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ШКОЛУ В КЛИНУ
достроят к августу 2021 года

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
Рождаемость в Подмосковье выросла на 10,5% за девять месяцев 2020
года. Об этом сообщает пресс-служба
министерства здравоохранения Московской области. Отмечается, что с
января по сентябрь текущего года в
регионе родилось более 60 000 детей.
В прошлом году за тот же период времени появилось на свет почти 54 000
детей. Также отмечается, что Подмосковье по-прежнему занимает первое
место в Центральном федеральном
округе по темпу рождаемости.
Около 400 ёлочных базаров откроется в Московской области в декабре. Точки по продаже деревьев будут
размещены во всех городских округах
Подмосковья. Об этом сообщил ТАСС
министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Он уточнил что продажи новогодних
деревьев также будут проходить онлайн.
Министр отметил, что ёлочные базары будут работать с 1 декабря по 10
января, подчеркнув, что основная их
часть будет открыта к середине декабря.
В предстоящий зимний сезон будет
работать более 1 800 единиц специальной дорожной техники на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства
благоустройства Московской области.
Это снегоуборочные машины, погрузчики, самосвалы, а также комбинированные дорожные машины. Противогололёдного материала запасено на
три месяца.
Как заявил министр благоустройства
Подмосковья Михаил Хайкин, в приоритетном порядке будут убираться выходы из подъездов, пешеходные коммуникации вдоль домов и к остановкам
общественного транспорта.
Более 500 торговых объектов открыли в Подмосковье с начала года.
Об этом сообщает телеканал 360 со
ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Среди новых торговых объектов, открывшихся в этом году, мини-маркеты,
сетевые и частные магазины, а также
торговые центры.
Отмечается, что благодаря новым магазинам и торговым центрам удалось
создать более 3000 рабочих мест.

Школу на 1100 мест на улице
Клинская в Клину планируется достроить в июле 2021 года.Об этом
сообщила пресс-служба Главного
управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
– Инспекторы провели здесь пять
плановых проверок, впереди ещё две.
Прогнозируемый срок окончания работ – июль 2021 года, – сказал глава
Главстройнадзора Московской области
Артур Гарибян. По его словам, в ходе
состоявшейся в выходные проверки,

выявлены незначительные нарушения,
которые были тут же устранены.
Площадь сооружения составит более
16 000 квадратных метров. Школа будет включать просторные классы, два
спортивных зала, футбольное поле с
искусственным покрытием и освещением, раздельные помещения для отдыха, игровые комнаты.
В Главстройнадзоре рассказали, что
на данный момент выполнены работы
по устройству монолитных и наружных
ограждающих конструкций, внутренних перегородок.
Максим Клинский

А ОТМЕЧАТЬ ГДЕ: увеличились цены
на новогоднюю аренду подмосковных
коттеджей
Средняя стоимость в новогодние раоке, бильярд. Также он отметил,
ночи – 30-50 000 рублей в сутки.
что расценки на коттеджи в новогодние праздники в Подмосковье начиЦены выросли до 40% по сравнению наются от 15-20 000 рублей в сутки.
с аналогичным периодом прошлого
По данным федерального портагода. Об этом сообщил ТАСС генераль- ла, предложение коттеджей, котоный директор федерального портала рые сдаются в аренду посуточно на
«Мир квартир» Павел Луценко.
предстоящие новогодние праздники,
– В целом, спрос на аренду домов в ноябре выросло на 18% по сравнена новогодние праздники увеличил- нию с аналогичным периодом прося на 31% от показателей прошлого шлого года.
года. Цены же на данные услуги вы– Пандемия активизировала собросли на 30-40%, – сказал он.
ственников загородной недвижимоПо словам Луценко, больше всего сти, которые стали переоборудовать
спрос на дома, удобно расположен- свои дома под сдачу ещё весной,
ные от МКАД (не более часа езды от
него) и оборудованные всем необхо- когда к ней возник повышенный индимым для новогодних развлечений. терес, – пояснил Луценко.
Софья Прасолова
Среди востребованных опций – баня,
сауна, мангальная зона, бассейн, ка-

ПЛАТФОРМУ ХОВРИНО
переименовали в Грачёвскую
Остановочный пункт Ховрино
Октябрьской железной дороги переименовали в Грачёвскую – по названию
расположенной рядом усадьбы Грачёвка. Решение было принято по результатам опроса, прошедшего в октябре
на Едином транспортном портале
Москвы.

Фото sao.info

Переименование платформы в Грачёвскую необходимо для передачи
названия Ховрино новому остановочному пункту Ленинградского направления, открытие которого планируется до конца года, он будет
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ФЕСТИВАЛЬ
СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЫ пройдёт
в Подмосковье в
онлайн-формате
Ежегодный фестиваль здоровья и
скандинавской ходьбы «Ходи, Подмосковье!» состоится в 2020 году в
онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической ситуации. Мероприятие пройдёт с 28 по 29 ноября,
сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Фестиваль здоровья и северной
(скандинавской) ходьбы «Ходи, Подмосковье!» 28 – 29 ноября: встречаемся с
вами в онлайн-формате! Вас ждут лекции о здоровом образе жизни и полезные рекомендации – по профилактике
заболеваний, физической активности
при заболеваниях суставов, сахарном
диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях», – говорится в сообщении
министерства.
В нём уточняется, что трансляции
лекций будут доступны 28 и 29 ноября с 10:00 на сайте www.dobroﬁz.ru/
hodimosreg. Для доступа необходимо
будет пройти регистрацию, она откроется за 60 минут до начала фестиваля.
Лев Новожилов

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

расположен ближе к существующей
станции метро «Ховрино». Благодаря
переименованию пассажирам станет
проще здесь ориентироваться – будет
исключена путаница при пересадке с
пригородных поездов на метро.
В ближайшее время новое название
будет внесено в системы продажи билетов, билетные автоматы и мобильные приложения. Также название изменится на вывесках, навигационных
указателях на платформе и при объявлении остановки в поездах. Просим пассажиров обращать внимание
на данные изменения.
Пресс-служба РЖД
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ГОСТИНИЦЫ, БАССЕЙН И ЛЕДОВУЮ АРЕНУ построят
на территории мастерской управления «Сенеж»
в Солнечногорске

Фото vdv-klin.ru

Мособлархитектура согласовала
проект образовательного центра
мастерской управления «Сенеж»,
предполагающий возведение 39 объектов капитального и некапитального строительства, сообщает
пресс-служба ведомства.
– Всего на территории комплекса, которая тянется вдоль берега озера Сенеж
и составляет 85,3 га, предполагается
возведение 39 объектов капитального

и некапитального строительства. Они
будут сгруппированы в пять функциональных зон – северный кампус, территорию форума под открытым небом,
обширную лесопарковую зону с павильонами, благоустройство набережной
и южный кампус с главными постройками, – приводятся в сообщении слова
председателя комитета по архитектуре
и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.
Он добавил, что в составе комплекса

СВЫШЕ 648 подмосковных
детей-сирот получили жильё
с начала года
В Подмосковье с начала года уже
более 648 детей-сирот получили собственное жильё. Всего же
до конца года планируется обеспечить квартирами 780 детейсирот.
Как рассказала министр образования Московской области Ирина
Каклюгина, почти половина квартир
выдана в домах-новостройках. Работа полностью завершена уже в 35
городских округах. Среди них Богородский, Восход, Дзержинский,
Долгопрудный, Домодедово, Дубна,
Жуковский, Звёздный городок, Иван-

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 26 ноября 2020 года!

Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

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

3

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД
проверили школьные
автобусы

Сотрудники ГИБДД г.о. Клин провели
рейд по проверке техническотакже планируются общественные и образовательные пространства, гостини- го состояния школьных автобуцы, ряд спортивных сооружений и адми- сов.
нистративные корпуса.
Автоинспекторы проверили техсоСогласно проекту, ядром станет площадка для проведения всероссийского стояние как самих машин, так и их
образовательного форума «Территория комплектацию: наличие и исправсмыслов» и центральная агора – самое ность ремней безопасности, оснакрупное общественное сооружение ком- щённость тахографами, исправность
плекса, представляющее собой «шести- тормозной системы, внешних светолепестковое» здание с амфитеатром и вых приборов, износ протектора шин
и др. Попутно провели беседы с вобольшим залом.
К южному «лепестку» агоры присоеди- дителями автобусов, напомнив им о
нится комплекс из четырёх пятиэтажных необходимости соблюдения правил
гостиниц для проживания обучающих- дорожного движения.
Валерьян Молчанов
ся. Здания будут вытянуты вдоль берега
озера. К ним примкнёт корпус физкультурного центра с бассейном. Завершит
цепочку ледовая арена.
– Здания следуют за рельефом, мягко МУЗЕЙ
интегрируются в природное окружение, в Солнечногорске
отличаются применением натуральных
материалов в отделке. Комиссия остави- открыл выставку
ла окончательный выбор варианта фа- батика и гобелена
садов за авторами, – отметила главный
архитектор Московской области АлекВыставка «В поисках гармонии
сандра Кузьмина, слова которой также и красоты» пройдёт онлайн. Это
приводятся в сообщении.
Пресс-служба юбилейная выставка члена Союза
стройкмплекса Подмосковья художников Подмосковья, преподавателя Солнечногорской художественной школы Яны Калиниченко.
участию в выставке художник
«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ» Кпригласил
своих учеников.

запускает рубрику –
«Сохраняя святыни»

теевка, Кашира, Клин, Котельники,
Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Люберцы,
Можайский, Молодёжный, Мытищи,
Озёры, Павловский Посад, Протвино, Пушкинский, Рошаль,Рузский,
Сергиево-Посадский,
Серебряные
Пруды, Серпухов, Талдомский, Черноголовка, Шаховская, Щёлково и
Электросталь.
– Вопрос выдачи квартир у нас на
особом контроле. Все квартиры уже
благоустроены и готовы для ком- Фрагмент экспозиции Зарайского музея
фортного проживания – можно сразу /фото из открытого источника
заезжать, – заключила министр.
Об этом сообщает Instagram аккаАндрей Макарский
унт музея.

Уважаемые читатели!

Клинская Неделя

Каждую среду музей-заповедник в
своих социальных сетях будет рассказывать о православных реликвиях из
своей коллекции.
К 1917 году в Зарайске, небольшом
провинциальном городе с населением
около 9 000 человек, насчитывалось 14
храмов. Со временем половина из них
была разрушена, но многие находившиеся в них реликвии и святыни удалось сохранить до наших дней.
Татьяна Соловьёва

«Пока Музейно-выставочный центр
«Путевой дворец» закрыт для посещения, мы предлагаем вам серию сюжетов о технике батика, гобелена и об
участниках выставки. Мы уверены, что
у вас появится непреодолимое желание увидеть всю эту красоту в реальности. А видеосюжеты помогут лучше
понимать тонкости этого необычайно
красивого, тонкого и сложного вида
искусства» – рассказали в МВЦ «Путевой дворец».
Совершить виртуальное путешествие
с экскурсоводом по выставке батика
и гобелена можно на You-Tube канале
«Путевой Дворец Солнечногорск».
Татьяна Соловьёва

Больше новостей
читайте здесь!
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КУЛЬТУРА

В Центральной городской
библиотеке, в субботу, 14
ноября прошёл «Высоковский квартирник».
Подобные квартиники существуют в КДЦ г. Высоковска с
2017г. Вначале, это был проект, объединяющий молодых
высоковских музыкантов, затем на квартирниках стали появляться музыканты из Клина,
Солнечногорска и Москвы. Автор проекта – Дарья Першина.
Квартирник в Центральной
городской библиотеке собрал
талантливых молодых музыкантов Клина и Высоковска.
Звучали авторские песни и известные хиты.
Открыла квартирник Мария
Тимофеева со своими авторскими композициями.
–Более 10 лет я пишу песни
и играю на гитаре, и стараюсь
развиваться в этом направ-

Мария Тимофеева на «Высоковском квартирнике» /фото автора

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ
выставка старых фотографий
Экспозиция приурочена
ко Дню рассматривания
старых фотографий и
продлится до 20 ноября.
Выставка «Когда деревья
были большими» открылась
в фойе Дома культуры «Геофизик» и в Поваровской городской библиотеке в Солнечногорске.
– Необычность экспозиции
состоит в том, что экспонаты
выставки могут со временем изменяться: посетители

вольны уносить с собой понравившиеся фотографии
и добавлять свои, ещё не
представленные в экспозиции. Ведь старые фотографии – это наша машина
времени, которая может
отнести любого в прошлое,
напомнить о прошедшем
детстве, показать молодых
родителей, смешных, в детских нарядах бабушку и дедушку, – рассказала организатор акции, библиотекарь
Оксана Гаврицкая.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ прошёл
«Литературный раут с Пушкиным»
14 ноября в Центральной городской библиотеке весело и увлекательно прошла семейная игра
«Литературный раут с
Пушкиным».
Игроки вспоминали строчки известных стихотворений
поэта, отгадывали пропущенные слова в четверости-

шии. Победу одержала семья
Крят.
Игра не ограничилась только Пушкиным – интересным
дополнением стала викторина по творчеству других русских поэтов.
Следующая встреча состоится в субботу, 21 ноября в
17.00. Гостей будет «ждать»
Михаил Лермонтов.

АКЦИЮФЛЕШБУК «ИМЯ  ДОСТОЕВСКИЙ»

провели в Солнечногорске ко дню рождения
писателя

Фото solreg.ru

Акция прошла 14 ноября
в Поваровской городской
библиотеке в городском
округе Солнечногорск.
На летней веранде библиотеки
расположилась
к н и ж н о - и л л ю с т р ат и в н а я
выставка-консультация, где
представлены как знаменитые, так и малоизвестные произведения Фёдора
Михайловича с цитатами из
романов и изречениями писателя.
Участники и гости смогли прикоснуться к частице

творчества русского писателя и философа. Неизвестные
факты биографии Достоевского, записи из дневника
легли в основу библиотечного уличного флешбука.
Акция включала в себя и
интерактивную часть. Сотрудник библиотеки Оксана
Гаврицкая предлагала посетителям собрать необычный
пазл: из отдельных, разрозненных фрагментов, гости
библиотеки
выкладывали
портреты Толстого, Некрасова и Достоевского, пытаясь
определить главного «виновника торжества».
– С этим заданием успешно справились практически
все, после чего участники
библиотечной акции ещё
долго обменивались своими
впечатлениями от произведений Фёдора Михайловича
Достоевского, – рассказали
в библиотеке.
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лении и не сбиваться с пути,
– рассказывает Мария,– недавно я выпустила песню на
русском языке, до этого был
англоязычный альбом. В скором времени, соберу группу
и музыка будет полностью инструментальная.
У Владимира Шалимова,
хоть и нет пока своих песен,
но музыку группы «Мумий
Тролль» он исполнил, по мнению присутствующих не хуже
оригинала.
– Я меломан, но больше всего мне нравится рок, чтобы
можно было и потанцевать и
головой потрясти, – поделился он.
Также своим музыкальным
творчеством поделились Тимур Кокорев и Ирина Печникова (дуэт «И мы»).
В зале библиотеки царила
тёплая атмосфера дружелюбия и понимания.

«РУССКИЙ БАЛЕТ»
СТАЛ ПРИЗЁРОМ
Всероссийского
конкурса артистов
балета и хореографов
Конкурс проходил 13 ноября на сцене Детского музыкального театра им. Н.
Сац и был посвящён специальности
«Классический
танец». Жюри возглавлял
народный артист, хореограф СССР Юрий Григорович.
Ведущие солисты театра
«Русский балет» Ксения Орёл,
Арутюн Аракелян, Олег Карацев, выступавшие в старшей
группе, с успехом прошли
три тура и заняли призовые
места: Аракелян завоевал серебряную медаль, Орёл и Карацев – бронзовые. Все они
получили шанс летом следующего года принять участие
в Международном конкурсе
артистов и хореографов уже
без прохождения отборочного тура.

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

45 (885) 19 ноября 2020г.

nedelka-klin.ru

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

ПРОИСШЕСТВИЯ/НОВОСТИ

Криминал

Клинская Неделя

5

Пожарные

В ПОДМОСКОВЬЕ
задержан второй подозреваемый
в убийстве бизнесмена Маругова
Во вторник, 17 ноября следователи задержали второго подозреваемого по делу
об убийстве владельца «Мясной империи»
Владимира Маругова,
сообщает ТАСС.
– По подозрению в
совершении убийства
предпринимателя в Истре задержан соучастник Александра Мавриди – Паша Ахмедов,
– рассказала представитель Главного след-

ственного управления
СК РФ по Московской
области Ольга Врадий.
Вскоре Ахмедова доставят на допрос.
Бизнесмен Владимир
Маругов скончался в
результате выстрела из
арбалета. В ночь с 1 на
2 ноября несколько человек проникли в баню
потерпевшего, что находилась в деревне
Аносино. Там мужчину
связали вместе с находившейся с ним женщиной. Последней уда-

лось сбежать и вызвать
полицию. Прибывшие
на место происшествия
правоохранители констатировали
смерть
бизнесмена.
Ранее был задержан
подозреваемый в убийстве Александр Мавриди. В квартире, где он
проживал, находился в
заточении мужчина. В
конечном итоге против
Мавриди
возбудили
несколько уголовных
дел.
Татьяна Соловьёва

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
пострадали от пожаров
По сообщению отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.
Клин, в период 0 9 по
15 ноября на территории округа произошло три пожара.
Вечером 10 ноября
возник пожар в доме
№232 в дер. Мисирёво.
В результате пожара пострадала женщина, получившая ожоги лица,
шеи и живота, также
обгорело кресло. По-

страдавшая доставлена
в больницу. Предположительно пожар возник
из-за неосторожного
обращения с огнём.
Ранним утром 13 ноября загорелся дом в СНТ
«Советское», уч. 107. В
результате пожара дом
выгорел изнутри, обрушились второй этаж
и крыша. Пострадали
и дома стоящие на соседних участках. У постройки, стоящей на
уч. 109 обгорела часть
обшивки. У дома на уч.

106 пострадала женщина, получившая ожоги
верхних дыхательных
путей, спины, шеи и
рук. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
Через сутки в СНТ
«Лесная дача» (уч. 25)
начался пожар в доме.
Никто не пострадал, но
дом сгорел полностью,
его остатки пришлось
разобрать.
Причины
пожара так же пока
уточняются.
Александр Авдошин

НАРКОДИЛЛЕРА
отправили за решётку
11 ноября 2020 года
Клинский городской
суд вынес обвинительный
приговор
по уголовному делу в
отношении жителя
г. Клин Просветова
Д.С., 1993 г.р..
Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ (незаконный сбыт
наркотического средства
в крупном (массой 0,57
гр.) размере) и ч. 2 ст.
228 УК РФ (незаконное
хранение наркотического
средства без цели сбыта,
совершенное в крупном
(массой 0,9 гр.) размере.

