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НОВОСТИ
«ДОРОГА памяти» привела в Клин

НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
В День памяти неизвестного солдата, в городском округе Клин прошёл уже ставший традиционным
автопробег по местам братских
захоронений. В нём приняли участие ветераны во главе с заместителем председателя Совета ветеранов
г.о. Клин Александром Скрябиным,
группа школьников, представители
политической партии «Единая Россия» и Лиги молодежных инициатив, волонтеры. Старт был дан от
молодежного центра «Стекольный».
Маршрут пролегал по знаковым местам, где шли ожесточенные кровопролитные бои в далёком 1941
году: Спас-Заулок, Воловниково,
Воздвиженское, Высоковск, Клин.
У каждого памятного места члены
автопробега почтили память героев,
защищавших нашу Родину. В роли
экскурсовода выступила ведущий
методист Музейно-туристического
центра г.о. Клин Галина Петухова.
Большой вклад в организацию автопробега внесли специалисты МУ
МЦ «Стекольный» во главе с Еленой
Вольновой.
В текущем году на территории
Москвы и Подмосковья построено более 400 км автомобильных
дорог. Власти столицы и области
плотно взаимодействуют в транспортной сфере, сообщил вицепремьер РФ Марат Хуснуллин. Соответствующее заявление он сделал в
ходе заседания координационного
совета по развитию Московского
транспортного узла.
Российские железные дороги»
(РЖД) планируют назначить свыше 500 дополнительных поездов
с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Об этом говорится
в сообщении РЖД. Ожидается, что
пик спроса на поездок придётся на
29 и 30 декабря, а также на 8 и 9
января. При повышенном спросе
на поездки возможно включение
дополнительных вагонов в составы
уже назначенных поездов.

В день 80-летней годовщины начала
контрнаступления советских войск в
битве за Москву Клин присоединился
к Всероссийской акции «Граффити
Победы», проводимой в рамках масштабного патриотического проекта
Минобороны РФ «Дорога памяти».
Уже в нескольких десятках городов
России на стенах зданий появились
«Граффити Победы». На рисунках в стиле стрит-арт юнармейцы под руководством профессиональных художников

изображают одного из героев Великой
Отечественной войны и одного из лучших членов Юнармии, проживающих в
городе, участвующем в акции.
В Клину рисунок нанесли на стену
здания, примыкающего к Дому-музею
Аркадия Гайдара, который в своих произведениях большое внимание уделял
патриотическому воспитанию школьников. Что перекликается с целью акции
«Граффити Победы» – сохранение памяти о фронтовиках и героических событиях Великой Отечественной войны через
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связь поколений.
На клинском граффити изображены Виктор Васильевич Матросов, ветеран Великой Отечественной войны,
подполковник авиации в отставке, почётный гражданин Клина, и ученик
клинской школы № 7 Кирилл Чесноков,
отличник детско-юношеского военнопатриотического движения «Юнармия»,
победитель международных, региональных и муниципальных патриотических
конкурсов.
Кирилл – сын героически погибшего
при выполнении служебного долга военного летчика, и сам планирует стать
офицером Воздушно-космических войск.
В торжественном митинге, состоявшемся 5 декабря у здания с патриотическим граффити, приняли участие
клинские юнармейцы, в том числе и Кирилл, исполнивший песню «Белый снег
войны». Почётным гостем митинга стал
клинский герой, изображенный на граффити – ветеран Великой Отечественной
войны Виктор Васильевич Матросов. Он
рассказал о своем фронтовом пути и обратился к юным клинчанам с просьбой
сохранить память о Великой Отечественной войне, о героях, погибших, защищая
нашу землю.
– У меня ко всем большая просьба –
всегда любите и берегите Родину, – так
завершил свое выступление Виктор Васильевич Матросов.
Людмила Шахова, фото автора

КЛИНСКАЯ художница
приняла участие в столичной АРТ-ярмарке
На два дня, 4 и 5 декабря, тёплый ангар живого городского пространства «Хлебозавод 9» в Москве превратился в территорию
современного искусства: там прошла АРТ-ярмарка Artis («искусство
– это…»), на которой были представлены произведения более 40
талантливых авторов, работающих в разных техниках: живопись,
графика, скульптуры и элементы
декора, интерьерная фотография,
видео и digital-art, хэндмэйд изделия. Посетителей АРТ-ярмарки
впечатлило многообразие форм,
жанров, стилей и концепций, там
можно было увидеть и приобрести
приглянувшуюся работу напрямую
у автора и поинтересоваться, какова её история.

Участие в выставке приняла и клинская художница Татьяна Соловьёва,
работающая под творческим псевдонимом Тэй. Она представила три свои
работы: «Сила молодой души», SiSterS
и «Ничего, кроме любви».
– Это мой второй опыт участия в выставках. В этот раз я участвовала заочно: не могла присутствовать лично, но
душой была там. Люблю, когда люди
разглядывают мои картины, не только
в социальных сетях, но и вживую, пытаясь понять меня в моих работах. Я не
стремлюсь к правильности и точности
написания своих работ. В процессе
создания меня это не волнует. Передо
мной стоит цель-показать миру, что я
есть, и что я чувствую, – рассказала
Татьяна Соловьёва
художница «Клинской Неделе».
Максим Клинский со своей картиной SiSterS
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ХРОНИКА
Клинских событий сорок первого года
Проведение в конце каждого года
краеведческой конференции в Клинской Центральной библиотеке – уже
давно сложившаяся традиция. В
этот раз она была посвящена 80летию битвы под Москвой – первому
крупному сражению, в ходе которого
был развеян миф о непобедимости
немецкой армии. И ещё 80-летию народного ополчения. Мы хорошо знаем
о военных событиях декабря 1941
года, касающихся непосредственно
нашего города, но это всего лишь
один из эпизодов той войны... Конференция проходила под названием
«Клин: исторические хроники», хотя
программа её была значительно
шире. В зале присутствовали краеведы, журналисты, любители истории,
многочисленные гости из Москвы,
Дмитрова, Солнечногорска.
Не впервые в нашем городе и городской библиотеке А.В. Черемин – доктор
исторических наук, профессор, писатель. Его лекции вызывают неизменный
интерес не только в Клину, но и Высоковске. В этот раз в своём докладе он
затронул мало изученный краеведами
материал, повествующий о военных
событиях на Калининском фронте в период с 30 ноября по 20 декабря 1941.
Этот фронт был образован 19 октября
1941 года в результате реорганизаций
четырёх армий. Его командующим был
назначен генерал-полковник И. С. Конев. Очередная задача фронта состояла
в том, чтобы очистить от войск противника район Калинина (сегодня это снова Тверь) и ликвидировать его попытки
обхода Москвы с севера, и тем самым
– остановить немецкое наступление
северо-западнее столицы и удержать
стратегически важный областной центр
в наших руках.
Вот об этих, а также последующих событиях в Подмосковном сражении и шёл
разговор на прошедшей конференции.
В результате Клинско-Солнечногорской
наступательной операции с 6 по 26 декабря враг был отброшен от Москвы.
Всего 20 дней боев, но каких. Председатель совета Солнечногорского отделения МОО ВООПиК М.В. Воробьёв
довольно подробно рассказал о неизвестных ранее эпизодах Московской

битвы и мало известных видах вооружения, применяемых гитлеровцами в
районе Солнечногорска.
В свою очередь, его коллега, председатель Клинского отделения МОО ВООПиК В. М. Пернавский затронул вопрос
о деятельности мирного населения и
клинских предприятий в начале войны.
Выпуская военную продукцию и проводя эвакуацию оборудования под бомбёжками, клинчане и впоследствии,
после освобождения Клина, восстанавливали главные производство в сложнейших условиях военного времени.
Не менее познавательно прозвучало
на конференции и повествование председателя совета РОО ПО « Подвиг» П.
В. Пустырёва об «Уральских дивизия в
боях за Клин и Клинский район». Надо
отдать должное Павлу – он много занимается раскопками в местах боев,
привлекает к этому молодежь. Продолжением этой темы можно было считать
и онлайн-выступление дмитровчанина,
краеведа и писателя, автора книги « Битва за Клин» В. С. Карасёва на основе новых открытых для доступа материалов.
В его книге последовательно изложен
весь ход тех событий: полки и дивизии
с их командирами, бои-сражения, потери, техника, освобождённые деревни.
Много нового услышали слушатели
конференции и о партизанах – уроженцах Клина и Высоковска, а так же
разведывательно-диверсионных подразделениях НКВД, ополченцах, принимавших участие в боях за город. Этот
сложный и не до конца рассекреченный
материал был представлен клинским
журналистом и краеведом А. Ю. Шугаевым, а так же Л. Е. Муждабаевой,
членом правления Региональной общественной организацией содействия сохранения памяти воинов 2 стрелковой
дивизии Народного ополчения Сталинского района Москвы.
И, конечно же, по праву заключением
этой интересной, познавательной встречи стал рассказ о наших клинчанкахучастницах Великой Отечественной,
представленный Л. М. Титовой, методистом Краеведческого музея МАУ «МТЦ
ГО Клин».
Уже очень немногие в Клину лично
помнят зиму сорок первого года.
Татьяна Кочеткова
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Пожарные

В огне погибли два человека
По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин в период с 29
ноября по 6 декабря на территории
округа произошло восемь пожаров.
Четыре раза пожарные выезжали
на тушение мусора. Ещё четыре пожара произошли в жилых домах и
квартирах.
Вечером 1 декабря произошёл пожар в доме №29 в дер. Некрасино. В
результате пожара от дома остались
только обгоревшие стены. При тушении огня пожарные обнаружили тела
двух женщин: хозяйки дома и её дочери. Причиной пожара стала неисправность печного оборудования.
В ночь на 3 декабря произошёл пожар в клинской квартире на ул. Мечникова, д. 22, кв. 67. В результате пожара
пострадал пожилой мужчина, выгоре-

ли предметы мебели на площади 2 м2.
Как установили пожарные, причиной
возгорания стало банальное курение
в постели. Что в очередной раз напоминает о необходимости соблюдения
элементарных правил пожарной безопасности.
Вечером 5 декабря поступило сообщение о пожаре в дер. ПокровскоЖуковское, д. 25а. В результате пожара обгорела стена вдоль дымохода
на площади 2 м2. Предположительная
причина пожара неисправность печного оборудования.
Ранним утром следующего дня
вспыхнул пожар в квартире по адресу
Клин, ул. Спортивная, д.5. В результате
пожара выгорела мебель на площади
2 м2. Предположительно причиной пожара стало замыкание электропроводки.
Александр Авдошин

Больше
новостей читайте на нашем сайте
Фото автора
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АФИША КЛИНА
Дом культуры «Майдановский» приглашает
12 декабря в 11:00, 13:00, 15:00 на фантастический шоу-спектакль «Чудо Океан».
Все зрители и актёры являются одной командой
в Большой Подводной Экспедиции. На сцене построена самая быстрая в мире подводная лодка.
Экспедиция на ней в глубины океана обещает быть
не только познавательной, но и захватывающе интересной! Вас ждут удивительные приключения,
опасности и встречи с необычными существами!
Наряду с исследованием океана, ребятам и
взрослым предстоит выполнить чрезвычайно важные миссии – разгадать тайны загадочных островов и спасти океан от экологической катастрофы.
В удивительном мире чудо-океана вас ждут: подводные миссии, настоящие роботы-актеры, живые
трубы и огромный трубомен, гигантские куклы из
Сказканариума, лазерные кибер-пираты, ужасно
голодные акулы, веселые интерактивные игры со
зрителями!
Каждому зрителю – неоновый подарок-сюрприз.
Проект подготовила творческая группа театра «Зелёный Кот» из Санкт-Петербурга. Работа профессиональных актёров на сцене, дополнена мультимедийным обучающим контентом, который в
игровой форме доносит до зрителей азы науки.
Зрителям старше 18 лет на входе необходимо
предъявить QR-код о прохождении вакцинации
или о перенесённом заболевании.
Музей Боблово приглашает на выставку художницы Т.А. Мавриной, которая в эти предновогодние дни проходит в усадьбе Тараканово.
Татьяна Алексеевна Маврина многим известна
по иллюстрациям в детских книжках. За свои работы она была удостоена Государственной премии
СССР и Международной премии им. Г.Х. Андерсена.
Среди работ Мавриной много городских пейзажей.
Она много путешествовала по России.
Блоковским местам Татьяна Алексеевна посвятила целый альбом зарисовок. На выставке «Дорога
к Блоку» можно увидеть знакомые места такими,
какими увидела их художница: Солнечногорск,
Боблово, Бездонное озеро, Рогачёво. Работы художницы красочны, но, в то же время передают
покой и умиротворение. В последнее время всё
чаще возвращаются к творчеству Татьяны Мавриной. Альбомы её работ стоят на полках самых известных книжных магазинов. Не упустите возможность увидеть уникальные рисунки художницы,
переданные нашему музею-заповеднику в 80-90-е
года.
Музей-заповедник П.И. Чайковского приглашает маленьких гостей на новую детскую экскурсионную программу с элементами квеста «Ротбарт
– похититель Рождества».
На новогодние праздники мы позвали в гости
добрую фею Драже из балета П.И. Чайковского
«Щелкунчик». Но злой волшебник Ротбарт – персонаж другого балета композитора «Лебединое
озеро» – решил испортить нам торжество и усыпил
её. Только те из вас, кто сможет найти и отгадать
загадки Ротбарта, смогут, наконец, разбудить фею
и праздник состоится.
Расследуя эту детективную историю, дети познакомятся с традициями празднования Рождества и
Нового года в России и в семье Петра Ильича Чайковского. Всех ждут рождественские подарки,
уникальное музыкальное развлечение XIX века –
«Волшебный фонарь». И, пожалуй, самый главный
рождественский подарок – чарующее звучание
рояля композитора.

