочешь, 
придется открывать и 
жить с ним.

ДОБРАТЬСЯ НА 
АВТОПИЛОТЕ

Как сообщил «РГ» 
заместитель руко-
водителя департа-
мента ЖКХ, транс-

порта и благоустройства 
Фонда «Сколково» по 
вопросам транспорта Ки-
рилл Жанайдаров, на до-
рогах общего пользования 
в России уже появились 
автомобили с высокой 
степенью автономности. 
Пока в формате экспе-
римента. Но, похоже, 
вот-вот и умные машины 
скажут своему водителю 
хрестоматийное «давай, 
до свидания».

– Под испытания беспи-
лотных автомобилей от-
ведён реальный участок 
улично-дорожной сети 
инновационного центра 
«Сколково», идентичный 
автомобильным доро-
гам общего пользования 
и включающий в себя 
Т-образный перекресток, 
круговое движение, поса-

дочные площадки обще-
ственного транспорта, 
пешеходные переходы, 
зоны запрета парковки и 
прочие элементы город-
ской среды. Сейчас уже 
выдано более 10 раз-

решений на тестирова-
ние беспилотных машин, 
– рассказывает Кирилл 
Жайнадаров.

Многие проекты рези-
дентов Фонда «Сколково» 
направлены на разви-

тие беспилотного транс-
порта и компонентов к 
нему. Сейчас в инногра-
де прорабатывается во-
прос запуска регулярного 
движения беспилотных 
внутренних маршрутов 
шаттлов.

Эксперты особо отме-
чают: Россия находится 
в числе передовых госу-
дарств в части внедрения 
беспилотных технологий. 
В мировых лидерах в 
этом вопросе Нидерлан-
ды, Сингапур, Норвегия 
и США. Но и мы не на по-
следних местах в рейтин-
гах.

По словам Кирилла Жай-
надарова, беспилотные 
технологии на начальном 
этапе будут более востре-
бованы в сегменте грузо-
перевозок. Грузовые ко-
ридоры – это реальность 
уже в ближайшее время, 
автоматизация логистиче-
ских узлов – уже сегод-
няшний день.

– Перевозки пасса-

жиров – горизонт бли-
жайших пяти лет, хотя в 
условиях текущей пан-
демии данный сервис 
приобретает особенную 
актуальность и востребо-
ванность, – подчеркивает 
эксперт.

Иными словами, через 
пять лет, по прогнозам, 
должны появиться пер-
вые беспилотные такси.

Впрочем, как объясня-
ют эксперты, на первых 
порах они будут действо-
вать только на закрытых 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
территориях, таких, как 
Сколково.

ЧТО ГОВОРЯТ О 
БЕСПИЛОТНОМ 
ТРАНСПОРТЕ ФАНТАСТЫ

Москва ближайшего бу-
дущего детально описана 
в книге Влада Лукрина 
«Машина, сгоревшая от 
любви». Примета времени 
– фантастические романы 
стремительно перестают 

быть фантастикой. У лите-
ратуры появляется новая 
миссия: научить человека 
жить в эпоху фантастиче-
ских технологий. Инжене-
ры изобретают машины, а 
литераторы – нового чело-
века.

В городе будущего нет 
пробок, движением управ-
ляют интеллектуальные 
системы. Салон авто пре-
вращается в комнату отды-
ха, обустроенную по вкусу 
пассажира. Размещайся 
как удобно: сидя, лёжа, 
полулёжа. Хочешь, смотри 
кино, хочешь, спи. Мини-
бар становится ключевой 
деталью автомобиля.

Но как же невырази-
мо скучно изо дня в день 
ездить тушкой в салоне 
неспешного робомобиля. 
Иногда так хочется от-
ключить кулаком робота и 
лично ударить по газам...

Владислав Куликов, 
«Российская газета»

Эффект «отсутствия»

Ин н о в а ц и о н н ы й 
центр «Сколко-
во» – лаборато-

рия городов будущего, 
площадка, где на прак-
тике внедряются самые 
современные техноло-
гии из всех областей 
развития и функциони-
рования современной 
городской среды, в том 
числе в области транс-
порта и транспортной 
инфраструктуры. Мно-
гие проекты резиден-
тов Фонда «Сколково» 

направлены на раз-
витие беспилотного 
транспорта и компо-
нентов к нему.

В части нормативно-
правовой базы Фонд 
«Сколково» активно 
участвует в деятель-
ности рабочей группы 
«Автонет» НТИ.

Сейчас рабочей груп-
пой «Автонет» НТИ под-
готовлен план меропри-
ятий, направленных на 
тестирование и поэтап-
ный ввод в эксплуата-

цию на дорогах общего 
пользования высоко-
автоматизированных 
транспортных средств 
без присутствия 
инженера-испытателя 
в салоне транспортно-
го средства.