В ходе судебного
следствия установлено, что виновный осуществлял незаконный
сбыт
наркотического
средства, а также хранение наркотического
средства внесённых в
Перечень
наркотических средств и психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, на
территории городского
округа Клин. Факт данной деятельности был
зафиксирован органами
предварительного расследования в рамках
оперативно-розыскного
мероприятия.
Судом
Просветову

Д.С. определено наказание в виде лишения
свободы сроком на 11
лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима.
В настоящее время
приговор в законную
силу не вступил.
Поддержание
государственного
обвинения по данному
уголовному делу осуществляла
Клинская
городская прокуратура.
Помощник
Клинского
городского
прокурора
Н.В. Каурова

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости

Вико Плюс

vk.com/nedelka_klin

@klinskaya_nedelia

@nedelka_klin

ЛЕСНИЧИЕ подвели
итоги пожароопасного сезона
На минувшей неделе, 15 ноября, официально
закончился
пожароопасный сезон
в подмосковных лесах, сообщает прессслужба комитета лесного хозяйства МО.
Отмечается, что пожароопасный сезон в подмосковных лесах начался значительно раньше
нормы – 26 марта. Это
обусловлено аномально
малоснежной зимой.
Как сообщила председатель комитета лесного
хозяйства Московской
области Елена Казимир,

с начала пожароопасного сезона на землях
лесного фонда Московской области возникло
220 лесных пожаров.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 484,93 га.
Наибольшая
горимость зарегистрирована в Виноградовском
(37 пожаров на площади
39,34 га), Луховицком
(36 пожаров на площади 82,77 га), Ногинском
(32 пожара на площади 70,46 га), ОреховоЗуевском (31 пожар на
площади 41,32 га), Шатурском (26 пожаров

на площади 18,2 га) и
Клинском (19 пожаров
на площади 149,91 га)
лесничествах.
Причиной подавляющего количества лесных
пожаров был и остается
человеческий фактор –
нарушение элементарных правил пожарной
безопасности, а также
палы сухой травы.
К тушению лесных пожаров с начала сезона
были привлечены 2285
человек личного состава лесопожарных служб
и 1090 единиц техники.
Валерьян Молчанов
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Нос не кажут:
масочный режим продлён на весь 2021 год
Несмотря на рост количества заражённых коронавирусной инфекцией,
власти утверждают, что
ситуация в целом находится под контролем и вводить
повсеместный
карантин
не имеет смысла. Руководство субъектов, в зависимости от локальной ситуации, может утверждать
дополнительные ограничения. Этим правом воспользовались в Бурятии, там
начал действовать всеобщий режим самоизоляции.
При этом Роспотребнадзор
продлил масочный режим на
весь 2021 год, равно как и
другие антиковидные правила, действующие сейчас в
стране.

Тяжёлый
случай
За минувшие семь дней
Россия дважды побила антирекорды по количеству заражённых COVID-19. 14 ноября
было зафиксировано
22 702 случая, а 16 ноября –
22 778. Традиционные лидеры
не меняются на протяжении
последних месяцев. Больше

всего положительных тестов
в Москве, Санкт-Петербурге и
Московской области.
18 ноября в России умерло
рекордное количество заражённых коронавирусом –
456. Предыдущий максимум
был зафиксирован накануне,
17 ноября – 442 смерти. За
всё время скончалось уже
34 387 человек.
Больше всего умерших в
Москве – 76 (8009 за всё время), Санкт-Петербурге – 71
(4691) и Ростовской области
– 19 (1113).
Ещё несколько недель назад казалось, что количество
заражённых в Москве пошло
на спад. Но в течение прошедшей недели цифры колебались вокруг отметки 6 000
положительных тестов в сутки. В столице решено закрыть
для посещений мавзолей и
некрополь у Кремлевской
стены.
Санкт-Петербург 16 ноября
обновил антирекорд по заболеваемости – там впервые
выявили более 2 000 инфицированных. Немногим лучше
обстановка в большинстве
других субъектов федерации.
По данным Роспотребнадзора, сегодня в 25 регионах за-

Динамика заражений COVID-19
Россия

Москва

Московская область

болеваемость по-прежнему
растёт, в 55 цифры стабилизировались и лишь в пяти наблюдается снижение роста
числа заболевших.
Московская область на
протяжении всей осени демонстрирует плавный рост
по количеству инфицированных. Цифры приближаются к
отметке 900 случаев в сутки.
За минувшие семь дней в Клину было выявлено 115 новых
случаев, что меньше, чем неделей ранее, тогда было 128.

Идёт этап
Министр здравоохранения
Михаил Мурашко отметил, что
в настоящее время в среднем
по стране занято уже 84%
коек. А в 53 субъектах занятость коечного фонда находится на уровне, близком к
90%.
– Поэтому фактически сегодня в регионах нами рекомендованы и проводятся мероприятия по использованию
этапности, как это делается
в период оказания медицинской помощи при боевых действиях. Этапность означает,
что есть койки первичного
приёма и койки долечивания,

– отметил глава Минздрава.
Заместитель директора по
научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН
Александр Горелов согласен,
что подобное решение поможет разгрузить госпитали в
регионах.
– Этапность была хорошо
отработана ещё в коммунистические времена. Сначала
проводили лечение в стационаре, а потом использовали
санатории, лесные школы. Санаторную сеть не нужно строить заново. Сейчас выписка
из стационара на реабилитацию и дальнейшее долечивание может осуществляться по
самочувствию пациента даже
при положительных результатах теста. Отрицательный результат можно получить уже
амбулаторно или в реабилитационном центре, – сказал
он.

Маски-шоу
продолжается
Глава
Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие своего постановления от 22 мая «Об

утверждении
санитарноэпидемиологических правил
«Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января
2022 года. Соответствующие
изменения были внесены в
документ в понедельник, 16
ноября, и опубликованы на
официальном портале правовой информации.
Таким образом, ещё на год
продлевается действие двухнедельной самоизоляции для
контактировавших с больными коронавирусной инфекцией и других санитарных
правил для борьбы с распространением инфекции, в том
числе соблюдение социальной дистанции 1,5–2 метра и
ношение масок.
Кроме того, теперь выздоровевших после COVID-19
разрешили выписывать после
одного отрицательного ПЦРтеста на коронавирус.
– Ранее были рекомендации о необходимости получения двух отрицательных
тестов. То есть пациент занимал койку, просто ожидая
результатов анализа, что могло затянуться на неделю. В
итоге люди, которым реально
нужна была медицинская помощь, не могли её получить.
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Продукт, который
убивает
Немецкие учёные из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма провели масштабные исследования воздействия
различных продуктов на коронавирус, в результате
чего было установлено растительное средство, которое убивает 97% патогенов всего за пять минут.
По результатам исследования, наиболее эффективными продуктами для борьбы с коронавирусом
признаны рябина черноплодная и гранат. Всего за
пять минут сок черноплодной рябины уничтожил
до 97% коронавируса. Немного отстаёт в эффективности гранатовый сок, который за это же время
уничтожил 80% вирусов. Главным действующим веществом этих продуктов являются растительные полифенолы в кислой среде.
Данные растения имеют преимущество перед антисептиками, так как на 100% натуральны и не имеют противопоказаний, не воздействуют на организм
неблагоприятно.

Сейчас
й
оборот
б
койки
й
увеличивается, – пояснил член
комитета Совета Федерации
по социальной политике,
кандидат медицинских наук
Сергей Леонов.
Также глава Роспотребнадзора ограничила 48 часами
срок проведения тестов на
наличие
коронавирусной
инфекции и установила минимальный суточный охват
ПЦР-тестами на коронавирус
на уровне 200 исследований
на 100 000 жителей.
Она подчеркнула, что в последние две недели по всей
стране достаточно интенсивно принимались ограничительные меры, что и
помогло
стабилизировать
эпидобстановку в большинстве регионов, однако ситуация с заболеваемостью всё
ещё остаётся тяжёлой.
Анна Попова напомнила,
что наибольшее влияние
на течение эпидемического
процесса оказывает контроль за соблюдением масочного режима.
По её данным, среднее
число штрафов за нарушение масочного режима за неделю на 100 000 населения
в субъектах, где отмечается
продолжение роста заболеваемости, – около восьми.
А в регионах, где отмечается
стабилизация, – порядка 18.
В субъектах, где установлены ограничительные меро-

приятия для лиц старше 6
65
лет и больных хроническими заболеваниями, летальность составляет 1,2. А там,
где таковые мероприятия не
введены, эта цифра увеличивается до двух раз.

Карантин не
для всех
При этом в администрации
президента рассказали, что
планов по введению всеобщего карантина на территории Российской Федерации сегодня у руководства
страны нет. Полномочия
действовать в зависимости
от эпидемиологической ситуации переданы властям
регионов. Это, в свою очередь, поможет избежать
всеобщего режима самоизоляции, полагает Александр
Горелов.
– Эпидпроцесс в России
напоминает лоскутное одеяло. И невозможно все регионы причесать под одну гребёнку, – заявил он.
Эксперт добавил, что и
циркуляция вируса в субъектах абсолютно разная, и
плотность населения, и географическое положение.
Первым регионом, который
ввёл карантин, стала Бурятия. «С 16 ноября по 30 ноября 2020 года включительно
приостановлена работа ре-

ПАНДЕМИЯ
сторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных
и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания
на вынос без посещения
гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов», – говорится в сообщении на сайте
правительства республики.
Ограничение не распространяется на предприятия
общественного
питания,
расположенные в гостиницах и других средствах коллективного размещения при
условии
предоставления
услуг питания только для
проживающих, а также на
столовые, буфеты и кафе,
организующие питание для
работников организаций.
Кроме того, приостановлена деятельность объектов розничной торговли,
торговых центров, торговых комплексов, торговоразвлекательных
центров
(в том числе работа детских
развлекательных,
общественных, игровых зон, зон
отдыха, аттракционов, иных
развлекательных
заведений). Также на две недели
закрылись кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.
Продолжают
работать

Клинская Неделя
продовольственные магазины, аптеки, магазины,
мобильными
торгующие
телефонами и осуществляющие заключение договоров
на оказание услуг связи, непродовольственными товарами первой необходимости.
По словам главы Бурятии
Алексея Цыденова, после 30
ноября ограничения продлеваться не будут.
– Нам надо переломить рост
заболеваемости в сторону
снижения. Я надеюсь, что у
нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели,
потому что дальше уже экономические последствия будут
тяжёлыми. Здесь уже вопрос
не только системы здравоохранения, – заявил он.

Два пути
Существует два прогноза по
окончанию пандемии коронавируса, и оба они связаны
с вакцинацией – по оптимистичному сценарию эпидемия
закончится через год, по пессимистичному – через два,
считает член-корреспондент
РАН, доктор биологических
наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естествен-
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ных наук Новосибирского
государственного университета профессор Сергей Нетёсов.
– Оптимистический прогноз
– осень следующего года, пессимистический – осень 2022
года. Всё будет зависеть от
того, успеют ли произвести
столько вакцин, чтобы хватило
привить минимум 75% населения земного шара. Конечно, в
отдельных странах эпидемия
может закончиться раньше.
Но для этого там нужно будет
вакцинировать не 75% населения, а, наверное, процентов
90, – сказал Нетёсов.
Вирусолог отметил, что в
среднем от одного носителя
заражаются четыре – пять человек, и 75% переболевшего
или привитого населения – это
именно столько, сколько требуется для выработки коллективного иммунитета при таком
репродуктивном числе.
– Грубо говоря, переболеть
должны шесть миллиардов.
Если составить простейшее
математическое уравнение со
всеми этими исходными данными, то получится, что для
выработки коллективного иммунитета естественным путём,
без участия вакцин, потребуется от 8 до 12 лет, – добавил
он.
Лев Новожилов

ВОЗ и ныне там
Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 000, сообщили
во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223
новых случая заражения и 59 699 летальных исходов. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено
3 695 495 новых заболевших, а умерли 54 835 человек.
«Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших
(46%), на минувшей неделе оно снизилось на 10% по сравнению с предыдущими
семью днями вследствие усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер», – рассказали в ВОЗ. В Старом Свете с 8 по 15 ноября
было зарегистрировано 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших.
В Северной и Южной Америке за неделю число заразившихся выросло более
чем на 1,45 млн, умерли более 19 000 человек. В регионе Юго-Восточной Азии
заразились более 373 000 человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4 500.
В США число заразившихся увеличилось более чем на 1 млн, в Индии – свыше
чем на 306 000, в Италии – более чем на 242 000, во Франции – свыше чем на
203 000, в Бразилии – более чем на 179 000. Далее следуют Великобритания,
где за семь дней было зарегистрировано почти 173 000 новых случаев инфицирования, Польша (более 169 000), Россия (более 151 000), Германия (почти 132 000)
и Испания (более 87 000).
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КОРОНОВАНЫЕ ОСОБО:

Распространение коронавирусной инфекции набирает обороты в России. В этом номере «Клинской Недели» мы решили собрать истории тех, кто лечит, болеет, переболел или участвует в испытании вакцины, в том числе и клинчан. Комментарии и рассказы публикуются в сокращении и после редакторских
правок.

«Я ПРИВИЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА «СПУТНИКОМ V»
Выдержки из дневника PolukrovkaRus на портале pikabu.ru

Испытатель вакцины
/фото автора с портала pikabu.ru

Мой отец – врач, весной работал
на усилении в «красной зоне» Солнечногорской и Можайской ЦРБ,
повидал всякого, многое рассказывал.
Где-то в начале сентября я записался на сайте mos.ru на испытание
вакцины от коронавируса. Третья
фаза. Самая массовая. С десятками
тысяч участников. На следующий
день мне позвонили и предложили назначить время встречи. Выяснилось, что полис и прописка не
важны. Даже гражданство не важно. По сути, можно просто прийти
даже без записи.
Первым пошёл прививаться отец.
У него раньше всех появилось доверие к вакцине (шутка ли, в больнице куда его хотят отправить на
усиление уже 240 коек из 400 заполнены). В течение недели ему
поставили первую прививку.
Всего прививок две. Первая – с
аденовирусом 26 серотипа, вторая
– с аденовирусом 5 серотипа. Оба
содержат ген COVID-19.
5 октября твёрдо решил привиться и я. Поехал в поликлинику №62
г.Москвы на ул.Планетной, 37. Это
близ станции МЦД Гражданская.
На двери уже наклейки с агитацией.При входе замеряют температуру, выдают бахилы и перчатки. Респиратор у меня был с собой.
Сначала всех, кто пришёл вакцинироваться отправляют на 3-й

этаж, к стойке регистрации. Там заводят в кабинет, где знакомят с условиями (талмуд документов), выдают
направление на скрининг. Вы сдаёте
анализ мочи и крови. Плюс мазок на
ПЦР тест на COVID-19. После этого
вас отпускают, и вы приходите на
прививку через три дня.
8 октября, я приехал на первую
прививку. Отправили в отделение,
приспособленное под вакцинацию
на 1-м этаже. Там сверили мои данные и отправили в кабинет предварительного осмотра, перед этим измерив давление. Подписали бумаги,
снова сдал кровь и отправился на
прививку.
В очереди люди самых разных
слоёв общества и профессий. Разговорились о том, что по условиям
тестирования третьей фазы испытаний вакцины 25% всех доз являются плацебо (пустышками). Лайфхак
был найден сразу – через две недели сходить и сдать тест на антитела, правда микробиолог, сидящий
в очереди заявил, что это может не
сработать, ввиду того что у вакцины может быть иной механизм действия. В любом случае нам должны
будут объявить о том плацебо это
или нет через 8 месяцев. Правда
если мне это не критично, то отцу
это очень важно, ибо я заразившись
рискую гораздо меньше него.
Людей держат в кабинете довольно долго. Очередь у нас была небольшая, но двигалась медленно.
На одного человека уходит по 1520 минут. А всё потому, что вакцина Гам-Ковид-Вак (она же Спутник
V) поступает в замороженом виде
и перед введением надо, чтобы она
оттаяла.
Через 10 минут вакцина оттаяла и
мне её вкололи. Ничего особенного
я не почувствовал, лишь немного
покалывало руку. Посидел 30 минут в приёмной, потом меня ещё раз
проверил врач в кабинете предварительного осмотра, ещё раз обо всём

проинструктировал, сказал, когда мне приходить на вторую прививку и отпустил.
Особых ощущений не было.
Разве что небольшая усталость.
Температура не поднималась,
чувствовал себя нормально.
18-й день после первой прививки, чувствую себя нормально, ничего не поменялось. От
родственников приходят довольно невесёлые сообщения о том,
что некоторые из них заболели,
причём кое-кто тяжело. Некоторые друзья уже не в шутку спрашивают меня о том, где можно
привиться. Я уже устал им повторять что это не вакцинация,
а исследование вакцины, и что
есть вероятность осложнений
или получения плацебо.
Отец все-таки в нарушении
правил исследования сдал тест
на антитела (именно на S белок
через 12 дней после 2-й прививки). У него нет антител. Ему дали
плацебо. Теперь ему остаётся
только ждать массовой вакцинации, а ему как врачу из «группы
риска» вакцина нужна...
В отличии от первой прививки, после второй у меня заболела голова. Когда я дошёл до
станции МЦД Гражданская(10
минут) уже было некое чувство
тяжести. Когда я добрался до
дома родителей в Сходне, гудела
голова, был лёгкий озноб, а потом жар (температуры не было).
Ночью всё это прошло. Занёс
всю информацию в приложениедневник, а утром мне позвонил
врач и спросил о моём самочувствии.
27-й день после первой прививки «Спутник V» и 4-й день с
момента второй прививки. Если
мне вкололи не плацебо – то я
должен быть уже привит окончательно. Самочувствие нормальное.