КУЛЬТУРНАЯ НЕДЕЛЯ
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ДВЕ премьеры
В Клину проводится столько мероприятий, что при всём желании на все не попадешь. Но вот сюда в
МЦ «Стекольный» 7 декабря попасть хотелось. Во-первых, там были два коллектива, и во-вторых,
оба с новыми программами: уже знакомый клинчанам инклюзивный театр Юлии Гладышевой «Мим»
и новая театральная студия активного долголетия. Оба коллектива работают на базе ГБУ СО МО
«Клинский КЦСОН». Студии отделения активного долголетия уже почти год и сегодня они показывали премьерный спектакль – интермедию «Я приглашаю Вас в театр». Руководитель студии – актриса театра «Миг» Ирина Лапицкая.
АКТЁРЫ ОЧЕНЬ СТАРАЛИСЬ
Театр «Мим», в котором актерами являются получатели услуг отделения социальной реабилитации
центра, подготовил музыкальную сказку «Летучий
корабль». Все её видели, ещё и мультфильм такой
есть про царевну Забаву (Марина Костина), которую
глупый царь (Андрей Калинин) хочет отдать замуж за
нелюбимого Полкана (Сергей Старостин). А она понимает счастье лишь в любви и находит его – именно такое, как ей мечталось – с Ваней-трубочистом
(Антон Сосенков). Замечательная сказка. А Водяной
(Алексей Мартышкин) – помните, какую песенку он
пел в мультфильме о том, что с ним никто не водится? А какие разные бабки Ёжки! Скажу по секрету,
мне вообще очень нравится роль бабки Ёжки (или
Яги): она очень выигрышная: её можно сделать музыкальной, модной, мудрой, капризной, скромной,
смешной…
Актёры очень старались, и всё действо им самим
доставляло удовольствие. Они искренне светились
от счастья и делились им со зрительным залом. Вот
такое общение с аудиторией дорогого стоит.
Потом директор Клинского КЦСОН Елена Алексеева поблагодарила актёров за вдохновенную игру,
пожелала им творческих успехов и вручила благодарственные письма Клинского управления социальной защиты населения – молодым актёрам это
признание их творческих заслуг помогает ощущать
собственную значимость, что очень важно для них.

Актёры театра «Мим»
показали зрителям «Летучий корабль»

ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ВСЁ…
А дамы «серебряного» возраста и один джентльмен – этот состав новой Театральной студии отделения центра активного долголетия – отчитались за
всё, что им удалось создать за короткий период под
руководством режиссера. Они представили зрителям
интермедию «Я приглашаю Вас в театр», состоящую
из нескольких миниатюр, соединённых «мостиками
стихов и переходов». Ведь в действительности среди людей «серебряного» возраста оказалось немало
людей, способных к театральному искусству. И рыжую Лису (Людмила Лопатина), которая меняет свой
роскошный хвост на билет в театр у Вороны (Марина
Ноженко) все поняли. Что там хвост, вот увидеть настоящий театр – это счастье! Правда, никто из зрителей хвостов не лишился – их пропустили бесплатно.
В комедии-водевиле «Беда от нежного сердца»
Владимира Соллогуба затрагивается нестареющая

Театральная студия представила несколько миниатюр

тема любви и денег. Аграфена Григорьевна (Галина
Расшибина) и Дарья Семеновна (Елена Казмирчук)
так искренне расхваливали своих дочерей на выданье за столиком в саду: «Ах, Ваша Машенька! А как
хороша Ваша Катенька!», – до тех пор, пока не выяснили, что обе дочки собираются замуж… за одного и
того же жениха. И тогда пошло-поехало… Представляете, как они ругались, оскорбляли тех, кого только
что нахваливали и друг друга, цапались и… вконец
раздружились.
В «Безрыбье» (инсценировка по по рассказу Аркадия Аверченко) сваха Фёкла (Л.Лопатина) тоже нахваливала своих женихов купеческой дочке Агафье
Тихоновне (М. Ноженко): и фотографии показывала
и охала-ахала, а капризной невесте никак не выбирается из предложенных то ли мошенников, то ли
непутевых. Очень тепло принимал зал всё это – такое близкое нам, женщинам.
«Старомодная комедия» Алексея Арбузова – это
спектакль уже серьезнее. Он о внезапно возникшей
любви главного врача санатория и очень интересной,
но не совсем счастливой женщины. После трудного
разговора, в результате которого Она кричит, что
он ей безумно надоел, а Он называет её вздорным
существом. От любви до ненависти… знаете, да? А
обратно и того меньше. Актеры спектакля Евгений
Тимофеев и Елена Казмирчук успешно справились
со своими ролями. Молодцы!
И всё это заслуга режиссера. Ирина – сама замечательная актриса, и многие клинчане с удовольствием
смотрят спектакли с её участием. Однако режиссура
и её саму увлекла, и заразила она тягой к театру всех
вот этих людей.
Заведующая отделением активного долголетия
Любовь Петровна Горбунова всегда рада за тех, кто
находит себе дело по душе, и старается развивать
творческие способности участников проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие
в Подмосковье». Так что ко множеству активностей
проекта теперь добавилась и своя театральная студия. Любовь Петровна пожелала всем выступающим
творческих успехов, новых идей и вдохновения. Ну,
а зрители всегда готовы к новым программам. Готовы
поддерживать актёров, аплодировать им и радоваться новым встречам.
Татьяна Кочеткова
Фото Василия Кузьмина
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ПРОЕКТ «Ледниковый период»
стартовал в Московской области
Жители и гости микрорайона Павшинская
пойма в Красногорске стали первыми зрителями проекта «Ледниковый период», который
стартовал в Подмосковье. Всего в течение декабря в рамках губернаторского проекта «Зима
в Подмосковье» шоу пройдёт на 14 площадках
региона, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Московской области.
– Спасибо губернатору Андрею Воробьёву, который откликнулся на наше предложение. Мы специально начали с Красногорска, это большой городской округ, поэтому будет два шоу. Мы здесь
открываем проект, а 25 декабря «Ледниковый период» пройдёт в Путилкове. Лучше наших спортсменов в фигурном катании нет никого, поэтому
счастье, когда они к нам приезжают, – отметила
министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
Полюбившаяся всем пара проекта «Ледниковый
период» – двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов показали

на льду сцену из фильма «Вокзал для двоих». Изюминкой вечера стал сольный номер звезды российского одиночного катания Евгении Медведевой.
– Инициатором проекта является команда губернатора и я очень рад, что мы тоже стали частью этой
замечательной программы «Зима в Подмосковье».
На 14 ледовых площадках Московской области бесплатно зрители увидят выступления чемпионов,
– сказал продюсер шоу, чемпион Европы и мира в
танцах на льду, заслуженный мастер спорта России
Илья Авербух. Также ледовое шоу 4 декабря прошло на «Театральном» катке в Химках.
Выступления звёзд фигурного катания и известных артистов бесплатно можно будет увидеть ещё
на 12 площадках региона – в парках и на центральных площадях Ногинска, Черноголовки, Долгопрудного, Щёлкова, Серпухова, Домодедова, Люберец,
Балашихи, Красногорска, Одинцова, Королёва и
Сергиева Посада. Это совместный проект министерства культуры Московской области и Первого
канала.

КУЛЬТУРНО-патриотический проект
«Путь к Победе. Волоколамский рубеж» пройдёт в Подмосковье
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ВОСЕМЬ
турпроектов Подмосковья
получили награды
Russian Event Awards – 2021
Восемь подмосковных туристических проектов стали победителями Х Национальной
премии в сфере событийного туризма Russian
Event Awards – 2021, сообщает пресс-служба
комитета по туризму Московской области.
Вручение наград состоялось в Ульяновске 3 декабря. Всего в финал по результатам региональных
этапов вышло 208 проектов из 49 регионов России. Так, фестиваль «Мастерская Рождества» стал
лучшим и получил Гран-при в номинации «Лучшее
туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремёсел».
Кроме того, обладателями первого места стали:
ТИЦ «Раменское» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ» и VI Фестиваль под открытым небом
в селе Подмоклово в номинации «Лучший проект
туристического события» (не был реализован изза COVID-19).
«Серебро» взяли: гастрономический фестиваль
«Сыр Пир Мир» в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма»,
«Ночь туризма» от ТИЦ «Раменское» в номинации
«Лучшее мероприятие для молодежи», Павловопосадский музейно-выставочный комплекс в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс
– организатор турсобытия», кантри-парк «Задворки» из Павловского Посада в номинации «Лучшая
природно-рекреационная зона для проведения
турсобытия». Третье место получил видеосериал
«Музейка» из Павловского Посада в номинации
«Лучшее онлайн-событие».

ЗАКОДИРУЙ центр
Ростуризм проводит предварительный отбор
заявок субъектов РФ о поддержке региональных программ по проектированию туристского кода центра города, сообщает пресс-служба
комитета по туризму региона.
Фото pobeda.tv

С 16 по 18 декабря в Волоколамске пройдёт
культурно-патриотический проект «Путь к
Победе. Волоколамский рубеж». Проект реализуется при поддержке президентского фонда
культурных инициатив, сообщает пресс-служба
министерства культуры Московской области.
Проект посвящен 80-летнему юбилею знакового переломного события в Великой Отечественной
войне – освобождения Волоколамска от немецкофашистских захватчиков. Он направлен на укрепление гражданской позиции молодого поколения
и военно-патриотического духа молодёжи, привлечение внимание молодёжной аудитории к героической истории нашей страны, традиционных человеческих ценностей, формирование культурной
среды и показа разнообразных граней творческого
наследия, обращенного к военной истории России.
16 декабря в 15:00 состоится торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный
огонь» в центре города Волоколамск на Октябрьской площади.
В 16:00 в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» откроется выставка «Мы не
дрогнем в бою за столицу свою» из собрания Го-

сударственного центрального музея современной
истории России. Выставка будет экспонироваться
до 16 января.
В этот же день во Дворце спорта «Лама» в 18:00
состоится гала-концерта «Песни Победы», в котором примут участие Оркестр штаба Центрального
округа Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, Патриарший хор
Храма Христа Спасителя, Школа-студия при Государственном академическом ансамбле народного
танца Игоря Моисеева, победители всероссийских
и международных конкурсов, хореографические и
музыкальные коллективы из Москвы и Подмосковья. В программе прозвучат песни военных лет,
духовные песнопения и лучшие поэтические произведения о войне.
17 и 18 декабря будет организован цикл мероприятий «Дорогами боевой Славы» для учащихся
кадетских корпусов, пансиона при Министерстве
обороны РФ, а также центров патриотического воспитания для школьников Волоколамска. Он включает в себя курс образовательно-просветительских
лекций, посвященных поворотным событиям в Битве под Москвой, и экскурсионную программу по мемориальным местам Волоколамска.