Теперь, когда у ма-
шины появились свои 
глаза, она может са-
мостоятельно задаться 
вопросом: тварь я дро-
жащая или право на 
обгон имею?
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Ржев: место на карте и в истории
(Продолжение. Начало в №38)

Есть города, в которые тури-
стов привлекают архитектур-
ные шедевры или красота окру-
жающих пейзажей. Есть города, 
прославленные великими людь-
ми, которые в них когда-то 
или родились, или жили. Есть 
города, в которые люди приез-
жают, чтобы познакомиться 
и приобрести уникальные ра-
боты местных мастеров. Вряд 
ли жители какого-то города 
мечтают, чтобы их родина 
прославилась жестокими боя-
ми, страшными разрушениями, 
огромными человеческими по-
терями. Но Историю и её вер-
шителей мнение людей обыч-
но мало интересует… Ржев 
– город воинской славы. Есть 
теперь такое звание для го-
родов. Городом-героем он так 
и не стал, хотя операции на 
Ржевско-Вяземском и на Ста-
линградском направлениях в 
годы Великой Отечественной 
проходили практически одно-
временно и даже имена носили 
схожие – «Марс» и «Уран». Но 
не случилось под Ржевом «гром-
кой» победы…

«Обидно, что наш город 
ассоциируют только с вой-
ной…»

Не знаю, долго ли жителям 
Ржева, желающим задать вопро-
сы главе своего города Роману 
Крылову, приходится ждать такой 
возможности, а мы, участники 
поездки, организованной Благо-
творительным Фондом ветеранов 
журналистики, действующим в 
структуре Союза журналистов 
России, такую возможность полу-
чили. Случайно. Просто к «Доми-
ку Сталина», что располагается в 
селе Хорошово недалеко от Рже-
ва, он с членами своей команды 
подъехал как раз тогда, когда 
некоторые участники нашего не-
большого путешествия фотогра-
фировались на память у бюста 
бывшего советского «вождя», 
имя которого до сих пор вызывает 
у разных людей разные чувства. 
Да так наверняка будет и дальше, 
и никто никого никогда ни в чём 
не переубедит… А встреча дей-

ствительно была случайной, но, 
думаю, взаимовыгодной, потому 
что у журналистов редко не быва-
ет вопросов к власти, а для власти 
всегда хорошо, когда её лишний 
раз «упоминают», особенно если 
не в критическом ключе. И Твер-
ская область в этом отношении, 
думаю,  мало чем отличается от 
других российских регионов.

Вопросы наши к Роману Сер-
геевичу не касались войны, про-
фессиональные экскурсоводы и 
краеведы о ней наверняка рас-
сказывают больше и подробнее, 
а устраивать для руководителя 
города «экзамен по истории» в 
наши планы не входило. Мы, по-
мимо прочего, спросили о том, что 
принёс городу мгновенно став-
ший знаменитым мемориал…

– Когда решался вопрос, где бу-
дет этот памятник, мне хотелось, 
чтобы его установили в самом 
Ржеве, – боялся, что туристы ста-
нут город объезжать. Но опасения 
мои не подтвердились: приезжа-
ют именно в город – в музей, в 
старообрядческий храм… Приез-
жают, иногда даже не заезжая на 
мемориал. За два месяца (после 
снятия ограничений, вызванных 
пандемией) – 110 000 туристов. 
Для нашего города это большая 
цифра! И… мы оказались не гото-
вы… Знаете, я сам ржевитянин, и 
мне иногда даже немного обидно, 
что наш город ассоциируют толь-
ко с войной.  У Ржева большая и 
интересная история. Кроме того, 
это очень красивый город: у нас 
13 излучин Волги! Сегодня мы 
«открываем», освобождаем наш 
город от зарослей… Мы хотим, 
чтобы туристы видели его кра-
соту, хотим, чтобы нашим гостям 
здесь было комфортно, вкусно! 
Наша задача – постараться, что-
бы туристы уезжали… с пустыми 
карманами.

В этом плане мы городу не-
много помогли, купив разрекла-
мированные экскурсоводом пря-
ники. От себя добавлю, что этой 
рекламе стоит верить, пряники 
действительно вкусные! Повери-
ли сразу мы, потому что к тому 
времени уже убедились и в том, 
что город действительно хорош: 
красивые улицы, парк, места для 
прогулок, скамейки, с которых 
так приятно любоваться ещё не 
столь широкой в этих местах ве-
ликой русской рекой Волгой.

Эти пейзажи сегодня не портят 
пушки. Потому что эти пушки – 
молчат…

«Мы думали, что к осени 
война закончится…»

При посещении музеев очень 
важен элемент везения. Потому 
что бывают экскурсоводы вроде 
бы и живые, но которых с зало-
женной в них «программы» сбить 
труднее, чем неодушевлённый 

аудио-гид. В музее военной исто-
рии Ржева – а это «половинка» 
Ржевского краеведческого музея 
– нам повезло. Нас водила по 
нему заведующая, Ольга Алексан-
дровна Дудкина. И рассказывала 
она, во-первых, учитывая то, что 
было нам интереснее, важнее, а 
во-вторых, что называется – «с 
душой». И не было в этом расска-
зе никакой «строгой линии», ни-
какой однозначности, к которой, 
как небезосновательно кажется, 
нас пытаются подвести в духе 
«Проекта о введении единомыс-
лия в России».