ИЗ ПАБЛИКА «ПОДСЛУШАНО
(оба сообщения без указания авторства)
***
Лежал в больничном комплексе
в хирургии, оперировался, через
5 дней выписался и пошёл сдал на
ковид. Через 5 дней позвонили и
сказали, что у меня положительный (все симптомы к тому времени
проявились) и я уже заразил всю
семью. Лёг называется на операцию... Вызываю врача на дом, чтобы послушали лёгкие, звонят из поликлиники и говорят, что больных
много, может вы сами придёте, масочку наденьте, врач вас послушает. Я говорю: вы в своём уме, у меня
положительный анализ. Она нервно сказала: «ну, как хотите, ждите
до вечера, вызовов очень много»
и положила трубку. Это я всё хочу
сказать к тому – почему у нас такая
большая заболеваемость.
***
Хочу поделиться ситуацией с короновирусом у нас в городе. С 22
октября почувствовали с мужем
себя плохо, а у мужа на работе
были контакты с ковидными и ему
на работе сказали, что без отрицательного теста на работу не пустят.
Вызвали врача на пятницу. Пришла врач, мы ей рассказали симптомы: температура 37,5, пропало
обоняние, ужасная слабость, ломка костей, сказали, что был контакт с подтвержденным ковидным,
она назначила противовирусные и
грипферон. Сказала, что не ковид.
Начали «лечение». Становилось
хуже, ломка костей ужасная и температура, стали пить Нимесил. Вызвали на четверг врача, прождали целый день, но врача не было.
Утром стала звонить в поликлини-
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истории о коронавирусе тех,
кто с ним столкнулся

МАРИНА МАРТЬЯНОВА,
vk.com

В КЛИНУ»
ку, почему врач не приходил, ответа
вразумительного не получила, сказали, что врач придёт сегодня. Ещё
попросила сделать тест, но мне сказали, что тест только по назначению
терапевта. Я стала ругаться, что мы
уже неделю болеем и был контакт,
мне дали телефон, я позвонила и записала нас на 5 ноября!
Пришла та же врач, недовольная,
мы сказали, что стало хуже, она нас
послушала, на палец надела прибор,
сказала, что всё в норме... Я говорю,
что мы уже Нимесил пьём и может у
нас ковид? Она сказала, что такой
вирус, я сказала, что мы записались
на тест на 5 ноября, врач позвонила
по телефону и сказала, что можно в
понедельник прийти после 11. А «лечиться» по-прежнему рецепту (без
антибиотиков). Антибиотики мы всё
равно пили сами.
В понедельник мы пошли сдавать
тест. Заняли очередь, сидим ждём...
Пару раз медсестра выходила, когото вызывала, потом закрыли кабинет
на дезинфекцию на полчаса, мы с
температурой продолжаем ждать.
Подошла наша очередь, я первая зашла, говорю, мне на мазок, а они давай на меня орать, мол уже 14 часов,
мазки берутся до 12! Кто это знает?
В общем, взяли у нас с мужем тесты и
сказали, что уберут в холодильник,
а завтра с остальными отправят на
анализ.
9 ноября звоню узнать результат
тестов, сказали, что отрицательный.
Пошли ко врачу своему с тестами,
сказали, что кашель достаёт и болит
в груди, послушала, направила на
рентген лёгких, выписала антибиотики, которых ни в одной аптеке нет,
и витамины.

Началось всё 22 октября,
в четверг, с головной боли.
До обеда отработала с грудничками на выезде, но после обеда всех отменила.
Решила, что просто не выспалась. На следующий день
снова головная боль, переходящая в шею и в спину.
Боль в глазах при движении.
Состояние разбитости. Выпила пенталгин – не помог.
На выходные тоже всех отменила, так как решила, что
это начало ОРВИ. В субботу
вечером температура 37,2.
В воскресенье стало чуть
лучше. Ни соплей, ни кашля, ломка в теле на фоне
пенталгина отпустила. В
понедельник, т.к. кроме головной боли меня ничего не
беспокоило и других симптомов (боли в горле, соплей
или кашля) не появилось, я
решила поработать. После
второго адреса я поняла,
что голова болит так, что я
не могу даже разговаривать.
Всех отменила и больше уже
никого не принимала. 30
октября полностью пропало
обоняние. Вкусы различала
только кислое, сладкое, солёное, горькое.
Сдала анализы, коллегаврач помогла их расшифровать и сразу поставила
диагноз: вирусная нагрузка
= Ковид; сильно понижен
ферритин (5) и другие показатели = анемия. Сразу на-

чала принимать Витамин С,
В12, цинк, магний, железо
(что нашла в наличии).
Головная боль не отпускала даже ночью. Иногда казалось, что стало легче, значит завтра будет ещё лучше.
Ан нет. Состояние волнообразное, то лучше, то хуже.
Слабость во всем теле; руки
и ноги ледяные, повышения
потливость и плаксивость.
Бывало и весь день учащение и усиление сердцебиения. Сильная слабость, такая
что иногда стакан с водой
тяжело держать.
31 октября сердобольные
близкие вызвали мне платного врача. Диагноз: анемия, сердечная недостаточность после перенесенного
Ковида. С 10-го ноября помимо сердцебиения начались одышка, ощущение нехватки воздуха.
12-го ноября пришли результаты анализа крови,
которые подтвердили слова
доктора, что ковид я уже перенесла, и не представляю
угрозу заражения другим.
Сейчас меня ждёт длительное восстановление. Записалась на УЗИ и ЭКГ сердца,
на консультацию к эндокринологу и гематологу. Но уже
несколько раз мне звонили и
консультации со специалистами сдвинули на декабрь,
т.к. они тоже на больничном
с ковидом.
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МЫТО С ВАМИ ЗНАЕМ!
Автор: Juliapo, портал pikabu.ru
Друг работает терапевтом в одной
из немногих поликлиник, которые
принимают только людей без ковида и симптомов. На всех входах в
здание крупные плакаты, что при
малейших признаках ОРВИ и ОРЗ,
не заходите и звоните в регистратуру для вызова врача на дом. Далее со слов друга.
Идёт приём. Середина рабочего
дня. Он, наконец, решается выйти
в туалет и обнаруживает полный
коридор очереди, естественно, маски почти у всех спущены на подбородок. В основном, пациенты
пожилые. Устали, упарились. Прикрикнул, чтобы все живо надели
маски обратно. Стали возмущаться.
К возвращению врача из уборной,
очередь их, естественно, опять
стянула.
Приём продолжился. Человек через пять в кабинет зашла женщина.
Лет за 60, маска на подбородке,
естественно.
– Доктор... Вы... Моя... Последняя... Надежда... – говорит дама
с придыханием, садится напротив
доктора, достает из сумки шоколадочку и пододвигает её по столу.
– Маску наденьте на нос. На что
жалуетесь? – отвечает он и начинает листать карту пациента.
– Вы... Знаете... У... Меня... С...
Щитовидкой... – дама не просто
манерничает, у неё после каждого слова одышка. И в этот момент,
друг долистывает её карту, а там,
естественно, тест на коронавирус.
Положительный. И КТ с поражением лёгких на 60%. Далее приписка,
что от госпитализации пациент
отказался и готов пройти двухнедельный карантин дома.
– Вы зачем пришли? У вас коронавирус. Какая к чёрту щитовидка?! Вы мне всю очередь сейчас
инфицировали. Идите домой, а ещё
лучше – на лечение в больницу.
– Доктор?... Ну какой коронавирус?... Мы то с вами... знаем... что
это всё выдумки!... У меня щитовидка, понимаете?...
Закончилось дело охраной. Женщина хваталась за стол, удушливо
кашляла, но пыталась кричать, что
она всё знает и это всё выдумки.
Друг недавно переболел, пока
иммунен. Вся очередь направлена
на двухнедельный карантин и сдачу мазка через неделю. С женщиной же будет разбираться Роспотребнадзор.

Подготовил Андрей Макарский
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Ну, за здоровье: как алкоголь влияет

на течение болезни COVID-19
Не секрет, что спиртные
напитки подрывают иммунитет и снижают защитные
функции организма. Кроме
того, они не совместимы со
многими препаратами, которые назначаются врачами
для лечения различных заболеваний. А, например, когда у
пациента даже лёгкая форма
COVID-19, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. О том, как может
измениться форма болезни
при употреблении алкоголя
рассказал врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио
Sputnik.
Специалист обратил внимание на то, что длительность
заболевания зависит от того,
насколько организм человека
может защищать себя. Поэтому
у пьющего больше рисков получить тяжёлую форму течения
коронавирусной инфекции.
– Если человек болеет ковидом в лёгкой форме, то употребление алкоголя может
перевести эту форму в среднее
или тяжёлое течение болезни.
Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение

Фото Татьяны Соловьёвой
алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении,
может привести к тяжёлым
осложнениям и последствиям,
– предупредил Исаев.
Нарколог напомнил, что многие лекарства, которые назначают врачи против коронавируса, несовместимы с алкоголем.
– Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами
по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет
способствовать возникновению
дополнительных осложнений.
Также употребление алкоголя
затрудняет действие антикоа-

гулянтов – препаратов, препятствующих образованию тромбов, – напомнил специалист.
Он также обратил внимание,
что антикоагулянты «из-за
алкоголя, который повышает
свёртываемость крови, нужно
будет применять в больших количествах».
В то же время Исаев отметил,
что во время болезни может
сработать защитная реакция
организма, при которой пропадает желание выпить.
– Если мы имеем тяжёлое и
среднее течение инфекционного заболевания, в том числе

ковида, то это ситуация субъективно неприятная. Как правило,
большого желания употреблять
алкоголь и усугублять ситуацию
– нет. Другими словами, если
человек уже серьезно заболел,
то, скорее всего, он не будет
продолжать употреблять, – объяснил Исаев.
Ещё в марте, когда коронавирусная инфекция только начала
распространяться по России,
специалисты обращали внимание на некоторые виды продуктов, от которых стоит воздержаться. Так, в беседе с РИА
«Новости» врач-диетолог Дарья
Русакова обращала внимание,
что россиянам стоит сократить
потребление сахара.
– Поменьше сахара, потому
что он негативно влияет как
на проницаемость сосудистой
стенки, так и на рост бактерий,
поэтому меньше сладкого должно быть, никаких сладких напитков, – предупредила она. По её
мнению, также стоит сократить
потребление жареной пищи и
фастфуда.
В ноябре этого года Минздрав
был обеспокоен тем, что рос-

сияне стали больше принимать
антибиотиков для лечения коронавируса. По словам директора департамента Минздрава
РФ по организации экстренной
медицинской помощи и управления рисками здоровья Инны
Куликовой, «это бесполезная
история».
О том, что антибиотики не помогают при выздоровлении от
COVID-19 ранее говорил и заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета,
главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей
Авдеев. Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция – «это
вирусная инфекция», при которой антибактериальная терапия
не помогает. Хотя врачи стали
их назначать своим пациентам
всё чаще, обратил внимание
специалист.
– Говоря про назначение антибиотиков, сегодня у нас на
самом деле происходит хаос.
Назначение антибиотиков превышает все разумные пределы
в десятки раз. На амбулаторном
этапе назначают антибиотики
почему-то сразу, – заверил он.

Сплошное расстройство:
как пожилые люди переносят самоизоляцию
Вынужденная самоизоляция во время пандемии коронавирусной инфекции может негативно влиять на
психику людей преклонного
возраста из-за ограничения
социальных контактов. Депрессия и чувство одиночества, резко ухудшают как
психическое, так и физическое состояние пожилых
людей. К такому выводу
пришли американские учёные. Результаты их исследования опубликовал The
Journal of Gerontology.

Социальные
контакты
Учёные исследовали состояние психики пожилых людей, которые живут в окрестностях Блумингтона (штат
Индиана, США) в течение 6-9
месяцев пандемии, в том чис-

ле в условиях «плотной» изоляции.
68% отметили, что у них
практически не было очных
контактов с родственниками,
они жаловались на одиночество и тоску. 79% наблюдаемых посчитали, что на них
негативно повлияли условия
преодоления пандемии.
Более половины подопечных (60%) выразили недовольство близкими, которые
под предлогом изоляции значительно сократили встречи,
мало внимания уделяли пожилым родственникам, а 78%
жаловались на родню, которая во всю «эксплуатировала» современные виды связи:
интернет, мобильные приложения, чтобы не общаться с
пожилыми родственниками
напрямую.
– В нашем исследовании
мы обратили внимание на то,

насколько ухудшается психическое состояние болеющих
коронавирусом, но вынужденных изолировать себя людей в возрасте от прямых контактов с родными, близкими,
знакомыми, – рассказала Энн
Крендл, ведущий автор работы, профессор Индианского
университета. – Известно,
что во многих случаях сохранение и поддержание
прочных родственных связей
имеет большое значение для
поддержания
стабильного
психического состояния у пожилых людей.
– Для многих пожилых условия пандемии существенно нарушили сложившиеся
устои, привели к развитию
депрессивного
состояния,
чувства ненужности, – добавила Крендл. –И, напротив, те, кто сумел даже в этих
условиях сохранить социаль-

ную активность, чувствовали ходя старых знакомых, с косебя гораздо устойчивее в торыми они не общались депсихическом плане.
сятилетиями.
Специалист назвала это поДо чего техника
ложительным моментом, поддошла
черкнув при этом, что не все
наблюдаемые могут освоить
В исследовании отмечает- сложную электронную технися, что люди в возрасте про- ку.
водили в среднем до 76 минут
Крендл считает уникальв день в интернете, в мобиль- ной появившуюся в условиях
ных приложениях, используя пандемии возможность проклассическую телефонную
связь, отмечается в исследо- следить изменение психики
у людей старшего возраста, а
вании.
– Характерно, что пандемия главное, выработать профиподвигла пожилых на скорое лактические меры для преосвоение современных гад- дотвращения депрессивных
жетов, к которым ранее у них расстройств, особенно тябыло скептическое отноше- жело протекающих у людей в
ние и нежелание с ними ра- возрасте, наметить алгоритм
ботать, – объяснила Крендл. лечебных мероприятий, что– Сейчас наши подопечные бы помочь этому «хрупкому»
свободно управляются с гад- контингенту.
Полосу подготовила
жетами, легко контактируют
Татьяна Соловьёва
через социальные сети, на-
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

до 10 тонн 47 куб.м.

АВТОВЫШКА
до 22 метров

Тел. 8-925-801-94-41 8-910-453-06-94
ТРЕБУЕТСЯ
ТРЕБУЮТСЯ

в транспортную компанию

СНАБЖЕНЕЦ
8(903)799-43-39
ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете
подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога,
27Б

АВТО

óñëóãè
• ГАЗЕЛЬ тент Недорого
т.8(825)823-24-52
• ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
• ДУБЛИКАТЫ гос номеров
на авто 8-903-518-68-86

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì
• АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

• ПРОДАВЕЦКАССИР
• УБОРЩИЦА
• РАЗНОРАБОЧИЙ

8(49624)7-89-63
АВТО

êóïëþ
• ТРАКТОР УРАЛЕЦ180 цена 230000 руб.
т. 8965-163-09-01

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19
т. 2-70-15, 8916-562-44-40

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî

• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД каналиСРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство зация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
недвижимости АэНБИ:
водопровод канализапокупка, продажа, аренда, ция 8-905-751-91-51
Юридические услуги.
• КОПКА и чистка колодцев,
www.aenbi.ru Клин, ул.
септиков качественно и
Захватаева, д.4, офис
недорого, т. 8985-644-99-44
103, 8-915-023-0700.
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
89067420177
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
НЕДВИЖИМОСТЬ
и расчет 8-903-748-44-63
êóïëþ
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
• РЕМОНТ строитель
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
8906-742-0177
• ДОМ или часть
• САЙДИНГ утепление,
дома, можно ветхий
водосток, замер, доставка,
8-962-904-16-52
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
• ДОМ, дачу, участок,
89067420177
т.8-499-490-47-01
• САНТЕХНИКА, отопление,
• КВАРТИРУ, комнату,
водоснабжение, качет.8-499-490-47-01
ственно и недорого,
• СРОЧНЫЙ выкуп недвит. 8-985-222-33-14
жимости 8-926-227-66-10
• СТРОИМ дома
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52 бани сайдинг любой

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

РАБОТА

òðåáóþòñÿ

• АВТОСЛЕСАРЬ з/п
высокая, т. 8915-218-35-57
• В КАФЕ разнорабочий, посудомойщица,
т. 8916-787-06-81
• ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е с
опытом работы на манипуляторе, МЕХАНИЗАТОР,
КРАНОВЩИК, 8-9629560185
ВОДИТЕЛЬ кат.»Е» с
опытом работы. З/п
высокая, 8964-597-9737
• ВРАЧИ и медсестры,
т. 8-903-518-68-86
• ГРУЗЧИК на предприятие
гр/р 5/2 с 8.00 до 16.00,
з/п 24т.р. 8-906-799-58-11
звонить с 12.00 до 14.00
ДВОРНИК на постоянное
место работы. Гр. 6/1,с
07:00 до 16:00. З/П 27000
руб/мес. 8-965-331-11-63
• ЗАМЕРЩИКИ металлических дверей,
т. 8925-589-74-88
• МОЙЩИКИ, на автомойку,
т. 8903-518-68-86
• НА ПР-ВО: наладчик,
упаковщик, разнорабочий, 8926-363-2992
ОПЕРАТОР поломоечной
машины на постоянное
место работы. Гр. 6/1, с
06:00 до 17:00. З/П 30000
руб/мес. 8-965-331-11-63
• ПОВАР в магазин
«Домашние разносолы»,
8903-625-11-52
• ПОСУДОМОЙЩИЦА в
школьную столовую,
т. 8905-507-89-84
ПРИГЛАШАЕМ на работу
сотрудников охраны,
приветствуется наличие
лицензии и опыт работы,
объекты находятся на
территории Московской
обл.в г. Клин.Телефон для
справок:8903-531-16-63
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР с
медкнижкой, без в/п,
г.Клин, 8926-715-4120
• РАБОТНИК в частное
хозяйство: уборка территории, уход за скотом,
заготовка дров. З/п
30тыс.р. ПОМОЩНИЦА по
хозяйству: уборка глажка

Клинская Неделя

русская кухня з/п 30тыс.р.
Возможно семейная пара,
проживание питание
стабильная з/п строго
без вредных привычек.
Клинский р-н вблизи д.
Дятлово, т. 8903-552-35-40
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
печатной продукции
в Клин-5. Подработка, т. 2-70-15

11

26 ноября

СВАРЩИКИ и сборщики
металлических
дверей, граждане РФ.
8925-589-74-88
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о сдельно от 40тр
8-919-765-1430
• СЛЕСАРИ в автосервис 8-903-518-68-86
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000, форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
• УБОРЩИЦА на ул.
Дурыманова, 34, з/п сдельная, 89057055826
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
2/2. З/п 15 000 руб.
т. 8 965 331-11-63
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
6/1. З/п 25 000 руб.
8-965 331-11-63
• УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
компании граждане
РФ. 8925-589-74-88
• УСТАНОВЩИКИ металлических дверей на транспорт
фирмы. 8925-589-74-88
• ШИНОМОНТАЖНИК
на грузовой и легковой
транспорт. 89152183557

УСЛУГИ
ðàçíîå
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

КУПЛЮ
ðàçíîå

• КУПЛЮ старинные:
иконы и картины от 60
тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, столовое
ПРОДАМ
серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
ðàçíîå
колокольчики, золотые
монеты, старинные
• ДРОВА березовые
ювелирные украшения,
8925-355-5150
Тел.8-920-075-40-40
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75 antikvariat22@mail.ru

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете
подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога,
27Б

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia
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Без работы не останутся:
как колледж «Подмосковье» взаимодействует с
бизнес-сообществом

Сварочн

а маст

ерская

/ фото

Колледж «Подмосковье»
– один из крупнейших в области и готовит специалистов по 35 специальностям
и профессиям. Ежегодно из
его стен выходит 750 молодых специалистов. Чтобы все они не остались без
работы, колледж ведёт
серьёзную работу по трудоустройству выпускников.
И это не только партнёрские программы совместно
с крупными подмосковными
компаниями, но и плотная
работа со средним и малым
бизнесом. О том, как ведётся это взаимодействие
«Клинская Неделя» поговорила с заместителем директора по учебной и производственной работе Ольгой
Гордеевой.
– Ольга Владимировна,
как у вас выстроена работа с
представителями бизнеса?
– Конечно, наиболее плотно
мы работаем с крупным бизнесом. Фактически с каждым нашим крупным партнёром есть
отдельная программа по подготовке специалистов. Формы

колледж
а «Подм

осковье

»

Стенд аэропорта «Шереметьево» / фото колледжа «Подмосковье»

взаимодействия могут быть
разными. Например, дуальная
форма обучения. Мы заключаем договор с предприятием
об обучении необходимого
им количества учеников. Под
каждого из них составляется

индивидуальный график обучения. В соответствии с этим
графиком студенты три дня
в неделю проходят практику
непосредственно на предприятии, а оставшиеся два дня
изучают теорию в колледже.