От Московской области направлены проекты туркода центра городов от муниципалитетов, прошедших отбор в региональном комитете по туризму
Московской области: Дмитров, Егорьевск, Одинцово, Наро-Фоминск, Руза, Коломна, Зарайск,
Серпухов.
В ходе отбора рассматриваются проекты по благоустройству туристского центра города, включающие мероприятия, направленные на формирование туристского бренда города, обновление
и размещение вывесок и рекламно- информационных конструкций, улучшение туристической
доступности, привлекательности и безопасности,
создание навигации вдоль туристских маршрутов,
устройство фасадного освещения, создание и размещению малых архитектурных форм, уличных артобъектов и художественных форм, обустройство
фотозон и смотровых площадок и другие.
Подборку подготовил Виктор Мусин
Больше
новостей читайте
на нашем сайте:
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НЕ БРОСАТЬ НА ПОЛПУТИ:
психолог о мотивации и достижении успеха
О чём нам сигнализирует прокрастинация? Правда ли, что тревожные люди более ответственны? Как мотивировать себя и не потерять этот стимул? Зачем нужно вносить ошибки в свой план? На эти и другие любопытные
вопросы отвечает Лика Микеладзе, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии факультета клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова.


Лика Микеладзе /фото из открытого источника

ТРЕНИРУЕМ зацепится ум, воспоминание о других
НАВЫК ЗАВЕРШАТЬ ДЕЛА делах, которые мы должны успеть завершить, или просто другой человек.
– С чем связано поведение, когда Это ситуативные моменты, но за то, как
человек не доводит начатое дело сильно они на нас влияют и заставляют
до конца? Можно ли приобрести об- отвлекаться или бросать работу, отвератный навык? Связана ли такая чают более фундаментальные фактоособенность с негативными ожида- ры.
В известном «зефирном эксперименниями?
те» было показано, что уже в очень
– В нашем ежедневном поведении – раннем возрасте можно предсказать,
выполнении разных дел, отдыхе, обще- продолжит ли человек деятельность
нии – участвует множество факторов, в ожидании отложенного результата,
каждый из которых вносит в свою леп- тормозя свои импульсивные реакции,
или нет. Вероятно, если бы он жил в
ту в то, как мы действуем.
То, с чего начинается любое занятие, непредсказуемой среде, ему было бы
– это мотивация. И если она низкая сложно просчитывать модели ситуаили её нет вообще, деятельность, ско- ций, и он мог бы приучиться «хвататьрее всего, очень быстро выдохнется ся» более быстрыми, пусть и менее
или вовсе её не будет. Конечно, ино- эффективными решениями – в ожидагда нам приходится делать то, что мы нии оперативного и простого способа
не очень хотим или любим, но от нас с позитивным исходом (или же ради
того требуют. Казалось бы, внутренней избегания более отсроченного и негамотивации здесь нет, так почему мы тивного итога).
Стресс, эмоциональное состояние,
за это беремся? В данном случае есть
особый стимул – заработать деньги, личностные особенности или психичекому-нибудь понравиться, сделать так, ские расстройства, безусловно, тоже
вносят свою лепту в то, как мы форчтобы тебя похвалили, и т. д.
Таким образом, мотивация (хотя бы мируем цели: ждём ли успеха или покакая-то) нужна для того, чтобы дея- ражения, хотим добиться похвалы или
тельность началась. А затем следует избежать наказания, адекватное ли копроцесс её выполнения, и за то, как он личество времени закладываем на забудет идти, отвечает множество фак- вершение дела, готовимся ли к реалиторов. Например, нас может отвлечь зации задачи, ставим ли реалистичные
какая-то мысль или эмоция, за которую и выполнимые или же «идеальные»

СТРЕСС,
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ,
ЛИЧНОСТНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ИЛИ
ПСИХИЧЕСКИЕ РАС
СТРОЙСТВА, БЕЗУ
СЛОВНО,
ТОЖЕ ВНОСЯТ ВОЮ
ЛЕПТУ В ТО, КАК
МЫ ФОРМИРУЕМ
ЦЕЛИ

цели и др. И как воплощаем их в жизнь:
доделываем работу до поздней ночи
или стараемся завершить её пораньше,
откладываем начало или приступаем к
выполнению как можно скорее и др.
Получается, тренировка навыка завершения дел возможна, но наталкивается на ряд трудностей, и с ними разобраться будет не так просто. И тем не
менее существуют некоторые инструменты, которые мы можем использовать в повседневной жизни, выполняя
задачи более осознанно. Например,
заранее или уже в процессе деятельности нам ничего не стоит продумать и
записать, какие могут возникнуть препятствия, в формате «если – то». Например: «Если меня сегодня позовут
гулять, то я откажусь, чтобы закончить
работу».
Пока мы что-то делаем, можем сравнивать имеющийся результат с тем,
которого ожидали достичь при постановке цели. Бесспорно, обстоятельства могут измениться. И тогда стоит
переформулировать цель или сделать
её более специфичной. Например: «Я
не просто буду бегать по вторникам, а
буду делать это в 09:00 в парке в течение 20 минут». В целом мы можем
более специфично сформулировать
для себя желание, предполагаемый
результат, возможные препятствия на
пути к его достижению и более или
менее детальный план и возвращаться
ко всем этим составляющим в процессе
решения задач.
ВНЕСТИ ОШИБКИ В ПЛАН
– Как справляться с прокрастинацией? О чем она может сигнализировать?
– О техниках, которые мы можем
применять для достижения целей и
профилактики прокрастинации, мы
уже поговорили, но есть и некоторые
другие сложные вещи, на которые нам
стоит обращать внимание. Желательно
задать себе вопрос: «А что меня останавливает от начала выполнения или
от завершения дела, боюсь ли я, что не
справлюсь с задачей идеально и не достигну высокой планки?» Если это так,
мы можем напомнить себе, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.
В принципе нам даже позволительно
внести ошибки в план, иными словами,
заранее быть готовыми к тому, что они
точно будут, особенно если речь идёт
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о сложной задаче.
Также, помимо страха выполнить чтото неидеально, мы можем остерегаться
тех последствий, которые последуют
по завершении дела: «Если я его сделаю плохо, меня уволят. Если же слишком хорошо, то и того хуже – позавидуют и начнут мстить. А что, если я начну
всё делать и доводить до конца? Ведь
тогда мне станут меньше помогать, я
взвалю всю ответственность на себя».
Здесь мы касаемся более глубинных
убеждений, страхов, с которыми сталкиваемся или которые стараемся обходить стороной.
И негативную роль играет только
последнее – в этом случае установки
управляют нами. Если мы поподробнее разберёмся в том, какие именно
внутренние убеждения нас тормозят,
управлять ими будем уже мы, причём
даже сможем извлечь из них пользу.
Например, стремление делать всё идеально поможет нам выполнять задачи
как минимум хорошо, предположение
об увольнении из-за плохо выполненной работы – подготовиться к разным
вариантам развития событий, а желание получать поддержку – приобрести
умение работать в команде.
Если пойти дальше, иногда прокрастинация может говорить о том, что
мы занимаемся не тем делом, в таком
случае стоит более широким взглядом
окинуть свою деятельность.

ЗДОРОВЬЕ
стремлюсь выполнить эту задачу, но и
очень хочу посмотреть фильм» и распределять время для удовлетворения
всех потребностей. Хотя бы в какой-то
мере.
Возвращаясь к вопросу о постановке
цели, стоит заранее реалистично подойти к количеству закладываемого
на выполнение работы времени и возможных препятствий. Более того, при
этом необходимо найти внутреннюю
мотивацию и возвращаться к поиску в
процессе деятельности.
ТРИ ВСАДНИКА:
ГИПЕРОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
И МНОГОЗАДАЧНОСТЬ
– Многозадачность – это хорошо
или вредно?
– В данном случае все зависит от конкретного сотрудника. Стоит обсуждать
с подчинёнными как их возможность
выполнять много разных заданий в
целом, так и совмещение конкретных
дел: порой одна «ненавистная» задача снижает мотивацию и для решения
остальных.

– А как научиться грамотно возлагать ответственность не только
на себя? С чем связана гиперответственность и недоверие к делегированию полномочий? Чем это грозит
– Как организовать систему по- гиперответственному человеку?
ощрений для достижения результа– Нежелание делегировать выполтов? Как это работает?
нение задач может быть связано с
– Система мотивации в идеале долж- разными факторами, начиная с эксна учитывать разные факторы, кото- траверсии/интроверсии и заканчивая
рые движут людьми при выполнении трудностями взаимодействия, глубинработы. Денежные стимулы затрагива- ными проблемами с доверием.
ют базовые пласты личности и соотноГиперответственность порой вызвана
сятся с желанием иметь ресурс выжи- стремлением к идеалу, о чём мы говования. Затем – ощущение собственной рили выше, и здесь также стоит вспомценности. И только потом – желание нить о неизбежности ошибок. И тогда
доминировать.
проще допустить, что и другие люди,
Ощущение самоценности, а также которым делегируют полномочия, бунеобходимости получения внимания дут их совершать. А ошибки чаще всего
может быть удовлетворено за счёт не- можно исправить.
денежной мотивации, например грамот
– Тревожность как черта характеили наград.
ра
помогает в удержании контроля
Желание взаимозависимости, сплов
делах,
быть начеку и оперативно
чения можно удовлетворить с помощью
реагировать:
правда или заблуждеорганизации совместных мероприятий
ние?
и более частых еженедельных групповых активностей. Тут, правда, стоит
– Скорее, речь может идти об уровне
учесть, что для кого-то это награда, а стресса, но в некоторых исследованидля кого-то – мучение, и предложить ях действительно упоминается о таких
право выбора участия.
эффектах. О чем бы мы ни говорили – о
Нельзя забывать, что многим людям стрессе, тревожности, их уровень долпри выполнении работы важно также жен быть оптимальным. При слишком
ощущение, что они следуют своему высоких показателях их позитивные
призванию. И тогда мы можем говорить эффекты сходят на нет, а выполнение
о таких поощрениях, как предложение любой продуктивной деятельности
выбрать свой путь в организации, вы- становится крайне затруднительным.
полнить сложную и нетривиальную за– Пресловутый баланс работы и
дачу, взяться за новый проект.
личной жизни (work-life balance), о
– Скажите, почему человек часто котором давно и много говорят, –
загорается идеей, берётся за дело помощник в доведении дел до конзасучив рукава, но интерес быстро ца?
пропадает?
– Несомненно, да. Вернёмся к тому,
– Все мы сложные личности, и нами что мы сложные личности со множедвижет множество желаний и моти- ством потребностей, каждую из котоваций, часто противоречивых. Стоит рых стоит удовлетворять, поддержиосознанно подходить к их идентифи- вая баланс в разных сферах жизни.
кации. Например: «Я действительно
Андрей Макарский
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«ХОЧУ ПОМОГАТЬ детям становиться
здоровыми» – реабилитологи РДКБ
вдохновили пациентку стать врачом
Злата Красникова, 12-летняя пациентка Российской детской клинической больницы, в настоящий
период проходит лечение в отделении медицинской реабилитации
РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова. За
два визита в федеральную клинику
девочка настолько поразилась работой медицинских специалистов, что
и сама решила связать свое будущее
с медициной, и даже уже чётко определилась со специализацией, выбрав
направление реабилитации.
Весной этого года на трассе
Астрахань–Элиста–Ставрополь произошла крупная автомобильная авария
с участием микроавтобуса, в котором
на соревнования ехала детская баскетбольная команда волгоградской школы
олимпийского резерва. ДТП унесло
жизни пяти девочек, ещё 12 детей и
взрослых получили травмы различной
степени тяжести. Пять спортсменок
авиацией МЧС доставили в РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Одну из них,
Злату Красникову, сразу направили в
отделение реанимации.
– В отделении реанимации Злата пролежала месяц, – вспоминает мама девочки Светлана. – Уже там с ней начали
заниматься врачи-реабилитологи. Когда состояние дочери улучшилось, её
перевели в отделение нейрохирургии,
где занятия по восстановлению стали
более активными.
Каждое занятие с реабилитологами
давало свои плоды: результат был виден практически сразу – именно это,
по словам Златы, и привлекло её в работе специалистов.
– У меня очень хороший врач по лечебной физкультуре – Анастасевич
Ольга Александровна, – рассказывает
Злата. – Мы с ней всё делали быстро,
прогресс было видно сразу: на первом
занятии сели, на втором – спустили
ноги с кровати, на третьем – уже встали. Теперь я понимаю, как это сложно
– ходить. Раньше не задумывалась об
этом. Теперь я уже хожу, хоть пока и не
ровно. Бегать ещё не могу. Я смотрю,
как все бегают, и для меня это кажется сейчас каким-то нереальным, хотя
раньше тоже было легко, естественно.
Сейчас девочка может самостоятельно передвигаться, и врачи занимаются с ней гимнастикой. Помимо этого,
занятия включают сеансы массажа,