Из её рассказа, из ответов на 
наши вопросы приведу сейчас 
только то, что особенно глубоко 
«резануло»…

Огромное фото за инсталляци-
ей с разорванными снарядами – 
жители Ржева разбирают завалы 
после бомбёжки. Они – веселы, 
они улыбаются…

– Некоторые из этих женщин 
были живы до недавнего време-
ни, – рассказывает Ольга Алек-
сандровна. – Одна даже работала 
смотрителем этого музея. Мы её 
спрашивали: «Вроде ужас, а вы 
– улыбаетесь, позируете...» Она 
отвечала: «Мы все тогда верили 
в победу, думали, что к осени 
война закончится». Но осенью, 14 
октября, Ржев был оккупирован. 
Наши войска город не обороняли, 
ушли, взорвав половину моста. 
Вторую половину взорвали нем-
цы… 

В этом музее единственная в 
Тверской области диарама – кар-
тина, незаметно переходящая 
в макет. На ней не конкретный 
эпизод Ржевской битвы, а её «со-
бирательный образ». А вот среди 
людей, на ней изображённых, 
есть реальные люди.

На стендах – фотографии, со-
ветские, немецкие… На стендах 
– оружие, советское, немецкое… 
На стендах – личные вещи сол-
дат, найденные при раскопках: 
крем NIVEA, таблетки от комаров, 
коробочки с дустом – это, как 

вы, наверное, понимаете, у нем-
цев… Но не спешите завидовать: 
у самонадеянных захватчиков не 
было теплого обмундирования, а 
оно зимой 1941 – 1942 оказалось 
бы гораздо полезнее таблеток от 
комаров. При морозах-то в 45 гра-
дусов…

«У меня здесь должен 
быть ребёнок…»

На одном из стендов – рисун-
ки немецкого солдата Франца-
Йозефа Лангера, который был ещё 
и художником: застревающие в 
снегу машины и обозы, пейзажи, 
портреты… На одном из рисун-
ков – мальчик. Известно его имя 
– Игорь. Известно, что отец его 
погиб на фронте, а мать умерла 
от голода. Известно, что Франц-
Йозеф Лангер этого мальчика 
приютил, кормил и даже в одном 
из писем жене писал: «узнай, 
возможно ли усыновить ребенка 
из России?» Неизвестна только 
дальнейшая судьба этого мальчи-
ка. Солдата-художника вызвали в 
Германию, и на фронт он больше 
не вернулся и вспоминал потом: 
«живопись спасла мне жизнь». 
И ещё одна фраза из дневников, 
которые много лет спустя были 
опубликованы: «Все мои товари-
щи под Смоленском, Игоря взяли 
с собой…» Картины и дневники 
художника нашли его дети, через 
много лет после войны, под по-
лом в их доме.

Только не подумайте, что это 
рассказ о том, какими хорошими 
были немцы-оккупанты. Всё бы-
вало во Ржеве: и убивали они, и 
расстреливали, и вешали…

А спустя много лет, в девяно-
стых и в нулевых бывшие враги-
захватчики снова стали приезжать 
во Ржев. Приезжали, чтобы захо-
ронить останки своих товарищей 
в одном месте: есть теперь два 
воинских кладбища – немецкое 
и советское, причём, как говорят, 
немцы дали деньги на оба. А наши 
ветераны стали ездить лечиться в 
Германию.

И сидели теперь бывшие враги 
– немецкие и советские солда-
ты – за одним столом, напротив 
друг друга, как когда-то лежали 
напротив в окопах. Вспоминали, 
рассказывали… Для этих немцев 
Ржев тоже место памятное: здесь 
они теряли своих друзей; здесь 
они провели несколько лет жиз-
ни, кто-то в те полтора года, когда 
были они здесь хозяевами, кто-то 
– до десяти лет, уже в плену…

– Один искал дом, семью, у ко-
торой жил, – рассказывает Ольга 
Александровна. – «А вы не бои-
тесь? – спрашивали его. – Вы же 
были оккупантом!»  – «Мне нечего 
бояться, – отвечал он. – Эти люди 
были сытыми, им ничего не угро-
жало». А потом сказал: «У меня 
здесь должен быть ребёнок…» 
Даже фотографию в газету дал… 
Кто-то звонил потом: «Мы знаем, 
кто эти люди, но не скажем…» 
И не так уж трудно понять, поче-
му… Эти люди, бывшие немецкие 
солдаты, делали потом всё, чтобы 
Германия и Россия дружили. Они 
создали молодёжный лагерь и 
своим молодым говорили, что с 
Россией воевать нельзя! Они это 
прочувствовали…

Спрашивали мы, известна ли 
судьба кого-то из тех, кого угнали 
в Германию? – Известно, но очень 
мало. Некоторым повезло: вдали 
от родины они нашли своё сча-
стье, создали семьи – в Ржев при-
езжают иногда дети и внуки тех, 
кто был интернирован. Кто-то из 
Германии, кто-то из Польши, даже 
из Австралии приезжали две се-
мьи, родители которых родом из 
Ржева. А бывало и по-другому: те, 
кто вернулись, жили на родине в 
страхе, потому что к ним относи-
лись чуть ли не как к предателям, 
как к тем, кто в годы войны рабо-
тал на Германию…

– Разные люди были и есть вез-
де. А войны? Любые войны начи-
нают политики…

(окончание следует)

Живописный пейзаж Ржева /фото автора

Алексей Сокольский,
колумнист
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«КАПСУЛА ВРЕМЕНИ»
Как жаль, что до сих пор 

ещё не изобрели «машину вре-
мени». А если попробовать? 
Мысленно создадим «капсулу 
времени». И отправимся в ней 
в небольшое путешествие, а 
проводником нашим будет Иг-
натьева Валентина Ивановна. 
Именно её глазами мы увидим 
небольшой отрезок жизни 
людей и небольшой отрезок 
истории нашего города.