Таким образом у предприятия
есть возможность подготовить
специалистов по своим стандартам, максимально вписать
их в свою структуру. При этом
на некоторых предприятиях
студентам выплачивают сти-

пендию, заводят трудовые
книжки.
Самый распространённый
вариант – это когда работодатели сами с нами связываются
и сообщают сколько человек и
какой специальности им нужно. Часто мы сами выходим
на работодателей и предлагаем им трудоустроить наших
выпускников. Постоянно в
течение года собираем небольшие круглые столы по тем
или иным отраслям, общаемся
с представителями отрасли,
спрашиваем какие специалисты им нужны. И это очень полезная практика, так как она
позволяет нам понимать какие
специальности наиболее востребованы, и понимая это,
проводим набор на следующий учебный год.
В конце каждого учебного
года приглашаем представителей предприятий к себе. Например, на третьем-четвёртом
курсах приезжают представители концерна Мерседес, с которым у нас подписан договор
о подготовке специалистов.
Они смотрят, как ребята выполняют лабораторные работы, проверяют их на знание
предмета,
специфические
навыки, и отбирают для себя
тех, кто для них подходит.
Так же тесно сотрудничаем
и с аэропортом Шереметьево. Они запрашивают от нас
специалистов по многим специальностям:
технические,
сервисные, пищевые и берут
практически всех наших студентов, платят им за отработку
практики, а некоторым четырёхкурсникам открывают трудовые книжки. Сейчас многие
наши выпускники работают в
этом аэропорту, сами видели.
Немного иначе обстоит дело
с представителями среднего и
малого бизнеса. Обычно они
сами заходят на наш сайт, связываются с нами и сообщают
сколько человек им нужно.
Как правило, их потребности
ограничиваются одним-двумя
молодыми
специалистами.
Если это известные нам компании, то вопросов нет, а вот
если это какая-то новая комор-
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ганизация, или неизвестная
нам, то мы сначала выясняем
что они из себя представляют,
как у них обстоит дело с организацией труда, какие отзывы
об их деятельности оставляют клиенты. И это не пустое
любопытство: мы должны
быть уверены, что компания
в ближайшее время не канет
в Лету и наши выпускники не
останутся без работы. Только
после этого мы рассматриваем
вопрос о сотрудничестве.
До начала ситуации с пандемией мы приглашали к себе
работодателей в группы, и те
сами рассказывали ребятам
о своём предприятии. Сейчас
с этим сложнее из-за ограничений. Тем не менее, наша
задача – донести до ребят
информацию о возможном месте работы и самим понимать,
куда они идут. То есть, идёт
такой взаимный выбор: ребята
выбирают предприятие на котором хотят работать, а предприятие стремится выбрать
наиболее подготовленных и
перспективных. Хотя у нас все
лучшие и перспективные.
– Но ведь бывает и так, что
малой организации нужен
специалист какой-нибудь
особенной специальности.
Как быть в этом случае?
– В этом случае они смотрят
у нас на сайте наиболее близкие специальности, по которым мы обучаем и присылают
запрос. Например, в прошлом
году к нам обратилась клинская компания по установке
сигнализации. Они взяли наших ребят – специалистов по
цифровой обработке и компьютерным сетям, и уже у
себя переучили их так, чтобы
те могли работать по их профилю.

ОБРАЗОВАНИЕ

торым мы сейчас тоже сотрудничаем, сам оборудовал нам
лабораторию, куоторая выглядит как мини-отделение банка. И учащиеся отрабатывают
здесь практические навыки.
– Ну, хорошо, это то, что
касается договоров. А как
быть тем, кто учится по общей программе? На каком
оборудовании они учатся?
– На самом современном.
Другое дело, что мы, как образовательное учреждение,
не можем предусмотреть всего, с чем столкнутся наши выпускники на предприятии. А
там разброс по оборудованию
может быть большим. Мы, например, учим наших поваров
работать на современных индукционных плитах и прочем
современном оборудовании.
Но, если кто-то из них попадёт
работать в госучреждение,
то вполне может иметь дело
с электроплитами советских
времён. И совсем другое дело
– оборудование в кафе. Но и
тем, и другим мы даём базовые
знания и навыки, которые помогут молодому специалисту
развиваться. При этом надо
учитывать, что наши выпускники похожи на пластилин и
из них можно сделать именно

таких специалистов, которые
нужны на предприятии. Поэтому, кстати, все устраиваются на работу сразу. За исключением тех, кто идёт в армию.

– У нас в колледже работают более 180 преподавателей
и все они – высококлассные
специалисты, знающие своё
дело. Это те люди, которые
знают не только теорию, но и
практику, знают, что из себя
представляет специальность,
которой они учат. Ежегодно,
в соответствии с учебным планом, каждый преподаватель
самостоятельно разрабатывает программу обучения.
Затем мы согласовываем её с
работодателями-партнёрами.

– Жизнь же не стоит на месте, поэтому и мы должны ей
соответствовать. Списки пересматриваются раз в месяц,
потому что и запросы идут
круглый год. Кто-то просит
студентов на практику, кто-то
только устанавливает с нами
отношения. Все эти запросы
мы тут же встраиваем в процесс обучения. Хотя, разумеется, есть основной учебный
план по которому учатся все
студенты.
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Есть среди них и те, кто работает с нами по совместительству, т.е. основное место
работы у них на предприятии.
Впрочем, иногда они переходят из разряда совместителей
в разряд постоянных сотрудников.
Разумеется, все они постоянно повышают свою квалификацию: проходят стажировку на предприятиях, чтобы не
отставать от времени, не отставать от жизни, понимать,
как работают предприятия.

– Раз вы стремитесь соответствовать жизни, значит
и преподаватели должны
стремиться к тому же. Где вы
находите преподавателей?
Как повышаете их квалификацию?

– А списки по потребностям работодателей вы готовите к какому-то конкретному сроку, или регулярно их
пересматриваете?

Ольга
Гордее
в

Клинская Неделя

Беседовал
Александр Авдошин

жа «П
од

моско

вье»

– Компании, с которыми
вы подписываете договор
о подготовке специалистов,
помогают вам в создании
технической базы для обучения?
– В каждом случае бывает
по-разному. Например, когда мы подписали договор с
«Мерседес», то переделывали
учебные мастерские. Финансировало нас министерство
образования Московской области, а специалисты концерна принимали участие в разработках программ, давали
советы по обустройству мастерских.
А один крупный банк, с ко-

Мастерская по техобслуживанию и ремонту автомобилей / фото

колледжа «Подмосковье»
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НОВОСТИ
ПЛОЩАДЬ
торгового зала
для применения
патента ИП
увеличат в три раза
Госдума России приняла
в окончательном третьем
чтении документ, который
ставит точку в вопросе
применения ЕНВД – с 1 января 2021 года «вменёнка»
отменяется (законопроект
№ 973160-7). Вместе с тем
в законе закреплены выгодные для ИП положения.

ПОДМОСКОВНЫМ
ПОДМОСКО
ОВНЫ
фрилансерам
помогут
организовать
р
свой бизнес

ЦЕНЫ на алкоголь
повысятся
с 1 января
Согласно приказу министерства финансов РФ, с
1 января 2021 года вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк,
бренди и шампанское. Он
будет действовать до 31
декабря 2026 года.
Стоимость водки составит
243 рубля за 0,5 литра (дороже на 5,7%). На коньяк цена
увеличится до 446 рублей за
0,5 литра, а игристое вино
подорожает до 169 рублей
(на 3%). Этиловый спирт из
пищевого сырья тоже поднимется в стоимости до 59
рублей за литр. Цены на алкоголь в бутылках с другим
количеством ёмкости будет
устанавливаться в соответствующих пропорциях.
Андрей Макарский

ИН
ИНФЛЯЦИЯ
НФЛЯЦИЯ
В РОССИИ
не превысит
4,2 %
Инфляция по итогам
этого года составит 3,9 –
4,2%, считают в Центробанке. При этом один процентный пункт придётся
на долю ослабления рубля.
Как сообщили в ЦБ, эффект переноса валютного
курса на инфляцию в этом
году был сдержанным, в
том числе и за счёт мер
правительства по предотвращению
распространения COVID-19. Свою роль
сыграло и почти полное отсутствие импортных услуг. А
перебои с поставками некоторых непродовольственных
товаров из-за рубежа привёл к увеличению временного лага. Так что эффект от
ослабления российской валюты ещё даст о себе знать
в следующем году, полагает
регулятор.
Лев Новожилов

17 ноября в Мо
Московской
области
ста
стартовала
бесплатная
обучающая
онлайн-программа «Бизнесстарт для самозанятых».
Она организована «Центром поддержки предпринимательства Московской
области» совместно с
платформой «Деловая среда» (Сбербанк).
– В Подмосковье сегодня зарегистрировано более
112 000 самозанятых. Те,
кто занимается фрилансом,
особенно нуждаются в правильной организации своего
дела. Наша совместная со
Сбербанком программа поможет участникам более эффективно работать в статусе
«самозанятый», увеличивать
доход и количество новых
клиентов, – прокомментировала министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
Спикеры программы – действующие предприниматели
с опытом построения устойчивого бизнеса.
Андрей Макарский

ДОЛЯ РОССИЙСКИХ
IT-компаний на
мировом рынке
составила меньше
3%
Среди более чем 10 000
технологических компаний, которые появились в
развивающихся странах с
2014 года, на долю России
приходятся лишь 3%. Об
этомговорится в исследовании Boston Consulting
Group (BCG).
Темп появления новых ITкомпаний и их оценка в России – одни из самых низких
на рынках развивающихся
стран, говорится в отчёте
BCG. Дело в том, что российские компании во время
оценки часто сталкиваются
с дисконтом, объясняют исследователи.
По словам основателя
A.Partners Алексея Соловьёва, исключительно из-за
того, что компания ведёт
бизнес в России, её оценка
в некоторых случаях может
упасть в два раза.
В топ-100 технологических компаний из развивающихся стран BCG включила
всего шесть российских:
«Яндекс», Mail.ru Group,
Wildberries, Тинькофф-банк,
Playrix и 1С.
Максим Клинский

Самым главным изменением
в ПСН станет открытый список
видов деятельности, на которые можно приобрести патент. Сами же виды деятельности будут устанавливаться
регионами, в НК сохранится
лишь рекомендованный перечень видов и список деятельности, по которой регионами
не может быть введён ПСН.
Ими станет деятельность,
которая осуществляется на
основании договора простого
товарищества или соглашения доверительного управления имуществом, а также вид
деятельности, занимающейся
производством подакцизных
товаров, добычей и реализацией полезных ископаемых.
Помимо этого, в данный
перечень включена деятельность по розничной торговле,
осуществляемая посредством
объектов стационарной торговой сети, общая площадь
торгового зала которой превышает 150 м2. Сюда же относятся услуги по предоставлению общественного питания,
которые оказываются организациями общепита с площадью зала свыше 150 м2. В
перечень включена деятельность по оптовой торговле и
торговле, которая осуществляется на основании заключения договоров поставки.
Указывается, что услуги по перевозке грузов и пассажиров,
предоставляемые ИП, обладающими правом собственности на более 20 транспортных
средств, также включены в
данный перечень.
Лев Новожилов
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ТИТОВ ЗАЯВИЛ об уходе

«В результате снижения
ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30%
до 15%, сектор начал «обеляться». По итогам III квартала 2020 года относительно
II квартала 2020 г. общий
объём ФОТ (фонды оплаты
труда– прим. ред.) вырос
на 11,3%, общий объём ФОТ

Рис. с сайта bshk.ru

на одного занятого вырос на
8,2%, среднее число занятых на всех субъектах малого и среднего бизнеса приросло на 2,9%», – говорится
в сообщении.
Средние зарплаты в предприятиях малого и среднего

бизнеса в третьем квартале
выросли на 4,2% (плюс 1 154
руб.), а среднее число рабочих мест на одно предприятие увеличилось на 1,2%
(около шести человек на
одно предприятие).
В то же время в IV квартале 2020 г. прогнозируется
обратный тренд. «В связи с
тем, что в IV квартале новые
меры поддержки не будут
вводиться, при этом будут
реализованы новые ограничительные мероприятия, то
по итогам года ожидается,
что и число занятых в секторе МСП и ФОТ будет сокращаться», – говорится в
сообщении.
Андрей Макарский

ГЛАВЫ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ
Подмосковья повысят свою
квалификацию в бизнес-школе СКОЛКОВО

Московская школа менеджмента Сколково
/фото Михаила Колобаева, stoi.mos.ru

Восемь городских управленцев из подмосковных
муниципалитетов стали
участниками третьего потока программы развития
городов, стартовавшем в
бизнес-школе СКОЛКОВО.
В обучении принимают участие управленческие команды Красногорска, Королева,
Химок, Люберец, Подольска,
Мытищ, Электростали и Балашихи. Вместе с главами подмосковных городов, открытие
третьего потока программы
посетила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
– В Московской области

21 город с населением более
100 000 человек – это крупные агломерации, управление которыми требует особых
компетенций в самых разных
сферах: от организации уборки мусора до работы с крупнейшими инвесторами. Задача и каждого муниципалитета
в отдельности и Московской
области в целом – повысить качество жизни жителей Подмосковья: создать
комфортную жилую среду,
гарантировать социальную
защищённость, обеспечить
рабочие места. Поэтому повышение квалификации, знакомство с передовым опытом
в области градоуправления,
безусловно, необходимо гла-
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малого бизнеса от серых зарплат
Малый и средний бизнес в России постепенно
отказывался от серых
зарплатных схем после
снижения вдвое ставки
страховых взносов для
него в рамках мер по поддержке экономики в пандемию, сообщили в прессслужбе бизнес-омбудсмена
Бориса Титова.

Клинская Неделя

вам подмосковных городов,
– отметила Екатерина Зиновьева.
Программа развития городов состоит из 14 модулей,
объединённых в пять тематических блоков, и будет
проходить как в очном, так и
в онлайн-формате. Особенность программы – практическая направленность. В
процессе обучения её участники получат консультации
ключевых экспертов ВЭБ.РФ
и экспертов институтов развития по проектам городской
экономики.
Лев Новожилов

стали самым покупаемым
российским товаром за рубежом
Специалисты компании
Wildberries провели исследование, в котором выяснили, какие товары из
России пользовались популярностью за рубежом. В
лидерах– медицинские маски, пастила без сахара и
арахисовая паста.
Компания Wildberries провела анализ товарооборота
за десять месяцев текущего года и назвали наиболее
популярные российские товары за рубежом, сообщает
ТАСС.
Среди самых ходовых товаров оказались медицинские
маски, пастила без сахара
из Кабардино – Балкарии,
а также арахисовая паста,

производимая в Адыгейске,
одежда и товары для малышей.
Также иностранцы активно скупали издание «История России для детей» и
картонный игровой домикраскраску для детей «Русская сказка».
Интернет-площадка
Wildberries предлагает российские товары гражданам
Украины, Польши, Киргизии,
Словакии, Армении, Казахстане и Белоруссии. Отмечается, что по большей части
граждане иностранных государств покупают российские товары для здоровья,
продукты, товары для детей
и животных.
Татьяна Соловьёва

РОССИЯНЕ СТАЛИ тратить
больше, чем зарабатывать
Каждая пятая российская
семья тратит больше, чем
зарабатывает. Такие данные содержатся в исследовании банка «Хоум Кредит».
55,2% заявили, что их доходы примерно соответствуют
расходам. 21,6% респондентов сообщили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2%
опрошенных заработок семьи
превышает траты. Наиболее
популярным инструментом
для пополнения бюджета
становятся кредиты (61,3%).

Больше работать выбирают
21,5% опрошенных, а брать в
долг у родственников и друзей – 16,6%.
Помимо этого, самыми востребованными
способами
сбережения остаются банковские вклады и дебетовые
карты с процентом на остаток
(39,8%). Почти треть хранят
накопления в иностранной
валюте, а менее пяти процентов инвестируют в ценные
бумаги и ПИФы. Около 22,2%
опрошенных сообщили об отсутствии каких-либо сбережений.
Максим Клинский

Больше новостей
читайте здесь!