Злата Красникова
/фото РНИМУ им. Н.И. Пирогова

иглоукалывания и физиопроцедуры.
Юная спортсменка признается, что
сама хотела бы помогать детям ходить
и бегать.
– Пока я не встретилась с отделением медицинской реабилитации, то
даже не думала становиться врачом.
Участвовать в восстановлении маленьких пациентов после травм и операций
– ни столько интересно, сколько нужно. Я хочу помогать детям выздоравливать, – поделилась девочка.
Злата говорит, что уже начала понемногу учиться реабилитации и перенимать опыт врачей, которые с ней
занимаются. Спортсменка старается
запоминать разные методики, узнавать, как подбираются упражнения и
в какой очередности они должны выполняться.
– Хочу отучиться в медицинском
вузе, возможно, даже здесь, в Москве. Но потом планирую вернуться в
Волгоград и работать там, поскольку
в столице много высококвалифицированных специалистов, а в регионах их
не хватает. Если получится, я бы даже
открыла собственный реабилитационный центр в своём родном городе, –
сообщила спортсменка.
По завершении своей второй госпитализации Злата подарила отделению
медицинской реабилитации РДКБ рисунок, на котором изобразила свой
путь от момента поступления в федеральную клинику до освоения профессии реабилитолога.
Анатолий Ковалёв

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 16 декбря 2021 года
Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон
(пересечение улиц К.Маркса и Бородинского проезда)
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮТ:
новые правила оказания помощи онкологически больным

Аллахвердян Александр Сергеевич (в середине) /фото gastroscan.ru

Чуть меньше месяца осталось до
вступления в силу нового порядка
оказания помощи онкологическим
больным. Приказ Минздрава, призванный заменить действующий порядок,
вызвал неоднозначную оценку среди
докторов и пациентов, спровоцировав бурное обсуждение в социальных
сетях.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ
Порядок оказания помощи взрослым,
которые страдают онкологическими заболеваниями, изменится с 1 января 2022
года. Соответствующий документ был
разработан Минздравом, ещё весной
утвержден Минюстом и в начале нового года вступит в силу. Новые правила
закрепляют маршрутизацию пациентов
с онкологическими заболеваниями на
территории регионов их проживания.
Как отмечает генеральный директор
группы компаний «Медскан», онколог
Андрей Модестов, новый порядок оказания помощи онкологическим пациентам
существенно улучшит все виды сопровождения и качество оказываемой медицинской помощи для онкологических
пациентов.
– В каждом регионе есть свой приказ о маршрутизации онкологического
пациента, начиная с первичного звена
любой точки населенного пункта, где
пациент живет, либо места, где выявили заболевание. Далее пациент должен
попасть либо в онкологический центр,
либо в другую больницу, где есть онкологический профиль, например, нейрохирургический, – сказал он.
Всё это прописано как в общем новом
федеральном приказе, так и в региональных. Если пациент хочет лечиться в
другом медицинском центре, на любом
этапе он имеет право получить форму
057У и с ней приехать в другой регион

или Москву. В научно-медицинских исследовательских центрах также могут
принять по данному документу.
Приказ также устанавливает обязательное проведение консилиумов, включая трёх онкологов разного профиля:
хирурга, специалиста по противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапевта.
– Когда идёт речь о лечении онкологического заболевания, где используется комбинированная терапия, не всегда
нужно начинать с хирургического лечения. При распространенности опухолевого процесса обычно начинают лечение
либо с предоперационной лучевой радиотерапии, либо с неоадъювантной противоопухолевой лекарственной терапии.
Здесь пациенту важно точно определить
правильное лечение и начать с правильного этапа, учитывая стадию процесса и
распространенность заболевания, – отмечает Модестов.
Поэтому, по словам онколога, важно
учитывать мнение как минимум трёх специалистов. Также в консилиум могут дополнительно включаться как морфологи,
которые занимаются гистологической
верификацией опухолей, так и другие
специалисты по профилю раковой локализации.

НОВЫЙ ПРИНЦИП
МАРШРУТИЗАЦИИ
Задача нового приказа Минздрава РФ
№ 116н – отрегулировать и упорядочить
вопросы оказания медицинской помощи
взрослым при онкологических заболеваниях, говорит доктор медицинских наук,
профессор, хирург-онколог, главный
хирург университетской клиники Александр Аллахвердян. Однако сам текст и
то, как он регламентирует многие вопросы, по словам эксперта, вызывает большие сомнения в эффективности этого
документа.

Одно из самых спорных положений
приказа касается маршрутизации пациентов. Сегодня право выбирать, в какой
медицинской организации лечиться, закреплено за пациентами федеральным
законом № 323 «Об охране здоровья
граждан». Однако уже с 1 января решать, где именно нужно лечиться человеку, будет специальная комиссия.
– И речь тут не только в дани уважения
каждому гражданину и его способности
самостоятельно принимать решения по
выбору медучреждения для лечения.
Всё это время именно федеральный закон создавал основу для здоровой конкуренции, – говорит Александр Аллахвердян.
Онколог призывает вспомнить историю создания государственной страховой медицины в Великобритании. Когда
в этой стране появилась сеть медицинских учреждений, оказывавших помощь,
врачи боролись за пациентов путём повышения своего уровня. И в результате
пациент приносил деньги тому доктору,
который лечил лучше всех и имел хорошие отзывы.
– Теперь представьте, что есть некая
федеральная медицинская организация,
уже наработавшая высочайший уровень
оказания онкологической помощи, и
есть более слабое по уровню профессионализма региональное медицинское
учреждение. При этом маршрутизация
пациентов осуществляется в региональную организацию, а федеральная простаивает. В итоге и там, и там упадёт
уровень, ведь в региональном учреждении знают, что больные придут к ним независимо от результата. А из федеральной, ввиду отсутствия пациентов, будут
уходить специалисты, которые годами
создавали технологии лечения и оттачивали мастерство, – поясняет онколог.

ПРОБЛЕМЫ
НОВОГО ЗАКОНА
Как отмечает Аллахвердян, сам механизм маршрутизации больных в приказе
прописан очень неопределённо. Согласно документу, порядок маршрутизации
определяется органом государственной
власти субъекта РФ. Он будет направлять пациентов на лечение в медицинские учреждения, которые вошли в специальный перечень. Однако критерии,
по которым медицинские учреждения
будут отбираться для этого перечня, не
указаны.
– Фактически эта статья приказа отдана на откуп чиновникам, которые будут
решать, кто достоин участвовать в маршрутизации, а кто нет. И тут возникает
естественный соблазн удержать средства, приходящие по ОМС, в подведомственных организациях своего региона,
– говорит онколог.
В приказе определена коечная мощность медицинских организаций для
включения в перечень, однако ничего

не говорится о качестве оказания помощи в учреждении, отмечает эксперт.
Он призывает вспомнить о многоэтапной
системе анализа качества лечения, которая широко практиковалась в системе
здравоохранения в советское время.
– В рамках этой системы летальность
в больнице пристально изучалась в региональных горздравах и облздравах, на
кафедрах местных институтов рассматривались способы её снижения. Всего
этого сейчас нет, – резюмирует Аллахвердян.

УДЕРЖАТЬ КАДРЫ
Новый приказ может ударить в 2022
году и по наработанным школам оказания высокотехнологичной хирургической помощи онкобольным. В частности, могут пострадать сложные разделы
онкологической хирургии на органах
грудной клетки и брюшной полости, в
которых вопрос травматизма операций
всегда играл колоссальную роль.
Как отмечает эксперт, до недавнего
времени онкологическая хирургия развивалась по топографическому принципу. К примеру, рак лёгкого, пищевода и
средостения оперировали торакальные
хирурги, а рак поджелудочной железы
и тонкой кишки – абдоминальные. При
этом в многопрофильных стационарах в последние десятилетия в связи с
успехами в смежных врачебных дисциплинах у врачей появились совершенно
новые возможности для развития.
Так, например, сам Александр Аллахвердян – торакоабдоминальный
хирург высшей категории – в течение
многих лет руководил центром «Видеоэндоскопическая и малоинвазивная хирургия» в одном из крупнейших
научно-исследовательских институтов
столицы. Его подразделение занималось разработкой малотравматичных
методов лечения, но при этом подразумевающих выполнение больших
объемов полноценных операций.
– Я не призываю рубить с плеча и
разносить сложную онкологическую
хирургию только по многопрофильным
стационарам. Однако новый порядок
оказания медицинской помощи может
замкнуть большое количество пациентов со сложной локализацией опухолей
на районном уровне тех стационаров,
где нет опыта выполнения сложных
расширенных операций на органах
грудной клетки и брюшной полости.
Такая тенденция уже ярко проявилась
на фоне пандемии Covid-19 ввиду ограничений, – добавляет профессор.
Чтобы не нанести вреда пациентам,
Аллахвердян призывает уделить большое внимание подготовке и распределению кадров в онкологических учреждениях и обязательно контролировать
качество оказания помощи, привлекая
авторитетных онкологов.
Виктор Мусин
по материалам РИАМО
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ЗДОРОВЬЕ

РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «Дубна»
займётся стерилизацией медицинских изделий
Компания «Акцентр Групп» получила разрешение Роспотребнадзора на работу с источниками
ионизирующего излучения, лицензия даёт возможность компании проводить радиационную
стерилизацию медицинских изделий однократного применения и другой продукции, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
– Резидент ОЭЗ «Дубна» оказывает услуги промышленной стерилизации на базе новейших технологических комплектов в соответствии с требованиями международных стандартов качества.
Инвестиции в проект составляют более 480 млн
рублей, часть из них при поддержке министерства
инвестиций, промышленности и науки Московской

области была привлечена в виде субсидии наукограда Дубна. Компания «Акцентр Групп» создаст
не менее 60 рабочих мест, – рассказала министр
инвестиций, промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
Ключевое преимущество такого способа стерилизации в том, что он позволяет обрабатывать уже
упакованные продукты, что делает их полностью
безопасными. В рамках договорных отношения
компания «Акцентр Групп» сотрудничает с такими
резидентами ОЭЗ «Дубна», как «Гранат Био Тех»,
«Эйлитон», «Медипалтех», выпускающими современные медицинские изделия для лабораторной
диагностики, и с компанией «Эверс», занятой в
производстве средств ухода за ранами и экспрессдиагностики.
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УРОВЕНЬ коллективного
иммунитета к коронавирусу
в Московской области достиг 72,5%
Коллективный иммунитет к коронавирусу в
Подмосковье на сегодняшний день составляет
72,5%, число жителей региона, полностью привившихся от Covid-19, достигло 4,16 млн, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Первый компонент вакцины поставили 4,5 млн человек. С начала пандемии в Подмосковье выявили
почти 600 000 случаев заражения. За всё время пандемии в области умер 10 601 Covid-пациент.

ДВА фельдшерско-акушерских
пункта построят в 2022 году

ОПУБЛИКОВАНА карта медкабинетов
для обращения по проблеме ВИЧ-инфекции
Интерактивная карта, содержащая инфор- Одна из его целей – повышение осведомленности о
мацию о 59 специализированных медкабинетах, профилактике ВИЧ/СПИДа и способах диагностики
расположенных на территории Московской обла- инфекции.
сти, опубликована на портале mosreg.ru.
Раннее выявление ВИЧ-инфекции и назначение
антиретровирусной терапии в день постановки диаОбратившись в любой из данных медкабинетов, гноза существенно улучшает качество жизни больможно анонимно и бесплатно получить помощь и ных, снижает риск дальнейшего развития комплекса
консультацию профильного врача-специалиста по заболеваний и смертности. Тест на ВИЧ специалисты
вопросу ВИЧ-инфекции, а также сдать тест на ВИЧ. рекомендуют проходить регулярно, не реже одного
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. раза в год.