Я родилась в Клину, на 
улице Талицкой (тогда 
ещё Талицкая слобо-
да), в марте 1941 года, 
– говорит она. – Отец 

работал на «Лаборе» выдуваль-
щиком (тянул стеклянный дрот 
вручную), а мама – дома по хо-
зяйству, да и куда ей работать 
– детей пять душ. Своё детство 
помню лет с шести. Старшие брат 
и сестра уже работали, средний 
брат Женька и я помогали ма-
тери по хозяйству и нянчили 
родившуюся сестрёнку Надю. В 
семь лет пошла в школу № 2 (ул. 
Чайковского), где учился Женя. 
Я училась средне, не потому что 
не нравилось, а потому что теря-
лась отвечать у доски.

После школы спешила домой, 
на помощь маме, а вечером бе-
гом на улицу. Улица моего дет-
ства: деревянные домишки, 
вросшие в землю, с резными 
наличниками, с пышными куста-
ми сирени и жасмина в палиса-
дах и с огромными берёзами и 
липами вдоль дороги. Почти у 
каждого дома были лавки, на 
которых вечерами собиралась 
молодёжь или выходили и са-
дились домочадцы поболтать с 
соседями, полузгать семечки, 
посмотреть на игры ребятишек. 
Нынешние дети сидят по домам, 
уставившись в компьютеры. А 
мы собирались на улице и игра-
ли в разные игры: салки, прятки, 
казаки-разбойники, 12 палочек, 
колдунчики. Сегодняшняя ребят-
ня и не слышала о таких играх. 
Свежий воздух, подвижные 
игры, – мы собирались в любую 
погоду, и болели поэтому мень-
ше. Еда простая – щи, картошка, 
каша. Мне нравилась томлёная в 
печи. Или вот варёную картошку 
размять и полить кипятком из 
самовара, присолить – эх, вкус-
нотища!

Рядом с «Охотхозяйством» (Та-
лицкий пр-д) было «Райклинпи-
тание». Ох, какие там пекли вкус-
ные вафли с начинкой! Соседка 
часто угощала нас, детишек, 
этими вафлями. Дорог почти не 

было, ходили по протоптанным 
тропинкам вдоль заборов домов, 
так как посередине улицы была 
широкая колея, наполненная до-
ждевой водой, которая не высы-
хала даже жарким летом. 

Недалеко от перекрёстка на-
шей улицы с Сестрорецкой стоял 
магазинчик (называли палат-
кой). Помню там был вкусный 
малиновый чай и греча в брике-
тах, конфеты-подушечки, масло 
подсолнечное, которое нали-
вали в стеклянные бутылки или 
банки (кому сколько нужно), 
куски белого сахара, похожие 
на снежные камни, и хлеб. За-
тем палатку (ставшую магазином 
№55) перенесли на угол улиц Се-
строрецкой и Танеева. Там росли 
огромные три дуба. Палатки уже 
давно нет, а дубы до сих пор сто-
ят, как три богатыря из русской 
сказки.

У «Пьяного моста» был пруд с 
чистой водой, в котором купались 
и ловили рыбу. Этот пруд сдела-
ли в конце пятидесятых годов по 
предложению председателя за-
вкома Мышенцева. Местные жи-
тели назвали его «Мышенцевым 
морем». А в шестидесятых годах 
«Охотхозяйство» решило вырыть 
пруд. Поперёк оврага, где про-
текал ручей, который, говорят, 
в стародавние времена был реч-
кой под названием Талица, от 
названия которой и произошла 

Талицкая слобода, в чём я со-
мневаюсь. Какая там речка? Все-
го лишь ручей, разливающийся 
по весне, по мере таяния снегов. 
Вот и Талый, вот и Талица.

По окончании семи классов 
меня отдали в няньки. И хотя 
семья была зажиточной (он – 
водитель самосвала, а она в 
Клинторге на складе работала), 
других помощников по дому они 
не держали. Мне приходилось не 
только заниматься трёхмесяч-
ным ребёнком, но и хозяйством. 
Я стирала бельё и половики, 
толкла кирпич и этой «толчён-
кой» и мочалкой тёрла некраше-
ные полы, готовила обед и дела-
ла уроки со старшим мальчиком, 
который учился в 4-м классе. 
Выходных хозяйка не давала, 
у неё постоянно были какие-то 
дела. А мне было всего 14 лет, 
хотелось и на улице побегать, и 
с подружками поболтать. Да и 
ребёнок уже большенький, на 
руках носить намаешься. Хоть и 
платили мне 70 рублей, но я от-
казалась и ушла. Прожила я у хо-
зяев нянькой год и два месяца, 
было очень тяжело, ведь я сама 
была ещё ребёнком.

В 15 лет я устроилась в «Ла-
бор» (старая территория) сте-
клодувом, там в то время делали 
ёлочные игрушки. Через пять лет 
цех ёлочных игрушек перевели к 
баням, а мы стали делать жиро-
меры, спиртомеры. Работа мне 
нравилась, и коллектив подо-
брался дружный, молодой. Вме-
сте отмечали праздники, ходили 
на демонстрации, участвовали 
в заводских соревнованиях, зи-
мой катались на лыжах. В семи-
десятых годах Талицы стали от-
страиваться, в домах появились 
вода, газ, заасфальтировали не-
которые улицы. 