Уважаемые
читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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Забросили корзину: минимальный
размер оплаты труда рассчитают по-новому
Госдума приняла в первом
чтении законопроект о переходе с 1 января 2021 года
на новый способ расчёта
прожиточного минимума и
минимального размера оплаты труда (МРОТ). В результате минимум, который в
России отсекает бедных от
небедных, и минимальный
заработок вырастут всего
на несколько сотен рублей.
Депутаты во время обсуждения высказали мнение,
что планируемый рост символический, а методика расчёта – сомнительная.
Заместитель министра труда
и социальной защиты населения Андрей Пудов заявил, что
старая модель, когда прожиточный минимум (ПМ) каждый
год определялся на основе
стоимости потребительской
корзины, а минимальная зарплата, которую можно платить россиянину за полную
нагрузку (МРОТ), равнялась
ПМ за второй квартал предыдущего года, «жёстко ограничивает рост МРОТ и препятствует росту уровня жизни
малообеспеченных граждан».
Предлагается отвязать МРОТ
от прожиточного минимума и
оба показателя устанавливать
в процентах от медианной
зарплаты и медианного дохода соответственно.
– Уходят сегодня от потребительской корзины для того,
чтобы подсчитывать прожиточный минимум по медианной системе. Что такое медианный доход и медианная
средняя заработная плата? Это
берётся группа определённых
лиц с самым высоким доходом
и группа лиц с самым низким
доходом. И далее рассчитывает МРОТ по специальной формуле наше статистическое
управление, – рассказала
депутат Госдумы Валентина
Кабанова.
Она добавила, что данные по
медианным доходам россиян
уже есть. Это прогрессивная
система, однако в ней настораживает неопределённость с
экономической ситуацией.
Медианный доход — это
величина, при которой у по-

Планируемый рост МРОТ – символический / фото Дайны Стариско
ловины населения доходы
выше, а у половины ниже.
Специалисты считают этот
показатель более справедливым, чем средний доход, в
котором смешиваются деньги
бедных и богатых. Если законопроект примут, то прожиточный минимум будет
зависеть от уровня доходов
большинства граждан. Он будет повышаться по мере роста
благосостояния людей.
Глава профильного комитета по труду и социальной
политике Госдумы Ярослав
Нилов напомнил, что правительство должно было к концу года представить новую
потребительскую
корзину,
которая не пересматривалась
8 лет, но взамен предложило
новый способ расчёта.
«Откуда взялись такие пропорции – 42% от медианной
зарплаты для расчёта МРОТ
и 44,2% для расчёта ПМ?» –
спросил Олег Шеин.
Андрей Пудов ответил, что
за основу взяли прогнозное
значение ПМ за 2020 год (точных цифр нет, потому что год
не закончился), умножили на
цифру прогнозной инфляции
на 2021 год, а потом сравни-

ли с медианным доходом за
2019 год и получили те самые 44,2%. Примерно так же
рассчитывалась и величина
МРОТ.
Депутаты интересовались,
почему же эта пропорция намного ниже, чем в странах Европы, где медианный способ
расчёта применяется давно, и
не экономит ли банально правительство.
– В странах ЕС всем, у кого
доход меньше 60% от медианного, оказывают соцподдержку, а у нас будут оказывать только тем, кто на пороге
нищеты, с 44,2% доходом,
– заявил депутат Николай Коломейцев, которого цитирует
«МК».
Андрей Пудов настаивал:
не об экономии речь, просто
в странах Европы величина
ПМ используется «только для
оценки уровня бедности», а у
нас – ещё и для определения
уровня дохода, дающего право на социальную поддержку,
и для расчёта величины некоторых пособий, и размера
доплат неработающим пенсионерам с очень маленькой начисленной пенсией, поэтому
поднять процентную планку

выше никак нельзя.
Профессор кафедры труда и
социальной политики Института государственной службы
и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает, что
«доходный» метод расчёта
МРОТ, предложенный министерством, исходит во многом
из виртуальных показателей
и в предлагаемом виде даже
вреден.
Новый подход не вполне
продуман: ведь если будут
сокращаться реальные доходы населения – а такое уже
бывало, и не раз, – то будет
снижаться и медианная заработная плата. Стало быть,
и МРОТ будет снижаться. Может случиться так, что минимальный размер оплаты труда
окажется меньше стоимости
потребительской корзины, –
предупредил Щербаков.
Андрей Пудов рассказал,
что в законопроекте есть
оговорка: если ПМ в какомто году по медианному расчёту окажется меньше, чем
годом раньше, то его оставят
на прежнем уровне. Такую же
оговорку, сообщил Андрей
Пудов, сделают и в отношении
минимальных зарплат, то есть

снижаться они не будет ни в
коем случае. При сохранении
нынешней пропорции Минтруда прогнозирует на 2023 год
МРОТ в размере 14 176 рублей
в месяц.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов
считает, что методы расчёта
МРОТ от Минтруда законсервируют нынешний уровень
бедности ещё на пять лет. Он
предлагает методику, по которой минимальный размер
оплаты труда сразу поднимется до «приемлемых значений».
В России необходимо рассчитывать МРОТ на уровне
половины от зарплат среднего класса, это 50 – 60 тысяч
рублей. Тогда у нас не будет
работающих бедных, а бизнес
будет вынужден вкладываться
в обновление парка техники,
оптимизацию производственных процессов, искать другие
способы повышения производительности труда. Потребительский спрос при таких
зарплатах обеспечит очень
существенный экономический
рост, – приводит news.ru слова политика.
Лев Новожилов
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Что может остановить
цунами COVID в России

Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой
экономики и международных отношений РАН,
колумнист «Российской
газеты»

Впереди, по всем прогнозам,
не меньше семи–восьми месяцев пандемии. «Испанка» продолжалась 2,5 года. Что будет
с экономикой? Экономика – это
люди, и она делается в регионах. Именно там куются ВВП,
шестой в мире по паритету покупательной способности, баррели, тонны, мегаватты. Именно
там, в малых и средних поселениях, живут больше 100 млн
человек. За пределами Москвы,
Московской области и СанктПетербурга (в них есть деньги и
лучше всего развита медицина)
– больше 120 млн человек. Как
они выдержат это испытание?
Ещё недавно казалось, что
4-5 000 новых случаев этой
«гнуси», как её называют, в день
– очень много. Но вот мы перешагнули рубеж в 10 000, потом –
в 20 000. Население Франции в
два с лишним раза меньше, чем
в России. Число новых случаев
в день – 58 000 (6 ноября). В
Бразилии живёт на 40% больше
людей, чем в России. Летом число новых случаев в день добиралось почти до 70 000. Значит,
есть вероятность, что и мы можем увидеть 30-40 000 каждый
день. Могут переболеть, только
по официальной статистике, до
3-4 млн человек или даже больше (Франция с меньшим, чем у
нас населением, сегодня – 1,6
млн, Бразилия – 5,6 млн). Число смертей по формулярам может приблизиться к 70-100 000
(в Бразилии – уже 160 000). Или
даже больше (по данным загсов, Росстата). В близком круге
почти не осталось семей, где

кто-либо не заболел. Часть – в
статистику не попала.
Хочется, конечно, чтобы произошло чудо, как в Нью-Йорке
весной, когда в несколько дней
пандемия вдруг взяла и испарилась сама. Но лучше готовиться к худшему. Главный удар в
России обращён сейчас на регионы – на тех, у кого заведомо слабее экономика и гораздо
хуже с деньгами и медициной,
чем в столичных центрах. На
Москву, Московскую область и
Петербург приходится 39% заболевших (6 ноября). Значит, на
остальных – больше 60%.
А как там? Видно беспокойство «сверху». «Регионам не
надо замалчивать проблемы»
(2 ноября, Координационный
совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции). Общей картины, насколько остра ситуация, – нет.
Но поток живой человеческой
речи, просьб о помощи с мест,
и даже из столиц, – он есть, он
очень силён. Какие «проблемы»? Дефицит лекарств (в ряде
мест – отчаянный), рост их цен,
задержки по всем линиям обороны – от тестов и прихода врачей до скорой и госпитализации.
Задержки не часовые – дневные
и даже многодневные. Сбои в
исполнении протоколов. Дефицит материальной инфраструктуры. И самое главное – отставание, постоянное отставание
помощи, контроля от течения
болезни. Человек без помощи –
когда система, призванная ему
помогать, не впускает в себя,
держит его на входе, а когда
он попадает внутрь – помогает
ему с бесконечными задержками и ошибками. И хорошо, если
человек справляется сам, особенно в столицах, может всех
поднять на ноги или даже пытаться тестироваться и лечиться
частным образом. Звонит во все
инстанции, не переставая. Идёт
к частникам. Но чем дальше в
глубинке, тем меньше возможностей. Они постоянно убывают.
И больной человек бродит в публичном пространстве, пытаясь
добиться, достать, достучаться,
распространяя вокруг себя –
сами знаете что.
Ещё одно ощущение – кадровый надлом в медицине. В поликлиниках «убыль» врачей на
15-30% при двух- трёхкратном



Хочется чтобы произошло чудо, как
в Нью-Йорке
весной, когда
в несколько
дней пандемия вдруг
взяла и испарилась сама.
Но лучше
готовиться к
худшему

Рис. Дайны Стариско

росте потока больных (Омск).
Всё чаще – «у нас некому ездить
на вызовы». В медуниверситетах – «народная мобилизация».
Кратно возросли потребности в
койках и кислороде. Сколько это
может продолжаться? Если ещё
семь–восемь месяцев, пусть
даже волнами, то у экономики
и здравоохранения регионов, у
100 с лишним миллионов человек вне столиц должны быть ресурсы, прежде всего денежные,
чтобы выдержать. И не пара
десятков миллиардов, а, по
меньшей мере, сотни на борьбу с пандемией. У нас не тронут
Фонд национального благосостояния, в котором живых денег примерно 10 трлн рублей (в
твёрдой валюте).
На что тратить? Срочные закупки лекарств и оборудования – где угодно, чтобы сбить
волну ажиотажного спроса и
дефицита лекарств. Максимум
выплат медперсоналу – многие
увольняются, врачебная сеть
может распасться. Кратное увеличение сети из переболевших
добровольцев. Очень нужны
рабочие руки – доставка, социальная помощь, коммуникации.
Им – платить. Аренда машин для
врачей. Финансовая помощь,
выплаты тем, кому за 65, в регионах. Им за всё время пандемии не выплачено ни копейки.
А именно они – в группе риска.
Массовые закупки плазмы тех, у
кого уже есть антитела – очень

эффективное средство. Развёртывание военной медицины
– тоже требует денег. Выплаты
родителям за детей в начальных
классах школы и детских садах.
Школы, вузы, детские сады,
секции, кружки – повсеместно
закрыть, это ключевой источник инфекции. Одновременно,
по всей России, хотя бы на три
недели.
Кто-то должен сказать, что
без глубокого, национального
локдауна мы с пандемией не
справимся. Посмотрите на США
– третья волна, рубят хвост по
кусочкам. Уже выше 100 000
заболеваний в сутки. Европа
постепенно переходит ко всё
более глубоким локдаунам.
Франция, Бельгия, Португалия,
Чехия, Дания, Греция и др. Израиль объявил второй национальный локдаун – и только так
справился с цунами. С более
чем 9000 новых случаев в день
(1 октября) он спустился до 400
(18 октября) и в начале ноября,
открывшись, продолжал быть на
уровне 400-500. За 18 дней! Быстрая хирургическая операция
вместо многомесячных мучений
и краха экономики. Может быть,
это возможно в России – перерыв максимума связей хотя бы
на три недели? Смена курса,
пока не поздно и пока мы не
втянулись в длинную, мучительную зиму? Давайте подумаем,
вдруг это решение! Пандемия
пока опережает нас.
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Константин Кулясов: «Каждый год
я вижу одно и то же – голые мрачные хрущёвки»
Коновалов и бас-гитарист
Ярослав Абдулгадов.

В минувшую субботу, 14
ноября, в клубе «Шале» состоялся концерт группы
«Анимация». По словам лидера коллектива Константина Кулясова, все те, кто
пришёл поздравить группу
с 20-летием, – очень смелые
люди, поскольку не испугались пандемии и посетили
это мероприятие. В интервью «Клинской Неделе» он
рассказал о состоянии дел
в концертной индустрии, о
том, как ему работается в
условиях ограничений и высказал мнение, почему режиссёру Алексею Балабанову понравилось бы снимать
кино в Клину.


Для всех
музыкантов
нашей страны
то, что
случилось
весной – это
катастрофа

– Вы приехали в Клин уже
в четвёртый или пятый раз.
Мы обратили внимание,
что опять обновился состав
музыкантов. С чем связана
такая регулярная ротация
коллектива?
– Действительно за последние несколько лет у нас менялись музыканты. Из тех, кто
с нами работает с самого начала остались гитарист Алексей Салеев и звукорежиссёр
Георгий Маланчев. Всего у
нас в группе шесть человек –
четыре на сцене, плюс звукорежиссёр и директор.
Состав меняется по разным
причинам. Например, в 2016
году у нас работал басист
Дмитрий Долнин. Благодаря
его собственному усердию и
где-то везению, ему удалось
с очень микроскопического
бизнеса, в связи с ситуацией
в Украине, когда были порушены экономические связи,
создать большую финансовую
машину с оборотом в сотни
миллионов рублей в год. Перспективы развития бизнеса
были видны уже тогда. То есть
человек из нищего музыканта,
ездящего на дырявом автомобиле ВАЗ 2109, превратился в
крупного бизнесмена. В 2016
году я ему сказал, что совмещать не получится. Я рад, что
он смог найти свою колею.
Наш предыдущий ударник
Эмиль Сулейманов в какойто момент очень устал, поскольку провёл с нами два

Рис. Дайны Стариско

просто нечеловеческих тура.
Не знаю, смогли бы какието другие люди выдержать
такое. У нас была идея вырваться из нашего маленького города Чистополь, мы сели
в «Соболь», поехали по всей
стране. Тогда с нами поехал
бас-гитарист Роман Чехов,
первый наёмный музыкант в
коллективе. Мы были нищим
коллективом, без денег не
то, что на гостиницы, даже
на топливо и еду. Посетили
84 города. Потом проехали второй похожий тур. И
только потом появились поезда, самолёты и гостиницы
бизнес-класса.
Всё не происходит из ничего. Мы положили десяток
лет своей жизни, массу сил
и здоровья для того, чтобы
чего-то добиться. Когда в
2017 году я вернулся из первого тура, у меня защемило
спину, девять месяцев не мог
нормально ходить. Ведь спали мы преимущественно сидя
и в дороге. Конечно, зритель
этого не знает, не видел, да
ему это и не надо.
После второго «сидячего»
тура появились другие про-

блемы у музыкантов. Наш
барабанщик Эмиль сказал,
всё, я не выдерживаю. Год он
нигде не играл и только недавно стал работать в кавергруппе.
Недавно в наш коллектив
пришли барабанщик Виктор

– Пандемия отразилась
на всех сферах бизнеса. На
музыкантах, наверное, особенно. Как вы переживаете
этот период?
– С 2018 года до начала
пандемии мы успели застать
хорошую гастрольную жизнь
с нормальными гостиницами,
самолётами и так далее. 21
декабря 2019 года мы впервые собрали на концерте в
Москве почти 2 000 человек. Было ощущение, что мы
вот-вот сможем перейти на
ещё большие площадки. Но
вмешались обстоятельства.
Для всех музыкантов нашей
страны то, что случилось
весной – это катастрофа.
Чёткой и отлаженной индустрии шоу-бизнеса в России
не существовало никогда. И
пандемия, отбросит всю индустрию на много лет назад,
и я боюсь, что мы окажемся
в каких-то местах в условиях
начала 1990-х, а в каких-то
может быть году в 2015-м.
Люди в России не привыкли ходить на концерты.
По статистике только 7-8%
людей вообще когда-либо
были на концерте. На всём

Константин Кулясов и «внештатный» музыкант группы «Анимация» / фото автора
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постсоветском пространстве
не привита такая культура, не
привыкли слушатели платить
музыкантам за их работу, это
и работой не считалась никогда.
Люди приходят на концерт,
видят этот праздник, многим
вообще кажется, что артисты
живут в этом режиме праздника, но они видят только
верхушку и не знают, что для
того, чтобы этот праздник
состоялся,
проделывается
огромная работа.
Сегодня огромное количество клубов на 200-300 человек закрылись по всей России
и в перспективе продолжат
закрываться. Для такого артиста, как я, 200-300 человек – это количество, которое
приходит на наши концерты в
регионах. Мы можем прийти к
тому, что даже когда все ограничения будут сняты, просто
некуда будет ехать. Большие
залы мы не потянем, а мелких
просто не будет.
– Сейчас, к счастью, нет
режима
самоизоляции,
можно играть концерты…
– Девять месяцев мы фактически не работаем. И это
касается не только периода,
когда была введена самоизоляция, сейчас продолжается практически то же самое.
Мэр Москвы Сергей Собянин
установил ограничения, что
на концертах может быть заполнено только 25% зала. Это
убийство для экономики любого концерта.
Экономика моего концерта складывается из затрат в
40% от полной заполняемости зала. Я сейчас, скрепя
сердцем буду играть 4 декабря юбилейный концерт в
Москве, где разрешено только 25% зала. Понятно, что
билеты будут проданы все,
но по большому счёту я буду
вынужден достать деньги из
своего кармана, чтобы отыграть этот концерт. Я делаю
это исходя из того, что в декабре 20-летие группы, которое
бывает только раз.
У музыкантов другой работы нет. Не хочу называть
имена, но мне часто звонят
очень именитые музыканты,
спрашивают, может быть у
тебя что-то есть, давай подработаем, сделаем какойто проект. Всё, что угодно,
чтобы не умереть с голода.
Понятно, что наши власти
ориентируются на несколько
десятков артистов, которые
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заработали себе на 300 000
самоизоляционных жизней.
Они могут прожить и год, и
два, и 10 лет без концертов и
корпоративов. Но основной
пул артистов живут, как бременские музыканты – от концерта к концерту, и мало кто
имеет какие-то накопления.
Как спел Константин Кинчев:
«рок-н-ролл это не работа»,
это не бизнес, а образ жизни.
– Есть ли понимание, как
будет развиваться ситуация
дальше?
– Как будет складываться
ситуация дальше непонятно. Я вижу, как разваливаются коллективы, знаю,
какие внутри групп появляются разногласия, какие
метания происходят у музыкантов. Широкому зрителю это всё может быть и
не нужно знать. Потому что
это может быть воспринято,
как нытьё. Да и каждый сам
выбирал свой путь. Кто-то
шёл за станок, а кто-то выбрал работу на сцене. Выбор был сделан давно, пенять не на кого, обвинять в
этом тоже некого.
Если рассматривать нас не
как музыкантов, а как предпринимателей, то можно
констатировать, что этот сегмент бизнеса государством
оказался забыт. Те меры, которые предпринимались для
поддержки, были направлены лмшь на определённые
отрасли, а для музыкантов не
было сделано ничего.
Музыка – это коммерческий
сегмент, мне безумно жалко
всех техников, оформителей,
подтанцовку, звукорежиссёров, весь обслуживающий
персонал клубов. Помимо
того, что они потеряли в
деньгах, так ещё и в своей
квалификации. Слаженные
сплочённые коллективы просто разваливаются на глазах.
Если гипотетически рассмотреть возможность возврата к прошлой жизни, восстановление сегмента займёт
четыре-пять лет. И это при
условии, что к осени 2021
года откроют возможность
работать. До 2024-2025 будет только восстановление,
только потом можно говорить о развитии. На данный
момент этот сегмент рынка
фактически уничтожен.
Но во всём этом есть один
плюс…

Группа «Анимация» отыграла в Клину юбилейный концерт / фото автора
– Какой? Писать новый
материал?
– Нет. Когда наступила
пандемия и артисты бросились писать альбомы, я
сразу понял, что 99,9% материала будет сомнительного качества. Потому что
это всё будет сделано не от
души, а от ума. Пишущий
человек должен свой материал переболеть, пережить,
переэмоционировать. И вот
тогда возникнет что-то настоящее.
– Так в чём тогда плюс?
– В том, что все «фрешмены», которые приходят на
этот рынок, как бизнес от
шоу, в этот период пропадут,
а новые не народятся. Таким
образом музыкальный рынок очистится. Мы получим
чистую настоящую музыку,
идущую от души. Правда ненадолго.
– Как ситуация в группе
с коронавирусом, есть ли
те, кого коснулась эта болезнь?
– В нашей группе, да и
среди моих знакомых никто не болел. Только вот недавно музыкант Александр
(Бранимир) Паршиков написал, что болен. Шоумена
Сергея Светлакова положили
в больницу. Надо с ними пообщаться, чтобы узнать, что
это такое. Хотя я понял, что
у Сергея проблемы другого