ВРАЧ рассказала,
чем опасна «белая» лихорадка у детей
Инфекционист детской клиники «РЖДМедицина» Анна Хоперскова рассказала об опасности «белой» гипертермии – повышенной температуры тела у детей. При такой лихорадке
ребёнок может стать безучастным, у него возможны бред и судороги. В такой ситуации нужно
вызывать скорую или неотложную помощь.
Она отметила, что у детей различают «белую» и
«красную» гипертермию.
– «Белая» гипертермия у детей наиболее опасна.
Поэтому, если у ребёнка кожа бледная, мраморная, с
синеватым оттенком ногтевых лож и губ, конечности
холодные на ощупь, положителен симптом «белого
пятна» при надавливании на кожу, поведение нарушается (малыш становится безучастным, вялым),
возможны бред и судороги, незамедлительно вызывайте врача, – сказала Хоперскова.
При «красной» лихорадке у детей кожа становится
красноватой, горячей и влажной, конечности – тё-

плые, пульс и дыхание учащаются. В таком случае
поведение ребёнка не нарушается. Врач подчеркнула, что повышение температуры или лихорадка – это
защитные механизмы организма во время болезни.
В то же время перегревания, эндокринные метаболические расстройства, тяжёлые аллергические
реакции и даже использование некоторых медикаментов могут повысить температуру тела.
При «красной» гипертермии ребенку нельзя играть
в гаджет, смотреть телевизор. В таком состоянии
лучше читать книги или слушать их аудиоверсии. При
такой температуре нужно использовать физические
методы охлаждения: максимально раздеть ребёнка,
положить на лоб прохладную мокрую повязку, обеспечить доступ свежего воздуха, включить вентилятор, обтирать водой комнатной температуры и т. д.
Однако среди детей есть те, кто находится в группе
риска из-за осложнений после высокой температуры тела. Таким детям нужно обязательно давать жаропонижающее.

В 2022 году в регионе построят два новых
фельдшерско-акушерских пункта, они появятся
в селе Молоди городского округа Чехов и деревне
Рахманово в Егорьевске, сообщает пресс-служба
министерства строительного комплекса Московской области.
Получена исходно-разрешительная документация,
сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и
строительству. Новые объекты здравоохранения будут построены по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры»
за счёт средств бюджета. ФАПы предназначены для
оказания первичной медико-санитарной помощи в
населённых пунктах, в которых проживает от 100 до
2000 человек. Открытие пунктов позволяет повысить
уровень доступности медицинских услуг для жителей сёл, деревень и посёлков и близлежащих населенных пунктов.

БОЛЕЕ 13 млн ПЦР-исследований
на коронавирус выполнили
в Подмосковье
В Московской области количество проведенных
ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии превысило 13 млн, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
ПЦР-диагностика является одним из основных
методов определения наличия вируса COVID-19 в
организме пациента. Ежедневно в Подмосковье
проводится порядка 30 000 – 35 000 исследований.
Развёрнуто 12 лабораторий на базе медицинских
учреждений.
Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжёлых последствий COVID-19, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию. Сделать это можно бесплатно
в одном из пунктов вакцинации Подмосковья. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно
на интерактивной карте.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 16 декабря 2021 года

Вы можете приобрести нашу газету
в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

Также вы можете разместить свою рекламу в наших социальных сетях:

 vk.com/nedelka_klin

Клинские новости

ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015

@nedelka_klin
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и расчет 8-903-748-44-63
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• КИА-РИО люкс 2019
красный 51000км. 1250000
торг 89031606368

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ - грузчик дешево,
т. 8-995-900-03-78,
8-962-989-03-78
• ДОСТАВКА и сборка
мебели, перевозка грузов
т. 8999-928-59-33

НЕДВИЖИМОСТЬ
• АН "ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД".
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство
недвижимости АэНБИ:
покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги.
www.aenbi.ru Клин, ул.
Захватаева, д.4, офис
103, 8-915-023-0700.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• В ОРГАНИЗАЦИЮ:
водители, категория прав
В, ВС. Работа на грузовом
автомобиле - поставка
хозтоваров и товаров
бытовой химии по Москве,
Московской, Рязанской,
Калужской области-премии.
График 5/2, зп 40 000-50
000. Телефон для связи:
8-915-167-78-51 Андрей.
• В ОХРАННУЮ организацию
требуются охранники (4-6
разряд). Трудоустройство
по ТК РФ. Полный соц.пакет.
т. +7(963)772-41-32;
+7(965)134-51-63;
+7(49624)9-05-94
звонить с 9:00 до 15:00
• ДВОРНИК на автостоянку, тел: 8(903)155-92-12
• ЗАО ВОДОКАНАЛ
требуются на работу:
электрогазосварщики;
электромонтер, машинист
крана, слесаря АВР, маляр,
плотник, подсобный
рабочий, резюме на
ipotsova@klinvodokanal.
ru, 8963-661-47-12

г.Клин на ул. Московская и
Парковая, 8-929-986-17-37
• РАСКРОЙЩИК-СПАЙЩИК
натяжных потолков в производственную компанию г/р
5/2, 2/2, з/п от 35т.р. гр.РФ
и РБ, обучение в процессе
работы, 8-903-501-38-41
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет
на 10 поселок (проживающий там же) - подработка,
2-70-15, 8916-414-03-08
СОТРУДНИКИ
ГБР и охранники
т.8-909-971-10-17,
т.8-903-172-91-53
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам
(охранно-пожарная
сингализация, видеонаблюдение). З/п 25-40т.р.
т. +7(963)772-41-32
СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме
требуется МАСТЕР участка,
т. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ помощник
повара, можно
без опыта работы.
Тел 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь
КИПиА ( с обязаностями метролога)
т. 8-916-200-47-23
2. Слесарь оператор котельной
т. 8-916-200-47-23

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПОКУПКА, оценка
старых книг, букинистики, т. 8916-782-06-96

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые
8915-313-44-43
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

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

nedelka-klin.ru

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТРЕБУЮТСЯ
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ВОДИТЕЛИ
кат «С»

опыт работы от 3 лет на европейских
самосвалах, з/п от 80 000 руб.

8(966)074-12-10

АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ТРЕБУЕТСЯ

МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК
с правами, кат. «В»

Работа
по снабжению
Можно на личном
автомобиле

8(910)469-41-62

• МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
уборка снега спецтехникой 8-915-009-30-15
• ПИЛИМ деревья любой
сложности удаляем
пни, 8916-556-56-49
• ПОМОГУ продать ваши
ненужные вещи 8926978-58-92 Александр
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
р-ну, т. 8906-550-0612
• ЧИСТКА снега. Спецтехника,
т, 8-903-297-70-81 Юрий

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

КОМПАНИИ ООО "Техно• ДАЧУ 8-962-904-16-52
пласт" срочно требуются
• ДОМ или часть
на работу (мужчины)
дома, можно ветхий
разнорабочий, грузчик.
8-962-904-16-52
Заработная плата
• ДОМ, дачу, участок,
40 000 - 50 000 рублей.
т.8-499-490-47-01
Телефон:
• КВАРТИРУ, комнату,
8-916-904-56-03
т.8-499-490-47-01
Клименков Дмитрий
• СРОЧНЫЙ выкуп недвиНиколаевич
жимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52 • МЕНЕДЖЕР по продажам
на натяжные потолки
8-917-500-08-00
УСЛУГИ
• НА ПРОИЗВОДСТВО
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
РАБОТНИК на закалочную
печь, 8926-363-29-92
• ОХРАННИКИ 6 разр.
• КОЛОДЦЫ септики
89260237049
водопровод канализа• ПОСУДОМОЙЩИЦЫ.
ция 8-905-751-91-51
Срочно! т. 8-905-507-89-84
• КРЫШИ любой сложности
• ПРОДАВЦЫ и помощники
утепление сайдинг заборы
продавцов в м-н на продоставка материалов, замер
довольственные товары в

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
новости
ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015
vk.com/nedelka_klin
 Клинские

@nedelka_klin
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С 1 декабря за подделку маркировки
действует уголовная ответственность

Государство постепенно расширяет маркировку на новую продукцию,
пытаясь минимизировать нелегальный оборот продовольственных
и непродовольственных товаров.
А чтобы доводы для бизнеса были
убедительнее, за подделку маркировки вводится уголовная ответственность.
С 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции – сроком годности
40 суток и меньше (за исключением
сыров, мороженого и прочих видов
пищевого льда, с какао или без). Для
сыров и мороженого она стала обязательной уже с 1 июня 2021г. С 1 сентября 2021г. к ним подключилась молочная продукция длительных сроков
хранения (более 40 суток). И только
с 1 декабря 2023 года будет введена
обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.
Бизнес неоднократно пытался доказать властям, что маркировка молочной продукции – дело слишком затратное. Помимо 50 копеек за каждый
пакет молока, придётся раскошелиться
на оборудование и выстроить логистику. А мороженщики летом заявляли о
рисках возникновения дефицита, поскольку не все успели вовремя. Дефицита так и не произошло. Цены на
молочную продукцию пока растут в
пределах инфляции.
Также обязательной цифровая маркировка с 1 декабря станет для минеральной бутилированной воды. На
втором этапе, с 1 марта 2022 года,
маркировать будет нужно остальную
бутилированную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления
сахара и других подслащивающих или
вкусоароматических веществ.
Бизнес просил отсрочить введение
маркировки и вводить её в три этапа:
с 1 марта 2022 года – на воды минеральные лечебные, с 1 сентября 2022
года – на воды минеральные лечебностоловые и столовые, а с 1 марта 2023
года – на воды питьевые. Так предприниматели пытались распределить во
времени возникающие издержки. Но
власти не пошли на послабления.
С 1 декабря также вводится уголовная ответственность за производство,

приобретение, хранение, перевозку
для продажи или саму продажу товаров (в том числе продовольственных) с
использованием заведомо поддельных
средств идентификации для маркировки товаров. За это предусматривается
штраф до 300 000 руб. (для продовольственных товаров – до 400 000 руб.)
или в размере заработной платы за период до двух лет. За подделку маркировки также могут приговорить к принудительным работам на срок до трёх
лет и, более того, лишить свободы на
срок до трёх лет со штрафом в размере
до 80 000 руб. или в размере заработной платы за период до полугода.
Кроме того, с 1 декабря вводится
административная ответственность за
нарушение требований об обязательной маркировке товаров. В частности,
административная
ответственность
предусмотрена за производство или
продажу лекарственных препаратов
для медицинского применения без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения. Ответить придётся за ввод в оборот без
маркировки товаров, которые требуется маркировать. Также ответственность предусмотрена, если товар промаркирован, но оператору системы
«Честный ЗНАК» сведений об этом не
предоставлено (или предоставлено с
нарушениями).
Маркировка позволяет отследить
«жизненный цикл» товара – от производства до продажи в магазине.
Каждому товару присваивается уникальный код (DataMatrix, двумерный
матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель,
дата, время и место выпуска. Система
фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку
кода в магазине при размещении товара на полке.
Сейчас маркируются шубы, табак,
обувь и другие товары. Проходит эксперимент по маркировке пива. Но власти неоднократно высказывались за
дальнейшее расширение номенклатуры маркируемых товаров. Например,
недавно глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил маркировать
рыбные консервы.
Татьяна Карабут, РГ
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ИНОСТРАНЦЫ
с 29 декабря будут сдавать
отпечатки пальцев при въезде в РФ
МВД России с 29 декабря 2021 года
начнёт применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев,
фотографировании и медосмотре
иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства.