Изменился и основной облик 
города, ушли в прошлое дере-

вянные избы, их заменили со-
временные многоэтажные дома. 
И теперь уже не встретишь на 
улицах города бывших его геро-
ев. Ну, как Жору-цыгана, весё-
лого чудака. Он ходил в брюках-
галифе с красными широкими 
лампасами. Обут был в солдат-
ские сапоги. На гимнастёрке 
погоны, обшитые жёлтой бахро-
мой, на груди белые аксельбан-
ты, к ремню была пристёгнута 
сумка-планшетка, а на голове 
– фуражка с красным цветком. 
Вот таким был Жора – местная 
достопримечательность. Мы 
мало что знали о нём. Откуда он 
появился в нашем городе, когда? 
Конечно же, он не был сумас-
шедшим. Поговаривали, что он 
воевал, потерял в войну семью. 
Но все знали, что Жора работал 
на Кирпичном заводе, чистил го-
рячие печи. Никто не брался за 
такую опасную работу, боялись 
сгореть или задохнуться, а он 
делал это. В городе его уважали.

Но и у нас в Талицах тоже была 
своя достопримечательность – 
Боря Коза. Жил Боря один на 
улице Сестрорецкой. Почему 
Коза? Потому что держал много 
коз. Сам их пас, доил, ухаживал 
за ними и очень любил пить козье 
молоко. Когда стало подводить 
здоровье, поменял коз на собак 
и кошек. Ходил всегда немытый, 
нечёсаный, одежда грязная, вся 
в шерсти. Говорят, даже печку не 
топил, так и спал с животными, 
они его грели. Вот какие разные 
люди, разные судьбы.

Раньше Талицы были как де-
ревня, – тишина, спокойствие. 
Редко когда увидишь проезжаю-
щий автомобиль, мотоциклы. 
А теперь это одна из городских 
улиц: с каменными домами и глу-
хими заборами.

Послушала я Валентину Иванов-
ну и подумала: «Теперь уже нет 
цехов завода «Химлаборприбор» 
(на старой территории), которому 
отдала Валентина Ивановна трид-
цать пять лет своей трудовой жиз-
ни. Время берёт своё, – покидает 
сцену жизни её поколение, но па-
мять о прошлом живёт».

Ирина Деньгова

В 1970-е годы /фото из архива автора

За работой /фото из архива автора

�

�

Палатки уже 
давно нет, 
а дубы до сих 
пор стоят

Раньше Талицы 
были как 
деревня, – 
тишина, 
спокойствие
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ШОРТТРЕК ФУТБОЛ

и в н п р/м о

1 «Химик» 6 5 0 1 15-6 15
2 «Сокол» 6 3 0 3 18-17 9
3 «Зубовские Акулы» 6 2 0 4 16-18 6
4 «Алфёрово» 6 2 0 4 10-18 6

Первенство г. о. Клин. Итоговая таблица

и в н п р/м о

1 СШ (Дубна) 8 6 1 1 29 - 11 19
2 «СШОР-Метеор» (Балашиха) 8 6 1 1 26 - 8 19
3 «Зоркий-2» (Красногорск) 7 5 2 0 25 - 8 17
4 ФК «Истра» 8 4 2 2 18 - 10 14
5 «Физтех» (Долгопрудный) 8 4 2 2 13 - 14 14

6 «Металлург-Видное-2» 9 3 2 4 12 - 14 11
7 СШ (Клин) 8 3 0 5 14 - 18 9
8 ФК «Лобня» 7 2 1 4 10 - 18 7
9 «Можайск» 8 2 1 5 15 - 28 7
10 ФК «Серпухов» 8 2 0 6 7 - 20 6

11 «Заря» (Краснознаменск) 7 0 0 7 6 - 26 0

Чемпионат Московской области

Первый старт

Утрата

«Химик» – чемпион!

В шорт-треке не будет меж-
дународных соревнований 
до начала 2021 года. В связи 
с эпидемией коронавируса 
все этапы Кубка мира отме-
нены. 

Решение Международно-
го союза конькобежцев не 
кажется очевидным. Ведь 
в том же футболе турниры 
проводятся в соответствие 
с объявленным календарём. 
А футбол уж точно не менее 
контактный вид спорта, чем 
шорт-трек. 

В предлагаемых обстоя-
тельствах возрастает роль 
внутренних соревнований. В 
Кубке Союза конькобежцев 
России, прошедшем в Колом-
не со 2 по 4 октября, приня-
ли участие все сильнейшие 
шорт-трекисты страны: 85 
мужчин и 52 женщины.

Варвара Барышева, испол-
нительный директор Союза 
конькобежцев России: 

Последний тур первенства 
Клина сулил интересную раз-
вязку. Шансы на чемпионство 
сохраняли две команды: «Со-
кол» и «Химик». Они могли 
набрать одинаковое количе-
ство очков, тогда бы в силу 
вступали дополнительные 
показатели. Однако интрига 
прожила недолго. 