характера, не связанные с
COVID-19.
Хотя у меня есть много знакомых врачей, которые рассказывают, что ситуация в
стране с распространением
коронавируса очень непростая. Но мой аналитический
математический ум говорит
о том, что «не так страшен
чёрт, как его продюсер».
Отношение умерших к заболевшим ничтожно. Гораздо больше людей умирает
от рака, сезонного гриппа.
Складывается впечатление,
что вся эта пандемия имеет
больше политические и экономические корни, чем эпидемиологические.
– В Клину вы уже не первый раз. Удалось посмотреть город?
– Да, конечно, город видел. Хочу тут немного уйти
в сторону. Что обычно видят
музыканты? Вокзалы, аэропорты, концертные залы,
гостиницы, ну и ещё заведения общепита. Бывает такое,
что в каком-то городе задерживаешься, есть возможность погулять. Поскольку
мы много гастролировали в
последние годы, мне стало
безумно скучно гулять по городам. Практически во всей
стране у нас похожая хрущёвская архитектура. Все
города выстроены типично.
Недавно мы на теплоходе
«Нашего радио» ездили в город Мышкин. Видим, стоит

собор на горе. Спрашиваю
у жены: «Пойдём?» Она отвечает: «Ну, а смысл?» Вот
собор, рядом причал, значит
в любом случае рядом расположен ресторан для туристов, где-нибудь поблизости
краеведческий музей, ну и
палатки с сувенирами. «Давай не пойдём». Люди возвращались, мы спрашивали,
что как? Отвечали: «А вот
именно так как ты сказал».
И так во многих городах. Они
очень похожи. И на окраинах страны смотрятся очень
грустно.
Если говорить про Клин, я
не хочу умалять его достоинств и исторической значимости. Но я тут уже не в
первый раз и каждый год я
вижу одно и то же напротив
площадки, где мы играем –
голые мрачные хрущёвки,
которые расселили, но их никто не демонтирует. Стоишь,
смотришь на них и думаешь:
вот так выглядит Россияматушка. Режиссёр Алексей
Балабанов ездил в Череповец снимать свои фильмы. Он
же не просто так выбрал этот
город. Потому что Череповец
выглядит так, как в представлении Балабанова выглядит
Россия. Если бы он был жив
сейчас, то, увидев эту картину с клинскими хрущёвками,
он бы сказал: «Мы здесь снимаем кино, это очевидно». Я
и сам снял там приглашение
на свой московский концерт.
Беседовал
Александр Шибанов
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Фальсификат и контрафакт –
риск для любого предпринимателя
По сообщению Союза промышленников и предпринимателей городского округа
Клин, в последнее время зафиксированы случаи, когда
правообладатели интеллектуальной
собственности
предъявляли претензии к
продавцам некоторых детских игрушек и сувениров.
Как выяснялось, истцы обладали исключительными
правами на изображения или
товар, а продавцы не имели
документов, подтверждающих их право на продажу такого товара. В этой ситуации ответчик совершенно
точно проиграет разбирательство в любом суде.
Более подробно о происходящем «Клинская Неделя»
расскажет в одном из следующих номеров. Пока же Союз
промышленников и предпринимателей городского округа Клин доводит до сведения
частных предпринимателей
информацию, которая поможет им избежать ошибок.

Как минимизировать риски при
закупке товара?
Покупатели всегда заинтересованы в покупке качественного продукта. В случае обмана они будут винить продавца
и жаловаться в Роспотребнадзор на вас, а не на вашего по-

циальном сайте Роспатента.

Сертификат соответствия
подтверждает
соответствие
продукта требованиям технического регламента. На российские товары сертификаты
соответствия выдают сертификационные центры. Если товар
импортируют из-за границы,
сертификат выдаёт Таможенная служба.
Проверить сертификат соответствия на подлинность можно на сайте Росаккредитации.
Кроме того, предпринимателю самому необходимо исключить даже малейшую вероятность попадания контрафакта
на полки своего магазина, поэтому договор поставки (куплипродажи) нужно скрупулёзно
прорабатывать на стадии его
заключения.

Образцы условий
договора с поставщиком
фото mayaksbor.ru
ставщика. Конечно, проверить
качество каждого товара нереально. Зато перед началом работы можно проверить поставщика. Например, поискать про
него отзывы, узнать про судебные дела с правообладателями
и закупщиками. Лучше всего
покупать маркированные товары. Маркировка предназначена для борьбы с подделками,
она помогает отследить весь
путь товара от производителя

или импортёра до вас. Сейчас в
обязательном порядке маркируют лекарства, шубы, обувь и
сигареты, а в 2021 году список
таких товаров расширится.
Если вы продаёте товары, на
которых изображены известный логотип, лейбл, марка,
или вещь – предмет авторского права, например, игрушкагерой из мультика, то нужно
внимательно изучить сопровождающие товары документы.

Договор поставки. В договоре поставки обратите внимание на разделы «Права третьих лиц» и «Ответственность
сторон». В идеале там должно
быть указано, что в случае
предъявления продавцу исков
о взыскании компенсации в
связи с незаконным использованием товарного знака или о
возмещении ущерба поставщик предоставит все нужные
документы и будет возмещать
все суммы, которые будут взысканы с продавца по решению
суда.
Лицензия. У изготовителя
должна быть лицензия на производство продукта с товарным знаком. Узнать, действительна ли эта лицензия, можно
на сайте производителя, а если
информации об этом нет, можно позвонить или написать
официальному представителю.

Свидетельство на товарный знак, в котором произво-
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дитель или поставщик указан
в качестве правообладателя,
или лицензионный договор, по
которому производителю предоставлено право использования произведения при производстве продукции. Проверить
товарный знак можно на офи-

Для начала напомните вашему поставщику, что он отвечает
за соответствие своего товара
требованиям законодательства
об охране интеллектуальной
собственности.

«Права третьих лиц
Поставщик гарантирует,
что поставленный товар не
обременён правами третьих
лиц, правомерно введён в
гражданский оборот на территории РФ и его продажа не
нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на результаты
интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации (далее – исключительные права).
Некоторые формулировки
договора позволяют не доводить спор с правообладателем
до суда, так как поставщик
обязуется возместить магазину суммы, выплаченные правообладателю, и во внесудебном
порядке. Кроме того, помимо
условия о возмещении убытков, предусмотрены санкции,
взыскиваемые с поставщика в
пользу магазина.

Гарантии и ответственность сторон
1. При предъявлении тре-
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тьими лицами к Покупателю претензий и требований,
основанием для которых является продажа Покупателем
контрафактного товара, приобретённого у Поставщика,
Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, возникшие в связи с такими
претензиями и требованиями.
2. В случае поставки контрафактного товара, в частности, если на товаре (на
этикетках, упаковке (таре))
незаконно размещены товарный знак или наименование
места происхождения товара,
Поставщик, помимо возмещения Покупателю убытков,
обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 1 000
000 (один миллион) рублей.
Штраф подлежит уплате в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения Поставщиком требования
Покупателя и копий документов, подтверждающих факт
нарушения исключительных
прав (например, претензии
правообладателя)».
Также есть компромиссный
вариант решения данных вопросов, который не предусматривает санкций. Вы договариваетесь с поставщиком
действовать сообща, при этом
он компенсирует ваши судебные расходы и суммы, взысканные в пользу правообладателя по решению суда.

«Гарантии и ответственность сторон
1. Если Покупателю будет
предъявлен иск, основанием
для которого является продажа Покупателем контрафактного товара, приобретённого
у Поставщика, то Поставщик
обязуется принять участие
в рассмотрении такого иска
в суде и оказать Покупателю
необходимое содействие в защите его прав. В частности,
Поставщик обязуется предоставить Покупателю по его
первому требованию все необходимые документы, подтверждающие факт законности введения товара в оборот
на территории РФ с соблюдением прав и законных интересов третьих лиц, в том числе
исключительных прав.
2. При привлечении Покупателя к ответственности за
нарушение прав третьих лиц в
связи с продажей контрафактного товара, приобретенного
у Поставщика, Поставщик
обязуется возместить Покупателю все судебные расходы,
а также взысканные с Покупателя в пользу третьих лиц по

решению суда суммы».
В определённых ситуациях,
условия поставки продукции
диктуете не вы, а поставщик,
который отказывается прописать в договоре условие о
возмещении убытков, которые
могут возникнуть в результате нарушения прав третьих
лиц. Даже без этого условия
вы можете обратиться в суд
и потребовать от поставщика
возмещения убытков, возникших вследствие нарушения им
своего обязательства передать
вам товар, законно введённый
в гражданский оборот на территории РФ.

Учёт суммы компенсации правообладателю при налогообложении
Если правообладатель обратился к вашему магазину с обоснованной претензией, то можно, и не доводя дело до суда,
заключить с правообладателем
соглашение о компенсации. Её
сумму можно учесть для целей
налогообложения прибыли как
расходы на возмещение ущерба (ст. 252, подп. 13 п. 1 ст. 265
НК РФ). Ведь целью компенсации, выплачиваемой правообладателю, является возмещение его ущерба, возникшего в
результате нарушения его исключительного права (п. 3 ст.
1252 ГК РФ).
Чтобы у налоговой инспекции не оставалось сомнений
в экономической обоснованности такого вида расхода, в
соглашении о выплате компенсации надо расписать:
– в чём заключалось нарушение прав правообладателя;
– порядок расчёта суммы
компенсации.
Если в налоговой инспекции
будут утверждать, что компенсация – необоснованный
расход, так как вы выплатили
её добровольно, объясните,
что вы предпочитаете не ввязываться в судебные споры с
целью сохранить деловую репутацию магазина и избежать
судебных расходов.
В ситуации, когда договориться с правообладателем во
внесудебном порядке не получилось, бухгалтеру остаётся
ждать решения суда. Компенсацию, взысканную судом в
пользу правообладателя, как
и судебные расходы, можно
учесть во внереализационных расходах (подп. 10, 13 п.
1 ст. 265 НК РФ), а сумму возмещения убытков и штраф за

ЛИКБЕЗ
поставку контрафактного товара, взысканные магазином
с поставщика, надо включить
в состав внереализационных
доходов.
При применении УСНО компенсацию,
выплаченную
правообладателю, в расходах
учесть не получится. Поскольку такого расхода в перечне
расходов пользователей УСНО
нет. А вот сумму полученного
от поставщика штрафа и возмещения убытков в доходы включить придётся (п. 3 ст. 250, п. 1
ст. 346.15 НК РФ).
Если по рознице вы платите
ЕНВД, то выплата компенсации
правообладателю, понятное
дело, не имеет налоговых последствий. Полученные же с
поставщика штраф и возмещение убытков связаны с доходами от предпринимательской
деятельности в сфере розничной торговли, а значит, подпадают под ЕНВД. То есть платить
налог на прибыль с этих сумм
не надо. К такому выводу приходил Минфин в схожей ситуации, когда плательщик ЕНВД
– розничный торговец получил страховое возмещение в
покрытие убытка от хищения
ювелирных изделий (Письмо
Минфина от 24.12.2010 № 0304-05/3-744).

Ответственность
за реализацию контрафактной продукции
Предприниматель, продающий поддельный товар, может
понести гражданскую, административную и уголовную ответственность.
Гражданская
ответственность. Если владелец товар-
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Отличие контрафакта от
фальсификата
Под подделкой подразумевают «контрафакт» или «фальсификат», следует различать эти два понятия.

Контрафакт – это товары, этикетки, упаковки товаров, на
которых незаконно изображен товарный знак или что-то похожее на него. Например, если на чехле телефона изображено надкушенное яблоко, но товар изготовлен не Apple,
это контрафакт. Контрафактом считается также продажа немаркированной продукции, нарушение авторских прав («пиратство»), незаконное использование чужих изобретений.

Фальсификат – это вещи, информация о которых неполна
или недостоверна. Например, человек приобретает в магазине мебели товар из деревянных досок, а на самом деле он
сделан из ДСП. Покупателя обманули, это подделка.

Контрафакт – это всегда фальсификат, потому что знак чужой торговой марки обманывает покупателя. Но не всякий
фальсификат будет контрафактным, потому что способы обмана бывают разными. В примере с заменой досок на ДСП
производитель не выдавал себя за другую марку, просто не
обеспечил заявленное качество.
ного знака обратится в суд за
компенсацией за нарушение
исключительных прав, нарушителю придётся заплатить:
– от 10 000 до 5 000 000 ₽ за
каждый факт нарушения закона, по усмотрению суда;
– в двукратном размере стоимости товаров, на которых
незаконно размещён товарный
знак;
– в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, которая обычно
взимается за законное использование товарного знака.
Вместо компенсации правообладатель может потребовать
возмещения убытков, но так
как убытки доказать сложнее,
обычно через суд взыскивают
компенсацию.

Административная ответственность. За незаконное использование чужого
товарного знака контролирующие органы могут оштрафовать
ИП на 10 000-50 000 ₽, а сам товар конфискуют и уничтожат.

Уголовная ответственность. Если чужой товарный
знак использовали неоднократно или его использование
принесло
правообладателю
ущерб более, чем на 250 000
₽, то ИП могут привлечь к уголовной ответственности. Наказанием за это преступление
может быть штраф 100 000-300
000 ₽, обязательные, исправительные, принудительные работы или лишение свободы до
двух лет с уплатой штрафа.
Валерьян Молчанов
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Защитят серебром: в России создали
необычные многоразовые медицинские маски
В России выпустили пробную партию антивирусных
масок с серебром. И наладили производство многоразовых масок с биоактивными
наночастицами меди. Также
врачи подробно рассказали,
как правильно пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Оказывается, что многие носят их не
той стороной.

Медь против
вируса
На
Урале
учёныеразработчики, резиденты технопарка высоких технологий
Свердловской области, наладили выпуск многоразовых
масок с биоактивными наночастицами меди.
Как рассказал директор
компании-производителя масок Кирилл Чижов, наночастицы они получают из медных отходов, потом ими пропитывают
волокна ткани. Общеизвестно,
что медь обладает мощными
антибактериальным
свойством. Причём, это свойство
сохраняется у масок с частицами меди и после многократных,
не менее 50 раз, стирок. Стоит
такая маска 500 рублей.
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– Медь обладает способностью не поддерживать
жизнедеятельность не только бактерий, но и вирусов, и
грибков, – отмечает доцент
кафедры фармации и химии
Уральского государственного
медицинского университета
(УГМУ) Татьяна Шерстобитова. – В виде наночастиц она
достаточно долго держится
на ткани и способна обеспечить долговременную защиту
от патогенных организмов. И
безусловно усиливает защиту
от инфекции.
При контакте с медной поверхностью некоторые штаммы вирусов теряют свою активность на 99%, добавляет
заведующий кафедрой технического университета УГМК
Андрей Лебедь.
Но пробиться на широкий
рынок оказалось не так просто. Одна крупная торговая
сеть запросила за место на
полке миллион рублей, а
деньги за реализацию масок
пообещали отдать через 90
дней. Сейчас ребята ведут
переговоры с одним местным, не таким амбициозным,
ретейлером. Но результата
пока нет.
Вход в аптечные сети помогло бы дать заключение

Государственного научного
центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», что маски
могут эффективно применяться против коронавируса.
Но для прохождения лабораторной экспертизы нужно
полтора миллиона рублей.
Для небольшой, только встающей на ноги, компании – это
значительная сумма.
Между тем, одна крупная
шведская компания уже предложила разработчикам масок
перебраться со всем научным
багажом к ним. Шведы пообещали и довольно выгодные
условия работы.

Покрыли
серебром
В Новосибирске и СанктПетербурге российская группа компаний оснастила две
производственные
линии
оборудованием, позволяющим наносить коллоидное
серебро (мелкодисперсные
частицы, растворённые в
особой жидкой среде), на нетканый материал мельтблаун.
Именно он является основным
фильтрационным слоем медицинских масок. Если «усилить» мельтблаун серебром,

то маска, как утверждают
производители, становится
более эффективной защитой
от вирусов и бактерий. Звучит актуально. Но что стоит
за этими заявлениями?
Такие маски будут выпускать
в двух вариантах – обычная
трёхслойная, цена которой –
40 рублей за штуку, а также
более «продвинутая», пятислойная маска респираторного
типа Kn-95 за 90 рублей. Носить их можно неделю.
В широкое производство
маски с серебряным покрытием будут запущены в декабре,
к тому моменту в компании,
как рассказала «РГ» её представитель Оксана Астапова,
планируют получить сертификат на выпуск продукции
медицинского назначения.
Это позволит продавать маски в аптеках, использовать в
больницах. Но пока новинка
должным образом не оформлена. Ещё один нюанс – отсутствие какого-либо патента
на технологию: нужные документы ушли в ответственные для получения международного патента инстанции,
но на его оформление может
уйти около года.
Так что насчёт высокой эффективности масок против
вирусов и бактерий пока остается верить на слово. Впрочем,
основания для таких утверждений тоже есть. Учёные из
новосибирского Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН
изучают антибактериальные и
противовирусные свойства наносеребра уже много лет. А в
феврале этого года представили свою технологию обработки
мельтблауна ионами серебра,
чему предшествовала серьёзная научная работа.
– Были проведены исследования эффективности полученного противовирусного
материала в Государственном
научном центре вирусологии
и биотехнологии «Вектор», –
рассказывал тогда главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН
академик Николай Ляхов. – Результаты исследования, полученные в октябре 2018 года,
показали, что живые микроорганизмы через такие маски
не проходят. Материал был

проверен на вирусе гриппа
А и на двух типах бактерий –
стафилококке и E. Coli.
Более того, при контакте
с наносеребром на мельтблауне вирус погибал. Производители масок заявляют
о том, что их можно носить
не снимая до десяти часов.
За ночь фильтр сам очистит
себя от микробов – утром
можно снова использовать
ту же маску.
Тем временем первая партия новосибирских масок
с серебром отправится в
Швейцарию, где успели первыми оформить заказ на респираторы нового типа. А в
Новосибирске в розницу маски начнут поступать через
месяц.