Фото из открытого источника

Клинская Неделя

Иностранные граждане, прибывшие
в Россию для трудовой деятельности, будут обязаны проходить все эти
процедуры в течение 30 дней с даты
въезда. Аналогичный порядок станет
применяться при обращении гостей с
заявлением об оформлении патента
или при получении разрешения на работу.
Иностранцев, прибывших в Россию
без цели устроиться на работу, но на
срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будут
даны на это те самые 90 дней со дня
въезда. Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат.
В то же время по новым правилам трудовые мигранты обязаны будут в тече-

ние 30 дней пройти в медорганизациях
освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, а также
наркозависимости. При уклонении от
похода по врачам срок пребывания
таких мигрантов в РФ будет сокращен.
В отношении выявленных наркоманов
и ВИЧ-инфицированных может быть
принято решение о нежелательности
пребывания в РФ.
Дактилоскопическую регистрацию и
фотографирование надо будет пройти
один раз, а медосвидетельствование
– при каждом новом въезде в Россию.
От прохождения всех этих процедур
освобождены граждане Беларуси и
иностранцы в возрасте до 6 лет.
По задумке нововведения должны
способствовать повышению санитарноэпидемиологической безопасности,
так как медобследование предусматривает тестирование, в том числе на
наличие коронавируса. Кроме того,
должна повыситься раскрываемость
преступлений.
Иван Петров, РГ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ заседание экспертного
совета при бизнес-омбудсмене прошло в Подмосковье
Заключительное в текущем году
заседание экспертного совета при
Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Московской области прошло в здании областного
правительства, сообщает прессслужба Владимира Головнёва.
«Были подведены итоги деятельности органа государственной защиты
прав и законных интересов регионально бизнеса с предпринимательским сообществом и органами исполнительной
власти Подмосковья», – говорится в сообщении.
В заседании приняли участие руководители и представители профильных
министерств и управлений, Аппарата
Уполномоченного при президенте РФ,
Главного управления МЧС по Московской области, Управления Росреестра,
Управления Роспотребнадзора, Главной
инспекции труда Московской области,
Московской областной Думы, региональной прокуратуры, представители
правозащитных организаций и общественных объединений.
Стоящие на повестке вопросы обсуждались в очно-заочной форме. В частности, большая часть дискуссии была
посвящена обсуждению результатов
индекса «Административное давление – 2021», в котором Московская
область поднялась на 22 позиции, заняв 37 место. При этом по результатам

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
Подмосковье в 2019 и 2020 годах заняло 7 место.
Участники заседания обсудили причины указанных обстоятельств, вероятность улучшения показателей ведомств
(чьи показатели учитываются в индексе,
при работе с данными за 2021 год), насколько текущая обстановка в Московской области соответствует указанным
в исследовании выводам.
Владимир Головнёв отметил, что
тесное взаимодействие со всеми
контрольно-надзорными ведомствами
Подмосковья позволяет оперативно
решать все возникающие вопросы и
снимать часть нагрузки на бизнес. В соответствии с новым 248-ФЗ результаты
проверки можно обжаловать в досудебном порядке с привлечением уполномоченного. В случае, если нарушение
совершено впервые или тяжесть его невелика, то постановление о результатах
проверки с последующим наложением административного штрафа, может
быть отменено.
В ходе заседания был также утверждён план ежегодного доклада уполномоченного за 2021 год и рассмотрен вопрос развития института внесудебного
урегулирования споров, вытекающих
из публичных правоотношений, в Московской области.
Виктор Мусин
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ДЕЛОВЫЕ
ЭКОНОМИКА
Подмосковья преодолела
«ковидный кризис»

МОСКОВСКАЯ область
стала производить больше
кондитерских изделий
По итогам III квартала 2021 года
в Московской области произведено
344 000 тонн кондитерских изделий, что на 6% больше, чем за тот
же период 2020 года, сообщает
пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Подмосковья.

В Подмосковье
проводится опрос
о развитии конкуренции

Доля производства Московской области в общем объёме указанной продукции составляет 12% от объемов в
РФ, 27% – от объемов в ЦФО. Кроме
того, кондитерские изделия являются
одной из наиболее экспортируемых
групп продукции АПК Московской области. Всего в области более 30 предприятий по производству кондитерских изделий.

Подмосковная экономика успешно
преодолела кризисный период, связанный со вспышкой коронавируса,
и вновь развивается, сообщил в интервью РИАМО спикер Мособлдумы
Игорь Брынцалов.
Так, по словам Игоря Юрьевича, в текущем году темп роста прибыли крупных и средних организаций составил
56,2%, благодаря чему выросли поступления по налогу на прибыль на 31,7
млрд рублей. За аналогичный период
прошлого года рост прибыли составил
всего 0,5%.
По словам спикера подмосковного
парламента, успешно пройти сложный
период позволили эффективные меры
поддержки бизнеса, действующие в
Подмосковье.
Брынцалов также сообщил, что Московская область сегодня входит в
число регионов-лидеров по количеству официально зарегистрированных
самозанятых граждан. Подмосковье
также находится в числе безусловных
лидеров по состоянию экономической
обстановки в целом.

В ПЯТНИЦУ в Москве
пройдёт международный
экспортный форум «Сделано в России»

С 1 по 25 декабря Комитет по
конкурентной
политике
Подмосковья проводит на портале
«Добродел»онлайн-опрос «О разОрганизатором форума выступил
витии конкуренции в Московской
области», сообщает пресс-служба Российский экспортный центр. Как
сообщает пресс-служба центра,
комитета.
программа 2021 года была сформиУ жителей области есть возможность рована с учетом интересов экспорвысказать своё мнение о необходи- теров любого масштаба и опыта
мости присутствия государства в раз- – от начинающей микрокомпании
личных сферах экономики и доли этого до многопрофильного экспортноприсутствия. Результаты опроса будут ориентированного холдинга.
учтены при разработке мер по содейК участию в форуме приглашены
ствию развитию конкуренции в региоруководители федеральных и регионе.
Задачами Национального плана по нальных органов исполнительной вларазвитию конкуренции в Российской сти, компании-экспортеры, институты
Федерации на 2021-2025 годы являют- развития и деловые объединения, а
ся обеспечение равных условий дея- также российские и зарубежные экстельности на конкурентных рынках для перты. Для развития полезных связей
компаний с государственным участием и деловых контактов на полях форума
и организаций частной формы соб- организована многострановая деловая
ственности, увеличение доли органи- миссия, куда совместно с сетью дезаций частной формы собственности в ловых советов ТПП России приглашены байеры, импортеры, ретейлеры из
экономике.
При этом мнение жителей Москов- стран СНГ, Евросоюза, Ближнего Восской области является одним из глав- тока и Персидского залива.
Для развития экспортных навыков
ных критериев при оценке качества
развития конкурентной среды в сфе- предпринимателей пройдет серия вебинаров: по переговорам, по маркетинрах экономики.

говому продвижению, по регуляторике
экспортных продаж через маркетплейсы, по грамотному использованию мер
господдержки, по защите прав российских экспортеров за рубежом.
Кроме того, на полях форума пройдет
церемония вручения Всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».
В этом году лучшими экспортерами
страны стали 13 победителей в 12 номинациях.
Вниманию гостей форума также будет представлена выставочная экспозиция с презентацией образцов экспортной продукции. 2021 год в России
объявлен Годом науки и технологий,
поэтому в фокусе экспозиции – наукоемкие, технологичные инновационные
решения. Это товары разных отраслей
промышленности, таких как машиностроение, промышленное оборудование, медицина и электронная промышленность.
Прямая трансляция заседаний будет
доступна 10 декабря на официальном
сайте форума.

ЛАБОРАТОРИЯ
по созданию
инновационных
систем электропитания
появилась в Дубне
Резидент ОЭЗ «Дубна» открыл
лабораторию проточных аккумуляторных батарей, где будет осуществлять работу над созданием
электролита для перспективной
системы бесперебойного питания,
исследовательскую лабораторию
на базе Университета «Дубна» открыла компания «МПОТК «Технокомплект», сообщает пресс-служба
Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
В 2020 году компания «Технокомплект» стала победителем ежегодного конкурсного отбора, проводимого
подмосковным Мининвестом, по предоставлению грантов в сферах науки,
технологий, техники и инноваций. Проект компании по разработке и созданию системы бесперебойного питания
нового поколения получил поддержку
в размере 10 млн рублей.
Учебно-научная лаборатория, созданная при поддержке Правительства
Московской области, была оснащена
современным оборудованием. На её
базе компания будет проводить исследования в целях создания нового
уникального оборудования для электроснабжения. К проекту планируется
привлекать в том числе студентов Университета «Дубна», которые смогут
проходить здесь практику и стажировки.
«Технокомплект» – первая компания
в России, которая будет производить
системы бесперебойного питания на
основе проточных аккумуляторных
батарей. Такие системы смогут применяться для обеспечения потребителей стабилизированным напряжением
независимо от помех в питающей сети
либо при полном отсутствии входного
электропитания. Сферами применения таких систем могут стать, например, объекты военного, в том числе
двойного назначения, атомной энергетики, центры обработки данных
(дата-центры) и сети передачи данных
(СПД), инженерная и транспортная инфраструктура, крупные медицинские
комплексы.
Разрабатываемые компанией системы бесперебойного питания также
могут эффективно использоваться при
интеграции с возобновляемыми источниками энергии.
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НОВОСТИ
МИНИНВЕСТ
представил инвестиционный
потенциал региона иностранным бизнесменам
Представители
Министерства
инвестиций, промышленности и
науки Московской области провели
презентацию инвестиционного потенциала региона для членов Индийского Бизнес Альянса (IBA), в мероприятии приняли участие более 30
представителей индийских деловых
кругов, заинтересованных в размещении или расширении производства на территории Подмосковья,
сообщает пресс-служба ведомства.
В Московской области работает шесть
крупных промышленных компаний с
индийским капиталом, на которых трудится около 800 человек. Предприятия
работают в таких отраслях как машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность и других. Объем
средств, который индийский бизнес
уже инвестировал в Подмосковье, превышает 11 млрд рублей.

Подмосковный регион укрепил и расширил связи с индийским бизнесом.
В 2020 году компания «Флекс Филмс
Рус» в Ступине запустила завод по производству биоразлагаемой пленки из
полиэстера. Инвестиции в проект составили 3,7 млрд рублей. Годом ранее
в Дубне была открыта первая очередь
фармпроизводства компании «ПСК
ФАРМА». Объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд рублей. В 2021
году инвестор приступил к реализации
второй очереди проекта по созданию
фармацевтического комплекса, где
будут разрабатывать и производить
лекарства. В него компания планирует
вложить ещё порядка 3 млрд рублей.
Кроме того, с «ПСК ФАРМА» заключен
первый в Московской области офсетный контракт на поставку жизненно
необходимых лекарственных препаратов в региональные лечебные учреждения.

МОДОЛЁЖНЫЕ проекты
рекомендовано профинансировать
В Подмосковье состоялся финал
регионального конкурсного отбора по программе «Умник» Фонда
содействия инновациям, мероприятие прошло в рамках XVI региональной
научно-практической
конференции
«Молодежные
научно-инновационные проекты
Московской области», сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки
региона.
В финальном отборе участвовали 33
проекта в сфере инноваций, подготовленных подмосковными учеными
и научными коллективами. Экспертная комиссия отобрала 15 лучших работ, которые и были рекомендованы
к финансированию. В случае утверждения конкурсной комиссией Фонда
содействия инновациям победители
получат гранты в размере 500 000 рублей.

Полуфиналы конкурса проходили
в течение 2021 года в наукоградах
Черноголовка, Пущино, Дубна, Фрязино, Жуковский, а также в Серпухове и Московском государственном
областном университете (МГОУ).
На финальном этапе жюри рассмотрело проекты по направлениям:
«Цифровые технологии», «Новые материалы и химические технологии»,
«Ресурсосберегающая энергетика»,
«Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии»,
«Медицина и технологии здоровьесбережения» и «Биотехнологии».
Программа «Умник» Фонда содействия инновациям направлена на
поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых. Победители
конкурсного отбора получают грантовое финансирование на развитие
инновационного проекта в течение
двух лет.

Компания «Инфаприм»
получит налоговые льготы
Производитель детского и специализированного питания «Инфаприм»
включен в реестр региональных проектов, что даёт компании право на
получение налоговых льгот. Как
сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности
и науки Московской области, в рамках инвестпроекта предприятие
проводит реконструкцию завода
по производству сухих адаптированных молочных смесей и молочной
основы в городском округе Истра,
инвестор планирует завершить работы в 2023 году.
Предприятие «Инфаприм» работает
в Истре с 2002 года. На данный момент
ассортимент компании насчитывает
около 130 видов продукции, выпуск
готовой продукции в 2020 году составил более 6 000 тонн. Реконструкция
завода позволит увеличить мощности
по производству сухого детского питания до 16600 тонн в год. Инвестиции в проект составят почти 2,7 млрд
рублей, будет создано 112 новых рабочих мест. Благодаря статусу регионального инвестпроекта компания получит налоговые послабления на семь
лет. В этом случае ставка налога на
прибыль снижается на 10%, а налог на
имущество и обнуляется. На данный
момент компания «Инфаприм» является единственным производителем
заменителей грудного молока полного
цикла и единственным производителем энтерального питания в России.
Производство продукции осуществляется в соответствии с международными стандартами качества HACCP, ISO.
Продукция компании поставляется как
на российский рынок, так и за рубеж.