4 октября в утреннем мат-
че «Сокол», которому кровь 
из носу была нужна победа, 
проиграл «Алфёрову» – 2:4. 
Таким образом, в дневной 
игре «Химик» выходил на 

В чемпионате Московской 
области команда клинской 
спортивной школы по футболу 
ничего не смогла противопо-
ставить лидеру турнира и по-
терпела крупное поражение.

– Это тот глоток воздуха, 
который поможет спортсме-
нам сохранить мотивацию, 
понимание, что в подгото-
вительный период они рабо-
тали не зря и что у них есть 
возможность соревноваться, 
пусть пока и без междуна-
родного соперничества. 

Среди шорт-трекистов, 
приехавших в Коломну, было 
11 представителей «Клина 
спортивного». За наш город 
выступали и кандидаты в ма-
стера спорта, и мастера спор-
та международного класса. 
Последние по своему статусу 
в подобных соревнованиях 
должны завоёвывать меда-
ли. Но ожидания не всегда 
совпадают с реальностью. 
Только на дистанции 1500 
метров Александр Шульги-
нов попал в тройку призёров, 
финишировав вслед за кол-
легами по сборной России 
Денисом Айрапетяном и Се-

Александр Шульгинов лидирует в забеге /kolomna-speed-skating.com

В.Н. Непогодин

мёном Елистратовым. Артём 
Денисов на полуторке занял 
5-е место, Даниил Засосов – 
10-е. На других дистанциях 
успехи были еще скромнее. В 
десятку лучших попадали 2-3 
клинчанина.

500 м. 9. Александр Шуль-
гинов, 10. Даниил Красно-
кутский.

1000 м. 7. Даниил Засосов. 
9. Александр Шульгинов. 10. 
Артём Денисов.

В итоге по сумме троеборья 
наши земляки особых лавров 
не снискали. 7. Шульгинов. 
11. Денисов. 12.Засосов. 14. 
Краснокутский.

Свои «дежурные» меда-
ли клинчане завоевали в 
эстафетах в составе сбор-
ной Московской области, но 
оценивают всё же по личным 
стартам. В основной состав 
сборной России, как прави-
ло, входит шесть человек. 
Если бы отбор проходил 
на нынешнем Кубке Союза 
конькобежцев, наши земля-
ки по формальным призна-
кам остались бы вне списка. 
Впрочем, возможно, у трене-
ров своё видение ситуации.

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

– Кубок Союза конькобеж-
цев России – первые соревно-
вания в спортивном сезоне. 
Они не являются отбороч-
ными, скорее контрольными 
стартами. Если говорить о 
ребятах нашей команды, то я 
доволен их выступлениями. 
Конечно, всегда есть над чем 
работать. Будем двигаться 
вперёд и стремиться к высо-
ким результатам!

противостояние с «Зубовски-
ми Акулами» уже в ранге чем-
пиона. Встреча, по сути, пре-
вратилась в товарищескую. 
Но и в ней «Химик» подтвер-
дил своё многолетнее лидер-
ство в клинском футболе. 
Уже в первом тайме в ворота 
«Зубовских Акул» влетело три 
мяча. Окончательный счёт – 
5:0. «Химик» завоевал звание 
чемпиона Клина в четвёртый 
раз подряд. Лучшим бомбар-
диром турнира стал Евгений 
Григорьев («Зубовские Аку-
лы»), забивший 16 мячей.

3 октября. 9-й тур. СШ 
(Дубна) – СШ (Клин) 6:0 
(1:0)

1:0 – (13), 2:0 – (47), 3:0 – 
(59), 4:0 – (74), 5:0 – (82), 6:0 
– (84).

Анонс. 
10 октября. 10-й тур. СШ (Клин) – «Можайск». 

Начало в 14:00.

30 сентября ушёл из жизни 
Виктор Николаевич Непогодин. 
Он родился в Клину в 1949 году. 
В молодости увлёкся боксом. 
Дошёл до уровня кандидата в 
мастера спорта, неоднократно 
был чемпионом Московской 
области, становился призёром 
республиканских соревнова-
ний. После окончания боксёр-
ской карьеры перешёл на тре-
нерскую работу. В 1989 году 
подвальное помещение дома 
на улице Первомайской В.Н. 
Непогодин переоборудовал в 
спортивно-подростковый клуб 
«Олимп». Из его стен вышло не-
мало хороших боксёров и про-
сто достойных людей. Память о 
Викторе Николаевиче Непого-
дине всегда будет жить в серд-
цах многих и многих клинчан.
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Первая половина этой неде-
ли окажется благоприятной для флирта 
и новых знакомств. В существующих 
союзах старайтесь больше общаться. На-
лаживайте контакт и взаимоотношения 
со своими детьми. Во второй половине 
недели укрепляйте собственное здоро-
вье. Но не занимайтесь самолечением.

В личные взаимоот-
ношения важно добавить динамики 
и романтики. Сходите на свидание 
с любимым человеком, попробуйте 
вместе что-то новое, в том числе и в 
интимных отношениях. Одиноким Ры-
бам в это время звёзды рекомендуют 
приложить немного больше усилий 
для поиска своей второй половины, 
так как знакомства.

Первая половина этой не-
дели окажется благоприятной 

для интенсивной, последовательной ра-
боты. В течение второй половины этой 
недели вы можете попасть под чужое 
влияние. Однако если вы постараетесь 
сохранить собственную позицию, то это 
пойдёт вам на пользу.

