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«НУИНУ» 
поставили вместе
В уникальном новогоднем 
ревю, показанном в «Стекольном», 
участвовали многие творческие 
коллективы Клина

Клинчане на уровне
Фигурист из Клина выступил на 
чемпионате Европе, «Акулы» ото-
рвались, энтузиасты возродили 
«Химик»

14 15Культура Спорт

ИЗМЕНИЛСЯ И ВЕРНУЛСЯ
Вирус SARS-CoV-2 вторгся в Россию в виде нового штамма «омикрон»

ПАНДЕМИЯ

6-7
Илл. Сергея Чадаева
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«КРЫШЕЧКИ БЛАГОДАРНОСТИ» 
уехали на переработку

КЛИНСКИЙ военкомат информирует

В прошлую среду, 12 января, состоя-
лась очередная отгрузка на перера-
ботку #Крышечек_БлагоДарности! В 
этот раз получилось собрать 377кг! 
Спасибо всем участникам сбора! Все 
молодцы!

Особую благодарность выражаю со-
труднику ООО «СпецМонтажПроект» за 
погрузку и ООО «Димссон» за предостав-
ленную машину. Без вас мы бы не смогли 
отправить всё собранное на переработ-
ку.

Всего с 1 июля 2021 по январь 2022 со-

брано 860кг – это почти тонна! Сегодня 
в экопроекте принимают участие около 
30ти организаций, учреждения, школы и 
детские сады.

Вырученные средства будут перечис-
лены в Клинское отделение организации 
«Дети войны». Также планируется выпу-
стить тираж книги «Страницы памяти». 

Примите участие в несложном добром 
деле, собирай вместе с нами #Крышеч-
ки_БлагоДарности! Звоните нам по теле-
фону: 89031905551

Анастасия Заплетнюк, 
координатор проекта

НОВЫЕ 
возможности «Пушкинской карты»

Как заявил премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин, «Пушкинская 
карта оказалась очень востребо-
ванной среди молодёжи. Всего за 
четыре месяца в программе приня-
ли участие около 3,7 млн человек. 
Было куплено билетов более чем на 
2 млрд рублей.

В связи с этим правительство Рос-
сии решило расширить возможности 

программы. Поэтому с 1 января номи-
нал «Пушкинской карты» увеличен до 
5000 рублей в год. А с 1 февраля карту 
начнут принимать в кинотеатрах при 
покупке билетов на отечественные 
фильмы, созданные при поддержке 
министерства культуры РФ и Фонда 
кино. Технической стороной вопро-
са сейчас занимаются Минкультуры и 
Минцифры.

Виктор Мусин

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 17.07.2015г №370 «О 
создании мобилизационного людско-
го резерва Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации» производится набор 
граждан мужского пола, находящихся 
в запасе в мобилизационный резерв 
Вооружённых Сил Российской Федера-
ции.

Ежемесячная выплата резервисту в 
среднем, в зависимости от региона со-
ставляет:

для офицерского состава – от 4 000 до 
9 000 рублей

для сержантов и солдат от 2 000 до 6 
000 рублей

Дополнительно к этому в период на-
хождения на занятиях и сборах резерви-

стам выплачивается довольствие по их 
воинской должности.

В периоды, когда резервист находит-
ся на занятиях или сборах, государство 
компенсирует предприятию размер его 
среднего заработка.

Для получения справочной инфор-
мации по данному вопросу обращаться 
в Военный комиссариат (города Клин 
Московской области) по телефонам: 
8(49624)2-68-67, 8(49624)2-68-84, 
8(49624)5-80-19 в рабочие дни с 10:00 
до 17:00 часов или прибыть на приём во 
2 отделение Военного комиссариата по 
адресу: г. Клин, Московской области, ул. 
Ленина, дом 41 с понедельника по чет-
верг с 09:00 до 16:00.

Военный комиссар 
г. Клин А. Калеев

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

В конце прошлого года закончилось 
судебное разбирательство по делу 
жителя Клина, бывшего заместите-
ля Клинского городского прокурора 
Андрея Мешкова.

Напомним, случай произошёл в сен-
тябре 2020 года. Андрей Мешков и его 
супруга отказались надеть маски на 
кассе сетевого магазина. После отка-
за торгового работника пробивать вы-
бранный четой товар, в торговом зале 
произошла словесная перебранка на 
повышенных тонах между Мешковыми, 
продавцамии другими покупателями. 
Как водится, кто-то кого-то задел сло-
вами, кто-то кого-то оттолкнул. В ито-
ге Андрей Мешков вернулся в машину 
и спустя минуту зашёл в торговый зал 
уже с пистолетом.