Маска с той
стороны
Томские медики объяснили, как правильно пользоваться
одноразовыми
медицинскими
масками.
Оказалось, что многие россияне не знают какой стороной к лицу необходимо
их надевать. Одноразовая
маска состоит из нескольких
слоёв. Её светлая сторона
выполнена из мягкого гипоаллергенного материала,
поглощающего влагу от выдыхаемого воздуха и пот. А
цветная сторона (голубая,
зеленая или розовая) состоит из антибактериального и
влагоотталкивающего слоя
из синтетического материала.
– Расположите маску перед лицом, таким образом,
чтобы светлая сторона была
повернута к лицу, а цветная
– наружу, – сообщает департамент здравоохранения
Томской области. – Убедитесь, что носовой фиксатор
из гнущейся проволоки расположен сверху.
Медики напоминают: прежде, чем надевать маску,
необходимо тщательно вымыть руки или обработать их
антисептиками.
Наталья Граф,
Никита Зайков,
Елена Мационг,
«Российская газета»
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Какие права и обязанности
получат удалённые сотрудники
С 1 января 2021 года удалённая занятость может полностью стать законной, Госдума
планирует в ноябре принять ¬
поправки о ней в Трудовой кодекс. С датой их рассмотрения
во втором, основном чтении
Дума должна определиться в
эту среду, сообщил «РГ» первый заместитель руководителя думской фракции «Единая
Россия» Андрей Исаев.
После первого чтения законопроекта об удалёнке в Госдуму поступило 176 поправок,
а также 90 обращений.
– В чём-то на уступки пошли
профсоюзы, в чём-то – работодатели. Но компромисс, с
нашей точки зрения, отражает
основное содержание закона:
защиту прав работников, учитывающую и интересы предпринимателей, – отмечает
Исаев.
Ко второму чтению в законопроекте дистанционную работу разделили на виды.
– Была большая дискуссия о
том, какой термин лучше применять – «удалённая работа»
или «дистанционная работа» –
и как их развести, – напомнил
Исаев. – В предлагаемой нами
редакции всё это называется
дистанционной работой, она
подразделяется на три вида.
Первый вид – дистанционная
работа на постоянной основе.
Второй – временная дистанционная работа. Это когда работник, изначально работавший
стационарно, в силу обстоятельств временно переводится
работодателем в дистанционный режим. Мы установили,
что такой временный перевод
не должен превышать шести
месяцев. Третий вид – дистанционная работа, выполняемая
периодически, то, что в редакции первого чтения называлось комбинированной занятостью: когда работник трудится
частично в офисе, в какие-то,
предположим, дни недели.
Также предлагается законодательно закрепить, как должна оплачиваться удалённая
работа, за что можно наказать
и уволить. До сих пор в ТК чётко не урегулированы вопросы
оплаты сотрудников, которые
трудятся удалённо. Из-за этого
некоторые недобросовестные
работодатели начали умень-

Рис. Леонид Кулешов, Ольга Игнатова
шать людям зарплаты, премии, лишать бонусов, которые были при стационарной
работе. У работодателей свой
резон: сотрудники выполняют меньший объём работы,
эффективность и производительность зачастую падает, чаще стали совершать
ошибки.
По словам Исаева, в последней версии поправок
закреплена норма о том, что
если человек временно переводится на дистанционную
работу, то при сохранении у
него прежних трудовых обязанностей зарплата не может быть уменьшена. А если
работник не может работать
дистанционно, должна быть
определена плата ему за простой по независящим от сторон причинам.
Серьёзная дискуссия развернулась по условиям расторжения трудового договора.
– В действующем законе на-

писано, что в отношении дистанционных работников расторжение трудового договора
по инициативе работодателя
может осуществляться по
основаниям, которые изложены в трудовом договоре. Это
подход в пользу работодателя
– в 90% случаев работодатель
напишет то, что ему нужно,
и будет иметь право уволить
работника в любой момент по
любому основанию, – подчёркивает Исаев. – Поэтому
мы договорились, что ставим
общие основания увольнения
по инициативе работодателя
и для стационарных, и для
дистанционных работников.
При этом к дистанционному
работнику практически невозможно применить такое
основание, как прогул, потому что прогул описан в ТК
РФ как отсутствие на рабочем
месте свыше четырёх часов.
– У дистанционных работников нет постоянного рабо-



После первого чтения законопроекта
об удалёнке
в Госдуму поступило 176
поправок, а
также 90 обращений

чего места, и поэтому вместо
прогула предложена другая
норма – о том, что работник
может быть уволен, если он
без уважительных причин
два рабочих дня не отвечает на запросы работодателя
и не выходит на связь. Это
фактически проступок, эквивалентный прогулу. По инициативе работодателей, но с
согласия профсоюзов было
учтено и другое основание –
это переезд дистанционного
работника в другое место,
которое существенно мешает
исполнению трудовых обязанностей или должно поменять условия трудового договора, – рассказал Андрей
Исаев – Издание локальных
нормативных актов, которые требуются при переводе
на дистанционную работу,
должно осуществляться с
учётом мнения профсоюзной
организации.
Ольга Игнатова,
«Российская газета»
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Малоярославец – Ильинское – Медынь
Экспедиция по местам, где совершили свой подвиг Подольские
курсанты, и где об этом подвиге снимали фильм

Алексей Сокольский

(Продолжение. Начало в №44)

«Такие
фильмы
про эту войну и надо
снимать»
Ассоциация «Народный проект», которую представляет
Андрей Первов и стала инициатором съёмок фильма «Подольские курсанты».
– Мы первыми начали собирать деньги, оплатили сценарий. По сути наша ассоциация
и является заказчиком этого
фильма. Огромное спасибо и
Фонду Подольских курсантов,
и Ирине Бабаковой – внучке
лейтенанта Алёшкина, которая
работала в Подольской администрации. Но самая большая
наша благодарность – Вячеславу Фетисову, прославленному нашему хоккеисту. Мы ж
не киношники, а поисковики,
историки и про кино ничего не
знали. Мы думали, что миллионов пять-шесть нам хватит, чтобы снять кино, но оказалось,
что это не так. Фетисов помог
нам найти Игоря Угольникова.
Мы согласились с ним сотрудничать, потому что видели его
фильм «Брестская крепость».
Нормальный фильм, похожий
на правду, трагический. Такие
фильмы про эту войну и надо
снимать, а не показывать какоето безбашенное геройство, суперменов… Хотя в истории с
подольскими курсантами тоже
были своего рода супермены.
Тот же капитан Старчак – фронтовой разведчик, десантник,
командир разведывательнодиверсионного отряда, который

первым начал бой под Юхновом. Фактически на четыре дня
задержал немцев, чтобы курсанты могли занять Ильинский
рубеж и всю линию Малоярославецкого укрепрайона, потому что Ильинский рубеж – это
всего лишь маленький участок
50-километрового фронта.
И ещё одна удивительная
история, рассказанная Андреем Первовым:
– Это похоже на чудо… Когда кинопроект только начал
осуществляться, Игорь Угольников показал фотографию
своего деда, который пропал
без вести в октябре 1941 года:
«Вот фотография, вот последнее письмо». Спрашиваем: «Где
служил?» – «В первой дивизии
народного ополчения». – Так

эта же дивизия строила Ильинский рубеж! Потом в конце
сентября была переброшена
в Вяземский котёл и 5-6 октября перестала существовать. А
этот котел – 60 км отсюда. Мы
начали связываться с поисковиками. Вы не поверите: мы
нашли место, где его расстреляли, нашли живого свидетеля
– 92-летнюю бабушку, которая
тогда была девчонкой и рассказывала, как отходили ополченцы, как был один из солдат
очень тяжело ранен в бедро.
Угольников рассказывает: «Он
мне снится, говорит «нога болит». Как выяснилось, выходя
из окружения, бойцы заходили в села и оставляли раненых
местным врачам, фельдшерам.
Пришли немцы, заставили жителей выкопать яму, поставили
120 человек и – из пулемёта...

ь настоящ
дорожного ест
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В музее техни итехника / фото автора
немецкая брон

Два дня земля дышала. Это место мы нашли. Тела расстрелянных поисковики подняли ещё в
2008 году. Перезахоронили на
поле памяти. Мы точно установили могилу, поставим памятник…

«Вот что значит –
«народный
проект»!
Когда едешь сегодня по этим
местам на машине, понимаешь,
насколько всё близко: Москва,
Малоярославец, Ильинское,
Медынь. Прорви немцы фронт
– и они в столице…
В Медыни мы сворачиваем
с Варшавского шоссе, чтобы
переместиться не только в пространстве, но и во времени.
Недалеко от этого города есть
теперь второе «Варшавское
шоссе» и второе «село Ильин-

ское». Шоссе и село 1941 года.
Воссозданы они на территории
Кинокомплекса «ВоенфильмМедынь» – филиала «Музея
техники» Вадима Задорожного. Часть территории была выкуплена создателем музея для
того, чтобы разместить на нём
старые самолеты, стоявшие
раньше на отданном под застройку Ходынском поле и тем
самым фактически спасти их от
утилизации. Спасти для истории. Теперь эти самолеты будут
приводить в порядок. Они ещё
пригодятся. В том числе и для
киносъёмок.
На кинокомплексе уже разместился такой «набор» техники, которому может позавидовать любой технический или
военно-исторический музей.
Здесь и настоящие танки, автомобили, мотоциклы времён
войны, они стоят в огромном
ангаре. Здесь есть и муляжи,
которые уже использовались и
будут ещё использоваться для
киносъёмок. Эх, если б убрать в
этом ангаре надписи, запрещающие трогать и лазить, да пустить сюда мальчишек… Впрочем, историю надо беречь! Но
на улице и сегодня можно «на-

ая

Святые врата со следами от ядер 1812-го / фото автора
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ция «Народный проект». А уже
благодаря этому проекту открылось или вспомнилось много других интересных фактов,
например, о генерале Александре Федоровиче Наумове и
312-й стрелковой дивизии, которой он командовал:
– Мы много знаем, слышали,
читали про дивизию панфиловскую, – рассказал Андрей
Первов, – а наумовская дивизия была такой же, только панфиловскую привезли под Волоколамск, а наумовскую – под
Малоярославец, откуда один
полк направили под Боровск и
два под Детчино. Прибыли они
из Казахстана, из Акмолинска
– его родного города. 60% личного состава – казахи, узбеки,
таджики. Немецкие летчики
называли их сумасшедшими:
во время налётов они не прятались, а наоборот – выскакивали из окопов и палили по
самолетам из винтовок. И один
самолёт завалили! Дрались как
черти! Один из немецких начальников штабов в своих записях сравнивал наступление на
этом направлении с взятием хорошо укреплённой «Линии Мажино». А ведь здесь и доты-то
достроить не успели… Наумов
после войны в родной город
так и не вернулся, говорил: «Не
могу, там в каждой второй семье я забрал человека, и почти
все они остались здесь, на Нарском и Ильинском рубежах».
У Наумова из 11 с половиной
тысяч человек осталось в итоге
две. Выйдя в отставку в звании
генерал-майора, он переехал
в Обнинск, организовал здесь
первые поисковые отряды, и
всю жизнь занимался тем, что
«поднимал», как говорят поисковики, останки бойцов. Он
первый почетный гражданин
Обнинска, ему сейчас поставили памятник.

то автора
крутить пропеллер» немецкому
Две недели работали они плот- му что её «пишут победители»,
бомбардировщику.
– Задача была снимать досто- никами на кинокомплексе: пишут под свои интересы. А
верно, – рассказывает Андрей крыши ставили, наличники ещё потому, что на «законы»
Первов, – а на месте реальных крепили. Тоже бесплатно, что истории, в отличие, например,
боёв, в реальных дотах сегодня называется «за еду». Приезжа- от законов физики, никто осоэтого уже нельзя делать, они ли студенты из Калуги, курсан- бо не обращает внимания. С
уже стали памятниками исто- ты из учебного центра моряков чем-то из этих мнений можно
рии. И тогда решили построить атомного флота – целыми эки- согласиться, с чем-то хочется
деревню здесь, в 20 киломе- пажами, целыми автобусами. спорить, но главное – историю
трах от реального Ильинского. На выходные. Копали окопы. хочется изучать, делать какиеЗдесь было ровное поле, аэро- Больше двух тысяч волонтеров то открытия, разбираться в
участвовали в строительных «новых фактах о старом», а не
дром ДОСААФ.
Построили деревню – при- работах. Больше 60 предприя- только опираться на «каноны»,
смотрели в разных районах Ка- тий внесли свой, довольно при- скрывающие порой «неудоблужской области 65 заброшен- личный вклад. Подольская мас- ную» правду и охраняющие
ных домов, отобрали из них 27, совка брать деньги – гонорар «удобные» вымыслы.
Изучать историю важно – для
по бревнышку разобрали, про- за съёмки – отказалась. Вот что
значит
–
«народный
проект»!
страны,
для общества. Изучать
нумеровали, перевезли и снова
историю интересно – для кажсобрали. Три из них, правда, По-настоящему народный…
дого, кто к такому изучению
пришлось взорвать… «Варприкоснулся, а прикоснувшись
Дело,
шавское шоссе» проложили, да
понял, что есть вещи, котокоторое должно
так качественно, что и не подурые нельзя забывать, о котомаешь, что недавно, во время
продолжаться…
рых должны узнавать и другие
съёмок, по нему танки грохоталюди. Так родилась идея создали. Не все реальные дороги так
Иногда можно слышать, что ния фильма «Подольские курхорошо выглядят даже через история – это не наука. Потосанты», так родилась Ассоциагод после строительства или
ремонта. Даже без танков… Да
что там шоссе – реку выкопали!
Не говоря уже про противотанковые эскарпы.
– Многое делалось бесплатно, – продолжает рассказ
Андрей. – «Ростелеком» привёз деревянные столбы. Телеграфные. Электричества тогда
не было. Сами привезли, сами
вкопали. Здесь очень много
волонтерского труда и вложений правительства Калужской
области. Деньги взяли только
на зарплату рабочим. Вся Медынь работала на нас: кадр не
удался – ночью стирают шинели. Бесплатно. Сразу же сушат,
потому что утром – снова «в
бой». Стирали местные жители
и приехавшие добровольцы.
Ребята – десять человек из
а
Владивостока – прилетели в
адим
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е
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Бобмардировщик Ил-4/
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Задо
есть ещё нормальные люди».
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Экспедиция, организованная Союзом журналистов Подмосковья, тоже стала частью
большого и интересного проекта, который называется
«Журналистский долг памяти».
Коллеги из газет, выходящих
в разных городах Московской
области, собрали свои лучшие
очерки о тех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной и тех, кто в те годы работал
в тылу. При поддержке Фонда
президентских грантов мы собрали их в книгу «Мы нашей
памяти верны», которая есть
теперь во многих подмосковных библиотеках.
Эту книгу мы подарили и
Свято-Никольскому Черноостровскому монастырю, столь
тепло нас принимавшему. И
случилось то, что можно считать если и не чудом, то уж
точно счастливой случайностью, о которой мы узнали на
следующий день после посещения монастыря: когда
мы уехали, одна из монахинь
раскрыла книгу и увидела
на одной из страниц фото…
отца игуменьи Николаи, настоятельницы этого монастыря. Дмитрий Васильевич
Корольков – танкист, ветеран
Великой Отечественной. Ему,
своему другу, поэт-фронтовик
Михаил Дудин посвятил песню «Снегири», которую когдато пел Юрий Антонов. Об этих
людях, об этой дружбе и написал свой очерк журналист
Евгений Голоднов из ОреховоЗуева.
Когда мы дарили книгу, о
таком родстве никто даже не
догадывался, но именно на
этой странице она открылась.
Мы посчитали это своего рода
«знаком» к тому, что такую работу надо продолжать…
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РЕКА СЕСТРА
Город наш древний, ещё
старше река Сестра (её
когда-то называли Сестрь,
Сестрия). Люди всегда селились вблизи рек. Без воды
никак. В баньке помыться,
огород полить, постирать
белье, напоить скотину. И не
только. Река – это водный
путь, по которому можно
перевозить(переплавлять)
грузы. Вот и наша Сестра
была судоходной.

К

онечно, сейчас сложно представить в её
водах белоснежный
трёхпалубный
лайнер. Так, ведь и лайнеров не
было, а были лодки, баржи…
на людской и конной тяге. И
несёт наша река свои воды
к Волге, принимая в себя по
пути Ямугу, в которую ранее
впадает Вяз. И все они были
судоходны. Что везли? Да что
угодно можно было везти: песок, мешки, кирпич… Мостов
не было и плотин тем более.
А сейчас сколько у нас плотин в черте города? Давайте
посчитаем… сверху. Та, что
создала «рукотворное море»
под больничным комплексом –
первая. Вторая – у моста главной трассы Москва-Петербург.
Третья – на ул. Чайковской,
где проходил старый тракт.
И четвертая в Майданове.
Ну и во Фроловском, рядом с
бывшим пионерским лагерем
«Белозёрки», хотя она уже за
пределами города. К первым
трём мы привыкли, а вот про
Майдановскую и Фроловскую
знают далеко не все.
На старой фотографии Беликова виден красивый белый дом в имении помещицы
Новиковой. Там жили Пётр
Ильич Чайковский, Александр Николаевич Скрябин.
Красивое место, недалеко от
Москвы. Московские дачники
это место любили, также как
и Демьяново. Великолепный
парк, пруд с мостиками, лебеди. А ещё, если представить
себе дорожку от ворот до клуба в виде единицы, а дорожку
вокруг пруда в виде нуля (она
ж почти круглая) то получаем
десять, трактуемое как «место
вселенской гармонии». Верьте
– не верьте, но место это всегда притягивало к себе. Сначала русскую аристократию в
XIX веке, в XX веке, когда парк

Майданово во времена Чайковского /фото из архива автора

стал «принадлежать» комбинату Химволокно – его (и не
только его) работников, а теперь, когда он вошёл в состав
музейного объединения и стал
местом ухоженным и цивилизованным – всех клинчан и гостей города. Обратите внимание на мост и плотину внизу.
Эта плотина на старом естественном русле реки Сестры,
создавая перепад высот, заставляла падающую на лопасти мельничного колеса воду,
молоть муку. Сейчас там пруд,
которой долгое время использовался для купания. Вода там
непроточная – тёплая, а берег
представлял собой замечательный зелёный пляж.
В 1960-е годы я эту плотину уже помню. До неё плавали лодки. Там была лодочная станция, а другая «в
городе» – не там, где сейчас,
а ниже по течению, примерно
под «Торговым кварталом». И
плыли наши лодки под тремя
мостами каменными: под Чайковским, Дмитровским и Майдановским. И тремя деревянными: с Углового переулка на
Правонабережную, с Красной
Слободки в Праслово (уже
нет), и с ул. Гайдара в Праслово (туда перенесли старый
мост из Сестрорецкого парка).
Всё время вспоминаю подвесной мост (чуть выше нового
трехарочного), через старое
русло реки. Интересный мост,
идёшь – качаешься. Лодки под
ним тоже плавали. Но мы,

дети, любили больше вот это
длинное путешествие – до
Майдановской плотины.
Появилась
Майдановская
плотина в самом начале 1950-х.
Тогда развивающемуся после
войны комбинату искусственного волокна (№ 507) стало не
хватать воды для технологического процесса и единственное, что можно было сделать –
поднять уровень воды в реке.
Комбинат по сути можно считать градообразующим, фактически прирост населения
в городе происходил за счёт
рабочих, перебирающихся в
город из деревень района и
приезжих, которых называли лимитчиками. И, соответственно, увеличивалось также
и количество потребляемой
населением воды.
Клинский старожил Владимир Кушнер хорошо помнит
Майданово и само строительство плотины.
– Жили мы тогда в бараках. Где сейчас «Водоканал»,
только ближе к шоссе. И тянулись наши бараки, а их было
пятнадцать и тянулись они от
столовой №7 и поликлиники
(они были в одном здании) до
деревни Маланино, ныне улица Терешковой. И Майданово – наше место. Пруд, парк,
школа №5. Парк был больших
размеров, это сейчас его «обгрызли» – выстроили пятиэтажный дом, подвинули внутрь
со стороны конечной остановки, а трибуны стадиона раньше