У вас могут появиться но-
вые перспективы и мотивы для улучше-
ния отношений со супругами. Сейчас 
решение проблем «в лоб», провокация 
конфликтов, в особенности с влиятель-
ными людьми или занимающими более 
высокое социальное положение крайне 
не желательно.

Вы можете пойти на не-
большой риск, который 

обязательно должен быть заранее 
просчитан в течение первой полови-
ны этой недели, если та цель, которую 
вы хотите достичь с помощью такого 
шага является действительно достой-
ной. Вторая половина этой недели 
принесёт Стрельцам много общения с 
соратниками и единомышленниками.

 Весам сейчас предостав-
ляется возможность твор-

ческого роста и духовного развития. 
Сейчас вас может ожидать успех в 
любой творческой деятельности, уча-
стии в соревнованиях, спортивных или 
интеллектуальных состязаниях. В это 
время не рекомендуется решать вопро-
сы, связанные с домом и семьёй.

Ваши идеи в течение это-
го периода могут оказаться 

действительно ценными и практичны-
ми, что позволит вам обрести новых 
друзей и единомышленников. Вы-
сокую важность во второй полови-
не этой недели для вас приобретет 
здоровый образ жизни. Это неплохое 
время для того, чтобы начать питаться 
правильно или начинать борьбу с из-
лишним весом с помощью диет.

Решайте вопросы, связан-
ные с финансами. Действуйте 

без спешки, просчитывайте каждый свой 
шаг. Вторую половину недели проведите 
без суеты. Плохую шутку могут сыграть 
с вами и различные сплетни, постарай-
тесь хотя бы сами в них не участвовать, 
чтобы не усугублять ситуацию.

На этой неделе вы сможете 
эффективно проявить заботу о 
своём здоровье. Сконцентри-

роваться стоит и на бытовых вопросах, 
сейчас вполне возможно последова-
тельное, но при этом довольно энер-
гичное их решение. В течение второй 
половины этой недели звёзды советуют 
вам рассказывать о своих планах супру-
гу или супруге, обсуждать совместные 
цели и при этом избегать эгоизма.

Вы станете и более общи-
тельными, а само общение может при-
обрести деловой оттенок и характер. В 
второй половине недели хорошо решать 
вопросы безопасности. Но не забывайте 
советоваться с мужем или женой. 

Занимайтесь вопросами, связанными 
с домом, недвижимостью и строитель-
ством. Во второй половине недели от-
кажитесь от азартных игр: они принесут 
вам только проблемы.

Первая половина недели 
для Скорпионов окажется благопри-
ятной для обучения. Но только если вы 
будете получать новые знания в груп-
пе. Индивидуальные занятия сейчас 
окажутся менее эффективными.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Вслед за Ефремовым? Участни-
ца проекта «Холостяк» сбила 
человека насмерть

Несостоявшаяся возлю-
бленная Егора Крида, 25-
летняя модель Виктория 
Короткова сбила насмерть 
человека. Инцидент произо-
шёл ночью, 5 октября око-
ло 23:00 на 7-м километре 
Кутузовского проспекта в 
Москве. О смертельном ДТП 
сообщает издание Baza.

Короткова ехала за рулем 
«Гелендвагена». На съезде 
на Минскую улицу девуш-
ка не заметила мужчину, 
который перебегал дорогу 
в неположенном месте. От 
травм, полученных при стол-
кновении с машиной, муж-
чина скончался на месте.

Уточняется, что Коротко-
ва ехала по своей полосе и 
была трезва. На месте она 

прошла медосвидетельство-
вание, но экспресс-тест не 
выявил у девушки алкоголя. 
Позже инспекторы достави-
ли Короткову в больницу, где 
она сдала кровь на анализ. 
Результаты будут известны 
через несколько дней.

Девушка принимала уча-
стие в шестом сезоне попу-
лярного шоу «Холостяк» на 
телеканале «ТНТ», и дошла 
финала, в котором билась 
за сердце известного рэпера 
Егора Крида. Однако победу 
одержала другая модель Да-
рья Клюкина. Но отношения 
Крида и Клюкиной не сло-
жились. Вскоре Виктория 
Короткова нашла себе пару, 
причём из окружения Крида: 
Артёма Юнусова. 

Гоша Куценко о коронавирусе: 
«Я, оказывается, уже 
переболел»

53-летний актёр Гоша Ку-
ценко признался, что ещё в 
начале пандемии хотел пой-
ти в волонтёры.

«Многие переживали, что 
не могут ничем помочь, что 
называется, на передовой. 
Со времён съёмок в сериа-
ле «Скорая помощь» у меня 
осталось много товарищей-
врачей, и я звонил им и пред-
лагал носилки потаскать. По 
съёмкам знаю, что это тяжё-
лый труд. Но «коллеги» шу-
тили, что я по возрасту уже 
в группе риска», – рассказал 
актёр.

Позже Куценко выяснил, 
что переболел коронавиру-
сом: перенёс заболевание 
«на ногах».