ПЕРВУЮ областную
новогоднюю ярмарку
открыли в Лыткарине
Первую областную новогоднюю
ярмарку открыли в Лыткарине, жителям и гостям Московской области
предлагают праздничные угощения
и сувениры, сообщает пресс-служба
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Подмосковья.
Здесь открылись гастрономические
и сувенирные ряды, организована
развлекательная программа. Помимо
атмосферы приближающегося Нового
года, на ярмарке предлагаются традиционные праздничные товары и угощения наших подмосковных фермеров.
Пространство организовано так, чтобы
учесть разные интересы жителей и гостей региона.
На ярмарке представлен большой
выбор фермерской продукции, ремесленные товары и народные поделки,
ёлочные игрушки и украшения, подарочные наборы и многое другое. Здесь
учат расписывать пряники и изготавливать новогодние украшения, делятся
рецептами приготовления новогодних
блюд.
Продукты питания перед реализацией на ярмарке прошли контроль, что
подтверждено соответствующими сертификатами. По желанию покупателя
приобретаемый продукт можно предварительно продегустировать.
Открытие других запланированных
70 ярмарок в 34 городских округах Московской области будет проходить постепенно в течение декабря.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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БРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ: что думают
предприниматели о ведении бизнеса в России
Девять из десяти предпринимателей (87%)
считают, что бизнес в России вести сложно, показало исследование PwC и аналитического центра НАФИ. Оно было проведено впервые за три
года, но и в 2018 году результаты были практически такие же: 88% опрошенных тогда выбрали
ответы «скорее сложно» или «очень сложно».
Наиболее острыми проблемами респонденты назвали высокий уровень налогообложения, административные барьеры и бюрократию, отмечает Игорь Лотаков, управляющий партнер PwC.
Любопытно, что о низкой производительности
труда упомянули только 28%.
Как и в 2018 году, около 60% предпринимателей
считают, что в стране высокий уровень экономической преступности (по сравнению с предыдущим
опросом на 7% сократилась доля тех, кто считает
его низким: таковых осталось менее четверти). 69%
называют высоким уровень коррупции (в 2018-м
цифра была 70%). Данил Соловьёв, директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT
SERVICE, говорит, что сейчас вести бизнес в стране
стало сложнее, потому что «государство подталкивает всеми способами бизнес к соблюдению законов»,
но считает эти действия государства правильными.
Ещё 12% руководителей утверждают, что их бизнесу мешают трудности, связанные с законодательством, прежде всего с вносимыми в него изменениями. Примерно столько же опрошенных полагают, что
развитие их бизнеса затрудняют административные
барьеры и бюрократия (11%).
– Ситуация переходная, страна столкнулась с
большими вызовами. Старение населения, возрастающая конкуренция на мировых рынках, сокращение влияния углеводородов. Для преодоления этих
вызовов требуется придание стимулов для бизнеса,
– полагает Олег Худяков, гендиректор «СенсорлинкЛогистика».
Спрос компаний на господдержку высок, но не
всем удаётся её получить.
– В прошлом году многие предприниматели не
смогли получить антикризисные выплаты и льготные
кредиты, – отмечает Аскар Рахимбердиев, эксперт
по малому и среднему бизнесу, сооснователь облачного сервиса для предпринимателей «МойСклад». –
Одна из главных причин – путаница с кодами ОКВЭД,
которые до тех пор имели чисто статистический характер. Предприниматели в различных сообществах
жалуются, что чиновники отказывают в получении
субсидий.
Согласно результатам опроса PWC, актуальность
поддержки со стороны государства сохранится для
бизнеса и в постпандемический период. Так, по
мнению 42% руководителей, расширение мер государственной поддержки будет способствовать восстановлению их бизнеса после пандемии. Примерно
столько же респондентов (41%) хотели бы, чтобы
государство сфокусировалось на стимулировании
потребительской активности населения.
– Цифровизация экономики, упрощение доступа
к госуслугам, большая прозрачность госзакупок показывает действия правительства с положительной
стороны. Тем не менее, всеобщая глобализация убивает малый бизнес. Чтобы остаться на рынке нужно
постоянно оптимизироваться и развиваться. Бизнес
перепродаж практически вымирает. С другой стороны, закрытые границы повышают конкурентоспособ-

ность отечественных производителей. Производство
в России на внутренний рынок становится выгоднее,
– рассказывает Александр Кравченко, гендиректор
«Мегахолод».
Оценивая перспективы экономического роста на
ближайшие три года, большинство респондентов
склоняется к тому, что темпы роста ВВП будут ниже
среднемирового показателя (47%), аналогичного
мнения придерживалось большинство руководителей и в 2018 году (59%). Немногим менее трети
опрошенных в 2021 году (около 30%) ожидают, что
темпы роста ВВП будут соответствовать среднемировому показателю.
– Я уверен, что идёт вхождение в новый экономический цикл. Мы вступаем в сырьевой суперцикл и
эпоху высокой инфляции на ближайшие 6-8 лет. Лучше не бороться со стихией, а использовать её силу в
своих интересах. Я ожидаю, что экономика выйдет
на устойчивые темпы роста по 4-5% в год, рост спроса на стройматериалы, ежегодно в течение следующих 5-6 лет будет прирастать на 15-20%. Мы можем
повторить цикл 2000-2007 годов со среднегодовыми
темпами роста ВВП в 7-8% и ростом денежной массы
20-40% в год, – говорит Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер «Технониколь».
Максим Клинский


АКТУАЛЬНОСТЬ
ПОДДЕРЖКИ СО
СТОРОНЫ
ГОСУДАРСТВА
СОХРАНИТСЯ ДЛЯ
БИЗНЕСА И В ПОСТ
ПАНДЕМИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД

Что мешает ведению бизнеса в России (в % от числа опрошенных)
60%

Экономическая преступность

Коррупция

Законодательство/
постоянные изменения в законодательстве

Административные барьеры/бюрократия

69%

12%

11%

Расширение мер
государственной поддержки после пандемии

42%

Стимулирование
потребительской активности населения

41%

47%

Рост ВВП ниже среднемирового показателя

Рост ВВП соответствовуют
среднемировому показателю

30%
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ЧТО В БИЗНЕСЕ ТЕБЕ МОЁМ:
как россияне относятся к предпринимателям
54 % категоричны: «Нет». Свои надежды они связывают с детьми и внуками. Почти двум третям хочется,
чтобы их наследники стали бизнесменами.
Немало пищи для ума подарили ответы на вопросы
о взаимодействии государства и бизнеса. За сокращение налогов с бизнеса высказался 41% опрошенных. 33% предлагают оставить всё как есть, и лишь
11% – повысить налоги.
Число тех, кто ратует за усиление регулирования
бизнеса государством, вдвое превышает число сторонников противоположного мнения (соответственно 52% и 25%).
Вероятно, за этим прежде всего стоит стремление
россиян облегчить жизнь малому бизнесу. В том,
что именно ему, а не крупному бизнесу, следует
оказывать государственную поддержку, не сомневаются три четверти опрошенных (за крупный бизнес «заступились» лишь 13%). Больше половины
(55%) констатируют, что малому бизнесу не удаётся
справляться с трудностями, вызванными пандемией.
Почти консенсус наблюдается при ответе на вопрос,
нужна ли малому бизнесу дополнительная поддержка: 89% говорят «да».
В 2021 году PwC уже в шестой раз проводила
конкурс «Деловая книга года в России», вызывающий неизменный интерес у сообщества: десятки
тысяч человек принимают участие в отборе лучших
произведений бизнес-литературы путём онлайнголосования, а затем члены компетентного жюри
определяют победителей. Поэтому нам, безусловно,
не терпелось узнать об отношении респондентов к
книгам, повествующим о том, как следует заниматься бизнесом. Выяснилось, что эта литература «скорее интересует» 17% россиян. «Скорее нет» ответил
81 % опрошенных.
Можно ли назвать эти данные печальными? Едва
ли. В возрастной категории 18–30 лет бизнеслитература интересует 36% россиян!
Помните? Почти двум третям опрошенных хотелось бы, чтобы бизнесом стали заниматься их дети
и внуки. Эти мечты вполне способны сбыться. Если,
смотря в лобовое стекло, не забывать про зеркало
заднего вида.
Лев Новожилов

Автомобильные дворники, сметающие грязь с
лобового стекла, привычны для российского бизнеса, постоянно нацеленного на движение вперёд.
Но вот привычка регулярно смотреть в чистое
зеркало заднего вида, к сожалению, не устоялась.
Опросы общественного мнения, если развивать
метафору Баффетта («В мире бизнеса зеркало
заднего вида всегда чище, чем лобовое стекло»),
– это взгляд в чистое зеркало заднего вида, позволяющий уточнить, как лучше преодолевать
дистанцию, нет ли угрозы слева или справа.
Специалисты консалтингового агентства PwC попросили коллег из Фонда «Общественное мнение»
провести опрос с участием 2021 человека – россиян,
проживающих как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах, – для выяснения их отношения к бизнесу. Картина получилась любопытная.
Выяснилось, что и через 30 лет после распада СССР
мнение россиян о возможности успешного ведения
бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя
отношение к самим бизнесменам вовсе не является
таковым.
«Скорее хорошо» к отечественным бизнесменам относятся 76% респондентов, а «скорее плохо» – лишь
10%. При этом 45% полагают, что лет 10–15 назад
отношение к бизнесменам было хуже, 20% думают,
что, наоборот, лучше, а по мнению четверти опрошенных, ничего не изменилось.
Число тех, кто убеждён, что бизнесмены в России оказывают большое влияние на жизнь в стране
(48%), превышает совокупное количество пессимистов (24% назвали это влияние небольшим, а ещё
14% заявили, что оно вообще отсутствует).
В то же время условия для ведения бизнеса в России опрошенные считают скорее неблагоприятными,
чем благоприятными (49% против 37%), и 44% говорят, что в последние годы они скорее ухудшаются
(инакомыслящих – всё те же 37%). Однако почти в
такой же пропорции люди «скорее верят» в улучшение условий для работы бизнесменов в предстоящие
годы.
Это, правда, не сказалось на ответе на вопрос, не
хотели бы опрошенные иметь собственный бизнес.

Как Вы считаете, для тех,
кто занимается бизнесом, сейчас в России
условия благоприятные или неблагоприятные?

Сейчас есть много книг о том, как заниматься бизнесом.
Вас такие книги скорее интересуют или скорее не интересуют?
(Данные в процентах от количества опрошенных)

(Данные в процентах от количества опрошенных)

Население в целом

37%
49%
??? 14%

17%
81%
??? 2%

Население в возрасте 18-30 лет

36%
63%
??? 1%
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БЕЗУПРЕЧНОСТЬ «Гармонии»
Неоднократно признавалась в любви к «Гармонии». Посещаю все их выступления. 5 декабря в
зале клуба Майдановский клинчане получили ещё одну возможность послушать любимых исполнителей. Зал – хорош, скоро закончится ремонт и в фойе.