примыкали к нему вплотную по
всей длине. Ещё помню мостики на пруду, доски на них лежали вдоль. Между ними были
щели не более сантиметра шириной, но маленьким я боялся
через них провалиться. Лодки
плавали – три или четыре, а
причал был прямо наискосок
с правой стороны от здания.
На «языке» стоял Пушкинский
бюст – каменное основание
его сейчас вровень с землёй.
Ещё были фигуры спортсменов. Да, ещё две большие белые беседки-ротонды
и «зелёный» театр. А вот при
входе через главные ворота
нас встречали бюсты Петра
Ильича, что в общем, понятно, и… Маяковского. До сих
пор не знаю, какое отношение
к парку имел пролетарский
поэт. Спрашивал, никто не
знает, а я думаю: место такое
– поэтическо-романтическое,
вот и выбрали Маяковского (а
не Ленина). Потом был другой
бюст композитора – небольшой, с левой стороны от входа
в клуб. Но недолго – его украли, говорят, сдали во вторчермет, хоть он был и не бронзовый. В 1990-е и провода со
столбов снимали, и заборные
конструкции тоже.
Ещё на фасаде клубного
здания висела памятная доска, сообщающая о выступлении здесь в 1942 году Михаила
Ивановича Калинина. Её не
украли, просто сняли – время
другое, другая страна. А ещё

помню, что вдоль центральной дорожки стояли фонари,
которые светили… виноградными гроздьями. Это форма
светильников такая была.
Были качели-лодки (один из
первых советских аттракционов), которые можно было
сильно раскачивать стоя. Это
прямо за фонтаном с лебедями, а сразу за зданием карусели с лошадками. Но работали они не всегда, в основном
в праздники, когда собиралось много народу. Даже не
помню, сколько стоило это
удовольствие. Смотрю старые
фото, людей на них не знаю,
а вот виды… Но это было
позже. А во времена нашего
детства за конечной остановкой была детская площадка,
всегда доступно-бесплатная:
теремок с башенками, карусели и качели. Вот там мы и
носились, лазили, играли в
прятки, салки и прочие игры.
И вот однажды,… мы увидели, как роют глубокий котлован. Вернее, сначала увидели военных с ружьями, что
вызвало естественное мальчишечье любопытство. Зачем они здесь и что делают?
А они охраняли «военный
объект» – внизу в котловане
копошились люди с лопатами. С тех пор влекло нас туда
неизбежно. Так что всё лето
мы бегали смотреть – как
продвигаются дела. Плотину строили пленные немцы.
Война-то окончилась, мы в
ней победили, а немцы вот
эти были в нашем понимании
проклятыми фашистами. Мы
ж дети войны, многие безотцовщина – по вине нечисти, которую олицетворяли
вот эти пленные немцы. Мы
кидали в них камешками и
радовались, когда попадали.
Охранники нас шугали, конечно, но мы особо близко
не подходили, да и камней
больших не брали. Лагерь
военнопленных тогда находился на другой стороне от
шоссе, где сейчас гаражи.
Вот эти пленные немцы и построили плотину в Майданово.
Все перечисленные плотины до сих пор существуют, каждую из них можно
увидеть. И каждая хранит
какую-то свою, неповторимую историю.
Татьяна Кочеткова
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ХОККЕЙ

В ПЛЕЙОФФ не попали

В последнем матче группового этапа Лиги Подмосковья
клинский «Сокол» вполне
устраивала ничья. Должны
были помочь нашей команде
и родные стены, ведь встреча
проходила на стадионе «Строитель». Однако, ни один из
плюсов не сыграл – «Сокол»
уступил по всем статьям.
15
ноября.
«Сокол»
(Клин) – «Родина» (Химки)
2:8 (0:3)
0:1 – (10), 0:2 – (20), 0:3
– (28), 0:4 – (35), 0:5 – (41),
1:5 – Марзеев (45), 1:6 – (47),
2:6 – Дунаев (50), 2:7 – (54),
2:8 – (58)
Роман Белкин, представитель команды «Сокол»:
– Ещё до игры всё пошло
не так. За час до начала выяснилось, что двух игроков не
будет, а ещё двое не приехали
без объяснения причины. В
итоге играли без трёх основных футболистов и с одной
заменой. По ходу матча начал

сказываться и прошедший
сезон. Из-за интенсивности
некоторым игрокам, получившим травмы, приходилось
играть через боль. Победа соперника была абсолютно заслуженной. Мы не смогли показать свой футбол. Ребята из
Химок действовали быстрее,
агрессивнее,
сплочённее.
Провал был ожидаем. Если в
соревновании 11 на 11 мы показали наш лучший результат
за последнее время, заняв 2-е
место в первенстве Клина, то
на ЛФЛ ни сил, ни, возможно, желания уже не хватило.
Скудная скамейка, а где-то и
безответственность не позволили нам достойно выступить
на два фронта. (Источник
–vk.com/klin_football).
Таким образом, «Сокол»–
бронзовый призер Лиги Подмосковья прошлого сезона
– занял последнее место в
группе и не смог пробиться в
1/4 финала.
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Уважаемые
читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

МИНИФУТБОЛ

ПРОФИ есть профи

Для футболистов «Сокола» сезон в ЛФЛ закончен
/фото с аккаунта vk.com/klin_football

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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К участию в первенстве
Ночной хоккейной лиги допускаются только хоккеистылюбители. Но недавно клинская команда «Золотой Гусь»
пополнилась спортсменомпрофессионалом.
Правда,
профессионалом он является
в другом виде спорта. Это действующий игрок футбольного
клуба «Металлург» (Липецк)
Никита Кашаев. В первенстве
ПФЛ наступила пауза, и Никита решил временно переквалифицироваться в хоккеиста.
Профессиональная подготовка сразу дала о себе знать. В
первом же матче Кашаев забросил сразу четыре шайбы.
Только его команде это не помогло избежать поражения.

О том как складываются дела
у Никиты Кашаева в «Металлурге», читайте в рубрике
«Актуально».
«Золотой Гусь» – «Монолит» – 6:11 (0:5, 1:2, 5:4)
Голы за «Золотого Гуся»:
Кашаев (4), Колпаков, Наварнов. Голы за «Монолит»:
Пименов (2), Король (2), Данилин, Куров (2), Шилкин,
Рыжов (2), Лукьянчук
ЛХК «Зубово» – «Зубовские Акулы» 7:5 (3:1, 1:2,
3:2)
Голы за «Зубово»: Уткин (3),
Зыбин (3), Скутин. Голы за
«Зубовских Акул»: Забавнов,
Бондаренко (2), Мозгалин,
Ушаков, Лютин, Федоров (2),
Федотов.
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АКТУАЛЬНО

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
клинских спортсменов
Игорь Гераськин забросил
пятую шайбу в текущем сезоне
КХЛ. На этот раз от него пострадало московское «Динамо». На
49-й минуте клинчанин вовремя оказался на дальней штанге
и поразил ворота соперника.
После удачного действия Гераськина счёт стал 2:2, а в
итоге «Северсталь» победила
по буллитам. Теперь в активе
нашего форварда 5 голов и 2
результативные передачи в
22 проведенных матчах.
Хабаровский СКА, капитаном которого является Кирилл Суслов, резко прибавил
с приходом нового главного тренера Сергея Юрана.
Дальневосточники выиграли
шесть последних матчей из
семи. СКА стал единственным
клубом из ФНЛ, пробившемся
в 1/8 финала Кубка России.
Хабаровчане победили казанский «Рубин». В первенстве
лиги они пока ещё значительно отстают от группы лидеров, но отставание понемногу

сокращается. Кирилл Суслов
неизменно выходит на поле
в стартовом составе на позиции защитника.
В заключительном матче
первого круга первенства
ПФЛ между ФК «Калуга» и
«Металлургом»
(Липецк)
Никита Кашаев был удалён
с поля. Уже в добавленное
время он наступил на лежащего соперника и увидел перед собой красную карточку.
«Металлург» проиграл – 1:2.
Инцидент с Кашаевым рассматривала КДК. Комиссия
затребовала видео эпизода, письменное объяснение
провинившегося, а кроме
того, во время заседания
по видеосвязи был опрошен сам футболист. В итоге клинчанин был дисквалифицирован на две игры.
«Металлург» идёт на втором
месте, отставая от лидера на
два очка. Никита Кашаев в
трёх играх забил два мяча.

ОНИ ВЫЙДУТ
на старт
Первенство Клина по минифутболу – одно из самых
массовых, если не самое
массовое соревнование в нашем округе. В этом году в нём
примут участие 24 команды.
Они разбиты на три группы.
В лиге «А» прошлогоднее звание чемпиона будет отстаивать «Алфёрово». Конкуренцию ему составят 7 команд:
«Химик», «Сокол», «Зубовские Акулы», «Труд» (Высоковск), «Юность», «Вектор»,
«Химик-2». Турнир стартует
21 ноября.
У ТЕЛЕВИЗОРА

ВКЛЮЧИТЕ
голову
«Не только ноги нужны в
футболе, нужна в футболе,
между прочим, голова!» –
пелось в одном советском
фильме. И голова нужна
не только для того, чтобы
бить ей по мячу, а, в первую очередь, для того, чтобы думать. Ну, о чём думал
Оздоев, когда в простейшей
ситуации отдал мяч турку на
выход один на один? И о чём
думал Семёнов, когда в этом
эпизоде нарушил правила и
заработал удаление? Зачем
фолить на красную карточку
в середине первого тайма
при счёте 1:0 в твою пользу? А ведь игра давалась.
После провального матча с
Молдавией наши вышли на
турков с нужным настроем.
И должны были побеждать.
Подвели собственные ошибки и решения судьи. Но, по
крайней мере, на сборную
нескучно было смотреть.
Спасибо хотя бы за это.

Больше новостей
читайте здесь!
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«Подсмотрела у Самойловой»: Виктория Боня заявила
о запуске своего бренда

Евгений Кулик
впервые стал отцом

Instagram-блогер и
модель Виктория Боня
анонсировала запуск
собственного бренда
косметики. Недавно
она была в Москве, где
приняла участие в рекламной фотосессии
для будущей линии помад. По словам Бони, в
продажу выйдет матовая помада нескольких
оттенков.
Интересно, что в ролике, где модель демонстрирует
новый
бьюти-продукт, Виктория
использовала
фильтр с розовыми

Об этом стало известно 15 ноября. Возлюбленная Кулика родила
ему дочь. Блогер поделился столь важным
событием в социальных
сетях.
«Друзья! Вот ещё
одна причина, почему
наши скетчи с Ригиной
временно приостановились. Готовили вам сюрприз. В общем, мы стали
родителями чудесной
девчонки!» – написал
он.

волосами. Это напомнило пользователям о
рекламной кампании
Оксаны Самойловой,
которая в конце сентября выпустила в продажу косметику бренда Sammy Beauty. Для
фотосессии в розовых
оттенках супруга Джигана даже покрасила
волосы в соответствующий цвет. К слову,
у Бони помада будет
называться
Bonya’s
Beauty, из-за чего
звезду «Дома-2» заподозрили в краже идеи.

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru
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«Поражение лёгких и температура»: Светлакова госпитализировали с COVID-19

Подробностей взволнованный отец сообщать
не стал. Известно лишь,
что малышка родилась в
московском роддоме.
Евгений Кулик и Ригина Гайсина поженились
в 2018 году. До этого они
встречались несколько
лет и проверяли свои
чувства. Ригина ранее
занималась бизнесом –
у неё есть собственный
бренд по пошиву женской одежды и нижнего
белья.

11 ноября СМИ сообщили о том, что 42-летний
юморист и телеведущий
Сергей Светлаков попал
в больницу с коронавирусом. На следующий
день он вышел на связь
с поклонниками. После
обследования врачи решили, что Светлакова
нужно госпитализировать, так как есть поражение лёгких и температура.
– Есть небольшое поражение в лёгких от COVID
и температура, врачи
убедили лечь в больницу
на терапию, глобально

всё нормально, – прокомментировал Светлаков.
Кроме того, юморист
опубликовал в Instagram
странный ролик со старой ржавой лестницей.
«Вот это я провалился», – говорит голос за
кадром. Поклонники решили, что таким образом
Светлаков имел ввиду,
что он хоть и заболел коронавирусом, но сможет
выкарабкаться.
«Спасибо за лестницу!
Всё будет хорошо! Всем
здоровья и терпения!» –
написал он.

«Собирает помоечных мужиков»: Сятибова объяснила
проблемы личной жизни Лолиты
Недавно певица Лолита
Милявская отметила 57-й
день рождения. В этот
раз певица праздновала
его в статусе свободной
женщины – с последним
супругом, тренером по
сквошу Дмитрием Ивановым, артистка со сканда-

лом развелась в апреле.
Певица была замужем
пять раз. Почему ей не везёт с выбором партнёра,
предположила телесваха
из шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Ведущая вспомнила,
как в одном интервью Ло-

лита рассказывала, что с
детства любила рваные и
сломанные игрушки. Для
неё они были олицетворением любви. По словам Сябитовой, у Лолиты
есть потребность спасать
мужчин, как те игрушки,
и пока она не разорвёт

этот порочный круг, так и
останется несчастной.
– Я тоже подобное
проходила. Но мозги на
место встали, перестала собирать помоечных
мужиков. Как сваха я ей
точно не могу помочь, –
заявила Сябитова.
Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

ГОРОСКОП с 23 по 29 ноября 2020 года
ОВЕН
В начале недели вас могут загрузить сверхурочной работой,
придётся напрячься, но это благоприятно отразится на вашем финансовом
положении. В конце недели следите
за своей речью и будьте осторожны
при общении с коллегами на работе.
В воскресенье вас могут порадовать и
вдохновить приятные новости, касающиеся вашей семьи.

ВЕСЫ
Ваши планы начинают реализовываться, стоит только
поверить в свои силы. Но прежде
чем согласиться на новое заманчивое предложение, отодвиньте свои
эмоции, дайте зелёную улицу логике.
Ваша работоспособность может просто
творить чудеса. Только не считайте,
что все остальные ленивые неудачники. Постарайтесь произвести приятное
впечатление в любой компании.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы способны совершить скачок в карьере. Вероятны ответственные переговоры и обретение новых
деловых партнёров. Не надейтесь на помощников и спонсоров. Осуществить
все ваши планы и замыслы вам будет
не всегда просто, но при значительной
целеустремленности и упорстве возможно.

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждёт успех и дополнительная прибыль. Удачными окажутся вложения в акции, в валюту и
игра на бирже. Личная жизнь будет вас
вдохновлять и радовать, так что посвятите ей максимум времени и сил. Это вдохновит вас на успехи во всех областях
жизни. Звёзды говорят, что вы нашли
настоящую любовь, постарайтесь её не
потерять.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя порадует вас новыми возможностями, которые позволят повернуть течение событий в нужном направлении. Проявляйте больше активности
и творческой инициативы на работе. В
субботу не сидите дома, выбирайтесь в
гости или с друзьями в бар и отдыхайте.
Особенно вас будет радовать общение с
детьми.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь составить
план действий и ориентироваться по
нему, иначе вы утонете в делах и заботах. В понедельник проявите разумную
осторожность, не болтайте о личном и
не выдавайте чужих секретов. В пятницу
доведите начатое дело до конца, оно будет стоить затраченных усилий.

РАК
На этой неделе ситуация может потребовать от вас большей активности, тогда
есть шанс добиться успеха как в личных
делах, так и в бизнесе. Будьте предельно
честны и откровенны с друзьями и членами семьи. К концу недели ваши интересы
будут направлены в сторону творчества.
А в выходные дни вас могут привлечь театральные премьеры и выставки.

КОЗЕРОГ
У вас прибавится бумажной работы.
В понедельник и вторник будет много
встреч и телефонных звонков. Вы сможете стать посредником в важном деле.
Пятница – подходящее время для ремонта и покупок, связанных с бытовыми
вопросами. В субботу постарайтесь не
принимать необдуманных решений, прислушивайтесь к голосу интуиции.

ЛЕВ

ДЕВА

Самое время для того, чтобы обратить
внимание на личную жизнь. Если вы
одиноки, зарегистрируйтесь на сайте
знакомств и расширьте круг общения.
На работе с самого начала недели вы
окунётесь в круговорот дел, вам удастся
получить ценную информацию и заключить выгодный контракт. В субботу придётся решать бытовые проблемы.

В начале недели есть риск, что ваши
планы войдут в противоречие с планами
вашего начальства. Не исключено, что
пришло время поменять начальника и
работу разом. Не стоит ходить по магазинам, можно накупить много ненужного.
В воскресенье не мучайте себя домашними хлопотами, лучше найдите время
для отдыха, поленитесь, поваляйтесь на
диване с книжкой.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

На этой неделе на лёгкий успех рассчитывать не приходится, приготовьтесь
к нудной, рутинной работе. В четверг вас
вполне могут оценить по достоинству и
повысить в должности. Может возникнуть ситуация, когда вам придётся отвечать не только за себя, но и за других.
Постарайтесь ни с кем себя не сравнивать и не завидовать чужим успехам.

Вы сейчас вполне спокойны, у вас
хорошее настроение. Наслаждайтесь
жизнью, приятными знакомствами,
общением. Если это не про вас, значит,
вы слишком много работаете, надо бы
сбывать обороты. Не забывайте о доме
и накопившихся домашних делах. Уделите время детям. В выходные поездка
к родным или в небольшое путешествие
обогатит вас впечатлениями.
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По горизонтали:
Скетч, Экспонат, Ёжик, Тореро, Адмирал, Агентура, Облако, Танкист, Аванс,
Очередник, Ливанов, Ливан, Вар, Рана, Мокус, Барселона, Лада, Кнут, Колба,
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Опята, Мениск, Рудокоп, Катет, Диско, Размол, Связка, Плечи, Иешуа, Исток, Просо, Игла, Износ, Инна, Агата, Тёрн, Йовович, Авиамодель, Тайм, Анапа.

Клинская Неделя

31

По вертикали:
Королёв, Таракан, Южанин, Скаут, Кирпич, Палитра, Оман, Узбекистан, Троллейбус, Оговор, Драйвер, Конденсат, Сев, Аватар, Слабак, Ермак, Николаев, Скотовод, Лук, Отара, Депардье, Обед, Бюро, Акушер, Романист, Гороскоп, Каяк,
Трап, Рафинад, Комедиантка, Арка, Побои, Том, Уезд, Туес, Трио, Лев, Суп, Варшава, Застава, Личико, Чтение, Кисть, Флирт, Анна, Лайм, Чача, Гон, Тип.
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Погода в Клину
с 19.11 по 25.11
19 ноября, Чт
днём +70...+90
ночью +40...+60

20 ноября, Пт
днём +50...+70
ночью +30...+50

21 ноября, Сб
днём +60...+80
ночью +30...+50

22 ноября, Вс
днём +60...+80
ночью +10...+20

23 ноября, Пн
днём +30...+50
ночью -10...+10

24 ноября, Вт
днём +60...+80
ночью -20...00

25 ноября, СР
днём -10...+10
ночью -20...-40
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