«Я сдал анализы на анти-
тела, и обнаружилось, что 
я, оказывается, уже перебо-
лел. Вспомнил, что с темпе-
ратурой снимался в «Скорой 
помощи» ещё в декабре. Но 
тогда на это никто не обра-
щал внимания. Разумеется, 
я побаиваюсь заболеть по-
вторно, поэтому всегда ношу 
с собой маску. И всем ре-
комендую!» – заявил актер 
в интервью «7Дней». Гоша 
Куценко.

Несмотря на это, Куценко 
весь карантин находился за 
городом. Актёр заявил, что 
много гулял и ходил пешком, 
однако это не пошло ему на 
пользу.

Бородина и Мадонна отказы-
ваются работать с людьми «не-
подходящих» знаков зодиака 

У 37-летней Ксении Боро-
диной и 62-летней Мадон-
ны есть кое-что общее. Обе 
звезды активно увлечены 
астрологией, что позволя-
ют ей сильно влиять на их 
жизнь.

Ведущая «Дома-2» рас-
сказала, что при приёме на 
работу нового сотрудника 
она не только руководству-
ется профессиональными 
качествами человека, но и 
интересуется его датой рож-
дения. Она уверена, что знак 
зодиака влияет на характер 
и мировоззрение человека. 

Также в астрологию особо 
сильно верит певица Мадон-
на. 

Однажды она наотрез от-
казалась работать с фран-

цузским диджеем Дэвидом 
Гетта именно по этой при-
чине. В 2009 году музыкант 
получил премию «Грэмми» 
за ремикс песни Мадон-
ны Revolver. Она захотела 
лично с ним встретиться и 
обсудить продолжение со-
трудничества.

 «Она позвонила мне, и 
предложила спродюсиро-
вать её новый альбом. Я 
приехал на ланч. Мы всё об-
судили. Всё шло замечатель-
но. И вдруг она спрашивает, 
кто я по гороскопу. Отвечаю, 
что Скорпион. Внезапно она 
меняется в лице и говорит: 
«Извините, мы не сможем 
работать вместе. Было при-
ятно познакомиться. До сви-
дания»», вспоминает Гетта.

Тарзан рассказал, как Королёва 
пережила его измену

По словам Сергея Глуш-
ко, певице было тяжело 
смириться с мыслью о 
предательстве супруга.

Глушко откровенно рас-
сказал о том, как Наташа 
Королёва узнала о его из-
мене и как она её пережи-
ла. О реакции супруги он 

рассказал на YouTube – шоу 
«Осторожно, Собчак!». По 
словам Тарзана, первыми о 
видеокомпромате на мужа 
Королёвой сообщили жур-
налисты, ей предлагали 
осветить эту тему в СМИ.

«Наташа берёт меня за 
грудки, я сначала, конечно, 

в несознанку. Но когда мне 
показали видео, я понял, 
что отказываться бесполез-
но, и во всём сознался. Я ей 
сказал, что приму любое её 
решение», – цитирует Глуш-
ко Teleprogramma.pro.

Сначала реакция была 
очень эмоциональной, а по-
том Королёва замкнулась в 
себе и «находилась в какой-
то прострации». Для Тарза-
на было невыносимо на-

блюдать эти переживания.
«Лучше бы она кричала. 

Когда она сидела и смотре-
ла в одну точку – это хуже 
всего», – добавил он.

Несмотря на боль и оби-
ду, певица смогла простить 
супруга. Она посчитала, 
что Глушко попался в сети 
ловких мошенниц, которые 
действовали целенаправ-
ленно, что это была не из-
мена, а «подстава».

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 38
По горизонтали:

Монастырь, Стекловата, Муслим, Аист, Мим, Аптека, Пшик, Арфа, Крот, Арина, 
Пот, Добряк, Земляк, Корж, Тустеп, Гага, Каламбур, Мичман, Злак, Суета, Кар-
кас, Стёб, Откорм, Смычок, Скол, Собачка, Убор, Амплитуда, Яблоко, Сказ, Резус, 
Вальс, Ложбина, Снег, Обормот, Овин, Бомба, Леннон, Ролан, Жбан, Реалия, Трап, 
Астат, Опаска, Металл, Кузя, Поролон, Директорат, Татарстан.

По вертикали:

Труппа, Рельеф, Трамп, Кассир, Артишок, Головастик, Эмма, Трал, Капкан, 
Шкурка, Код, Миксер, Каземат, Отказ, Томас, Хребет, Епископ, Яга, Жак, Мускул, 
Утёнок, Раб, Мерси, Лоск, Анка, Кола, Спад, Ячея, Мот, Маша, Бульон, Час, Боли-
вар, Роман, Массаж, Ловелас, Прибежище, Озимь, Кир, Зло, Агентство, Сбор, От-
ряд, Болт, Нина, Онега, Молекула, Башмак, Пискун, Толпа, Плот, Скот, Азот, Яна.
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Погода в КлинуПогода в Клину
с 08.10 по 14.10

По данным сайта gismeteo.ru

14 октября, СР
днём +50...+70

ночью +60...+80

8 октября, Чт
днём +160...+180

9 октября, Пт
днём +140...+150

ночью +90...+110

ночью +110...+130

10 октября, Сб
днём +130...+150

ночью +100...+120

11 октября, Вс
днём +130...+150

ночью +80...+100

12 октября, Пн
днём +130...+150

ночью +60...+80

13 октября, Вт
днём +100...+120

ночью +70...+90

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