Музыкальный коллектив «Гармония» / фото предоставлено Татьяной Шишковой

П

омните, российским барышням всегда нравились
офицеры царской армии?
Этих красавцев любили за
… внешний лоск, выправку, безупречные манеры. К музыкальному коллективу, взявшему на себя
смелость именоваться «Гармонией»,
согласитесь, и требования выше. К
подбору репертуара, качеству исполнения, сценическому образу, сценической культуре… а также к дефиле,
макияжу. Из зала зрителю видно всё:
он оценивает цельность представленной программы, сочетаемость жанров.
Он отмечает и длину платья, цвет туфель, лишний жест, оценивает походку. При всем при этом мы безусловно
любим их всех, оцениваем индивидуальный творческий рост каждого, и
сложность работы Татьяны Петровны
Шишковой. Особенно на таких концертах, как 5 декабря. Задача, стоявшая перед коллективом на этот раз
была неимоверно сложна: нужно было
подтвердить звание «Народного» коллектива профессиональной комиссии,
продемонстрировав его цельность,
индивидуальность каждого солиста,
многожанровость, то есть многовозможность клинской гармонии.
Непростая это задача соединять в
один концерт ямщицкую песню «Тройка» в исполнении Вячеслава Силенкова и Николая Черунова, камерновокальную миниатюру в переводе
А.Ефременкова «Лотос» в исполнении
Лидии Тарасовой и романс «Тебя я видела во сне», отреставрированный Б.
Асафьевым по эскизам П.И. Чайковского в исполнении Светланы Победушкиной. И ещё вписать сюда сатанинскую
«Песню о блохе», арии из оперетт, старинные романсы. И даже популярную
когда-то эстрадную песенку Л. Дербе-

нева «Я не красавица» в исполнении
Татьяны Владимировой, которая поёт в
составе этого коллектива немного, но
уже «вживается» в новое музыкальное
пространство. Мне кажется, что с чужими учениками работать всегда сложно,
сложно перенастраивать другую школу, как… танцевать вальс после диско.
За это – браво руководителю! А Раиса
Крайнова, которую знают и любят в
Клину, продолжает петь «свои» песни
в составе коллектива.
Ну, раз это экзамен, то тут уж все
регалии Гармонии отметить необходимо. Они – Лауреаты ХI Международного конкурса искусств и творчества
«Созвездие талантов», Лауреаты Московского Областного конкурса вокального искусства «Алябьевский соловей», Лауреаты ХIII Всероссийского
фестиваля-конкурса народного искусства «Хранители наследия России».
Их девиз:
Без музыки не проживу и дня!
Она во мне! Она вокруг меня.
И в пенье птиц и в шуме городов,
В молчанье трав и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землей…
Она везде и вечно спутник мой…
Талант, ну хорошо, пусть будет
скромнее, – способности, даются человеку при рождении, а вот огранка
таланта – это работа мастера. Это риск
педагога и смелость исполнителя. И их
огромный труд – в первую очередь.
Наталья Федулова вне всякого сомнения – талант. Я слышала и видела
«живьём» королеву оперетты Татьяну
Шмыгу, но и наша, говорят «классная» учительница математики, Наталья
вполне могла бы стать такой же российской звездой. Непревзойденная
Карамболина из жемчужины мирового
опереточного репертуара Имре Каль-

мана «Фиалка Монмартра» – это она,
наша звезда. Какой шик, раскованность, озорство! Хороши в опереточных партиях супруги Елена и Валерий
Пляка. И не только. Помните написанную в 1950 году песню «Вечер вальса»
И. Дунаевского и М. Матусовского?
Елена вернула нас туда… на танцы в
заводской клуб, куда торопятся все
девушки в лучших своих нарядах в надежде встретиться со своей любовью.
А другие…
Какой чарующий голос дала природа
Светлане Победушкиной! Романс «Благодарю. Не надо» на муз. Б Фомина сл.
Н Коваля когда-то пела сама Изабелла
Юрьева. А какие возможности раскрывает Татьяна Тюнис – она замахнулась
на «Танцующих Эвридик», ту песню, с
которой в 1964 году в Сопоте дебютировала Анна Герман. А её «Калинушка
с малинушкой» – лирическая протяжная, дающая возможность полной свободы исполнения – это её выразитель
«самости». Скромного Автандила Меликидзе хорошо помню всего-то два
года назад, а сейчас уже Магомаевское
«Будь со мной»… широко свободно –
вот они возможности голоса солиста,
раскрытые руководителем. Впервые
в составе «Гармонии» «Зимнюю сказку» муз А. Пинегина сл. А. Усачева исполнила солистка детской вокальной
студии «Веселые нотки» Вероника
Безбородова. Самое время накануне
Нового года. Вот и смена подрастает,
а мы после концерта с Николаем Батиным вспоминали ушедших в мир иной
клинских солистов – да, время идет.
Давно не слышала его, а он вспомнил
былое – спел «В крови горит огонь желаний». Значит, есть ещё порох…
«Вот какие таланты у нас, и в Москву
ехать не надо!» – слышу восхищение
с предыдущего ряда. Не буду сравни-

вать те концерты, которые предлагают
нам ведущие каналы телевидения с
тем, что имеем возможность слышать
мы у «Гармонии». Не в пользу именитым и обласканным, зачастую не очень
способным, но давайте это просто примем. Давайте переключимся на канал
«Культура» и не будем возмущаться
отсутствием культуры там, что мы не
смотрим. У нас в России много талантов и это замечательно. Сейчас больше
возможностей их раскрытия – это тоже
здорово. Наверное, не стоит сожалеть
о том, что вот эти наши таланты не пробились на вершину Олимпа. Быть может именно благодаря этому они и сохранили свой талант. Они занимаются
любимым делом, они доставляют удовольствие слушателям.
У многих есть свои любимцы и любимицы. Марина Титова, которая сетовала на любимого: «Вы очень невнимательны ко мне!» вместе с музыкой Г.
Струве. Галина Леонова великолепно
исполнила «Руки» на муз И. Жака. сл.
В. Лебедева-Кумача. Выразительность
рук сровни голосу. А Ольге Савельевой, отдельное спасибо за мой любимый романс на муз Н. Ширяева сл.
Фета «Тебя любить, обнять и плакать
над тобой». Это был бриллиант в культуре русского романса в исполнении
Валерия Агафонова. Ольга Королёва –
тоже ещё сравнительно молодая ученица Татьяны Шишковой трогательно
исполнила «Романс Ниночки» из к/ф
«Гости из будущего».
Не знаю, как оценит отчётный концерт высокая комиссия, думаю, как
всегда высоко. А знаете как приятно
слышать «Мы, мол, не ожидали такого мастерства», хоть я сама и не умею
петь? Но вот будь я помоложе… думаю, что Татьяна Петровна «выдрессировала» бы и меня будь на то мое
большое желание.
Всё, Татьяна Петровна, можно расслабиться. Это я так шучу. Буду заниматься тем, что у меня получается
и доставляет удовольствие. И приходить на ваши концерты. Вы ведь уже
и «Зимнюю сказку» планируете дать
в зале Карапаева 19 декабря. Непременно воспользуемся вашим приглашением.
Ой, извините, это ещё не всё. Чуть
не забыла Алёну Кравцову – неизменного концертмейстера коллектива, великолепную солистку и руководителя
своего коллектива «Соло». Ещё звукорежиссеров Юрия Чащева и Александра Пантюшенкова, а также светооператора Михаила Трушко. И конечно,
ведущего Алексея Заричного – поэта,
барда и актера. Вот благодаря всем им
и состоялся праздник, за который мы
их благодарим…
Татьяна Кочеткова
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ПОДРОБНОСТИ дебюта

«ФАНАТ  не преступник»
Практически на всех матчах 17-го тура
РПЛ происходило одно и то же: по ходу
игр значительная часть болельщиков
демонстративно покидала стадионы.
Причиной акции стали события, произошедшие на встрече ЦСКА и «Зенита».
Ситуацию прокомментировал клинский
автор многих публикаций о фанатском
движении Иван Якунин.
– Иван, со стороны кажется, что
фанаты нарушили правила поведения на стадионе, то есть пронесли и
зажгли файеры. Полиция вмешалась,
задержала нарушителей, составила
протоколы. Что конкретно так возмутило фанатов?

Дарья Краснокутская /фото kolomna-speed-skating.com

Дебют Дарьи Краснокутской на Кубке мира состоялся, во многом благодаря стечению обстоятельств. У члена
сборной России Анны Востриковой
был выявлен коронавирус. Тогда на IV
этап в Дордрехт (Нидерланды), в срочном порядке была вызвана 17-летняя
клинчанка. В Нидерландах Дарья заняла 25-е место на дистанции 1500 метров и 20-е на дистанции 500 метров.
Итоги выступления своей подопечной
подвёл заслуженный тренер России
Виктор Григорьев.
– Я бы назвал это выступление осторожным. Дело в том, что на внутренних
соревнованиях Дарья довольно часто
получала пенальти. Поэтому она перестраховывалась. Но в 32 лучших Краснокутская прошла. Именно столько человек зарабатывают квоту на участие в
Олимпийских играх. Это большой плюс
для молодой спортсменки.

предыдущих этапах Кубка мира уже
были заработаны все три возможные
квоты.
– Остались ли тренеры сборной довольны выступлением клинчанки?
– Да, учитывая, что она самая молодая участница Кубков мира за всю
историю российского шорт-трека.
Вместе с тем, тренеры сборной дали
дополнительный наказ, над чем надо
поработать.

– Полиция не задержала нарушителей.
После матча ЦСКА – «Зенит» закрыли
трибуну. Мнения даже находящихся
там разнятся – выпускали ли девушек и
детей. Одни говорят, что на их просьбы
выпустить девушку в туалет той предложили «писать в стакан», другие говорят:
вышли с детьми спокойно. Остальных,
продержав более часа на промозглой
погоде, загнали в автозаки и развезли по
отделениям. После чего занялись вынесением приговоров и составлением актов. Создаётся впечатление, что полиция
решила наказать всю трибуну.

– Есть ли шансы у Краснокутской
– Значит, если бы задержали тольпринять участие в январе в чемпио- ко тех, кто зажигал пиротехнику,
нате Европы и всё-таки поехать на такого резонанса не было?
Олимпийские игры?
– Конечно. Тогда была бы привычная
– Это открытый вопрос. Она вроде за много лет ситуация. Несколько лет набы не должна была выступать Кубке зад такие моменты были почти в каждом
мира, но всё-таки выступила. Время туре. И сейчас происходят задержания
сейчас нестабильное, коронавирусное за нахождение в нетрезвом виде. Никто
и всё может быть. Всё будет зависеть же не устраивает акции по этому поводу.
– Почему она не выступала на дис- от состояния здоровья партнёрш по ко- Общество развивается – нам говорят о
манде. Но Дарья официально является системах безопасности, многие объедитанции 1000 метров?
членом олимпийской сборной России. нения готовы к круглому столу с клубом
– Только потому, что на этой дистан- Всего в Пекин от нашей страны поедут и полицией. Свидетельство тому – то,
ции членами российской сборной на пять шорт-трекисток.
как редко стали происходить нарушения
на футбольных матчах внутри стадиона.
Но случилось пирошоу, и мы видим, что
полиция, как и прежде, готова примеБольше
нять массовые репрессии. Ничего не поновостей читайте на нашем сайте
менялось.

NEDELKAKLIN.RU

трибуны в ходе матчей? Не проще ли
было вообще не приходить? И деньги
заодно свои сэкономили...
– Ну, дело не в деньгах. Многие клубы
придерживаются или нейтральной позиции в данном вопросе или вовсе поддерживают фанатов. Суть акции в контрасте:
посмотрите какая атмосфера создаётся
на матче в присутствии фанатов и какая
без них. Сейчас идёт планомерное убийство активных секторов. Это введение
абсурдного Fan ID, репрессии за малейшие нарушения, создание неудобств при
передвижении по территории стадиона.
Яркая поддержка, шум и песни – это
прошлое. Пустые сектора стадионов –
это будущее. Мы не Италия и не Англия.
Обычный российский болельщик не будет заполнять трибуны и шуметь. Как бы
это не звучало, но значимость активного
фанатского сектора именно в таких нефутбольных странах, как Россия, в разы
ярче выражена.

Иван Якунин

– Последние акции фанатов могут
как-то поменять ситуацию?
– Поменять? Наверное, уже нет. Принимающим решения просто плевать на
мнения фанатов. Вряд ли они понимают,
что фанатская культура не зря называется культурой, пластом, слоем общества.
Для меня очевидно – это пример много
шире вечного противостояния фанатов и
полиции. Фанаты, как активная часть общества, до конца будут сопротивляться,
– Почему фанаты многих клубов создавать новые сообщества или менять
в знак протеста решили покидать русло движения.

ЛФЛ

МИНИФУТБОЛ

ПОПРОЩАЛИСЬ с Лигой чемпионов

ИТОГИ третьего тура
В третьем туре в лиге «А» первенства
Клина состоялись всего два матча. Номинально вторая команда спортивной
школы по футболу – СШ-2 – обыграла
номинально первую – СШ – 5:2. «Ал-

фёрово» одержало первую победу в
Клинский «Юниор» не смог выйти в
турнире, одолев «Патриот» – 3:0. Ли- плей-офф Лиги чемпионов Подмоскодируют «Химик Юниор» и «Зубовские вья по футболу 8 на 8. В воскресенье
Акулы», набравшие по шесть очков из 5 декабря наша команда проиграла в
шести возможных.

Также нас можно найти в социальных сетях:
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin
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Домодедове местной «Юности» – 1:3.
А начиналось всё хорошо. Но после победы на старте, «Юниор» потерпел три
поражения подряд.

группа «А»
«Юность» (Домодедово)
«Союз» (Мытищи)
«Пролинк» (Видное)

и
3
2
1

в
2
1
1

н
1
1
0

п
0
0
0

м
8-4
4-2
4-3

о
7
4
3

«Юниор» (Клин)
«Зоркий» (Красногорск)

3
2

1
0

0
0

3
2

7-11
3-6

3
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