Впоследствии в отношении А.Н. Меш-
кова было возбуждено уголовное дело 
по статье «Хулиганство».

Дело в Клинском городском суде слу-
шалось более года. 20 декабря 2021 г. 
федеральный судья вынес вердикт об-
виняемому:

«Признать виновным Мешкова Андрея 
Николаевича в совершении преступле-
ния, предусмотренного п.а, ч.1 ст. 213 
УК РФ и назначить ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года 
условно».

Ранее в прениях сторон подсудимый 
Мешков А.Н. высказал мнение о том, 
что в его действиях имеются признаки 
необходимой самообороны либо при-
знаки крайней необходимости. Однако 
судья при вынесении приговора зая-
вил, что по совокупности доказанных 
обстоятельств такое предположение 
является несостоятельным. В целом же 
суд пришёл к выводу, что «стороной 
обвинения доказано, что преступление 
совершено Мешковым при обстоятель-
ствах, изложенных в приговоре…»

Далее – только цитаты из приговора.
«... Исходя из исследованных в су-

дебном заседании доказательств фак-
тических обстоятельств совершенного 
преступления, при совершении хули-
ганства с применением оружия Мешков 
нарушал общественный порядок, то есть 
нарушил комплекс отношений между 
людьми, обеспечивающий обществен-
ное спокойствие и неприкосновенность 
личности. При этом инициатором сло-
жившейся ситуации был Мешков. Об 
этом свидетельствуют действия самого 
подсудимого, выразившиеся в отказе 
надеть медицинскую маску при нахож-
дении в магазине, а также последующие 
действия подсудимого, выразившиеся в 
демонстративном вступлении в словес-
ный конфликт с сотрудником магазина 
по факту неправомерности указания 
Мешкову на необходимость ношения ме-
дицинской маски. Кроме того, на заме-
чание потерпевшего И. о прекращении 
конфликта с сотрудниками магазина 
Мешков вступил в словесный конфликт 
с потерпевшим И. Явное неуважение к 
обществу со стороны Мешкова выража-
ется в его действиях по выходу из мага-
зина и возвращении обратно, при этом 
держа в правой рукепредмет, похожий 
на пистолет, и в левой руке кобуру, что 
носило демонстративный характер. При 
этом свидетели обращались к Мешкову с 
просьбой убрать пистолет, однако Меш-
ков на протяжении нескольких минут, 
упорно, несмотря на замечания, демон-
стрировал предмет, похожий на писто-
лет. Таким образом, действия Мешкова 
суд квалифицирует по п.а ч.1 ст. 213 УК 
РФ как совершение хулиганства, то есть 
грубого нарушения общественного по-
рядка, выражающемся в явном неува-
жении к обществу, совершенное с при-
менением оружия».

***
По имеющейся в редакции информа-

ции Андрей Мешков намерен обжало-
вать обвинительный приговор в выше-
стоящей инстанции.

Людмила Шахова



Клинская Неделя1 (941)  20 января 2022г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 3

ПРОВОДКА и печи задали жаруВ МАЛЕЕВКЕ прошёл урок по ПДД

НА улице Мира иностранцев не обнаружили

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОМВД России по г.о. Клин 
объявляет о наборе на учёбу

В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в Московский 
Университет МВД России на 2022 год. Правом на поступление обладают 
лица, имеющие среднее (полное) общее образование.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным 
довольствием, при необходимости общежитием.

Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приемами 
самозащиты и рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают высшее юридиче-
ское образование, диплом государственного образца и дальнейшее тру-
доустройство в ОМВД России по г.о. Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00                                          

и по телефонам: 8-496-242-02-87, 8-496-245-81-69.

Наталья Полякова, пресс-служба ОМВД России по г.о. Клин

ПожарныеПолиция

Как сообщает Отдел надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, с начала года 
на территории округа произошло 
19 пожаров. В трёх случаях пожар-
ные выезжали на тушение мусора, а 
остальные пожары произошли в жи-
лых домах.

Первый пожар нового года произо-
шёл уже в 4:44 1 января в пос. Решот-
кино. В д. 4 загорелась одна из квартир. 
Как сообщают пожарные, в квартире 
выгорела комната. В результате пожа-
ра пострадал 69-летний мужчина: его с 
ожогами отправили в больницу. Пред-
положительно причиной пожара стало 
короткое замыкание.

Второй пожар произошёл уже в 19:43 
в дер. Вертково: здесь загорелась баня. 
В результате пожара сгорела крыша 
бани, никто не пострадал. Причина воз-
горания – неисправность печи.

Неосторожность при приготовлении 
пищи привела к пожару в Клину на (ул. 
50 лет Октября, д. 11). В результате по-
жара сгорела часть кухонной мебели и 
сильно закоптилась кухня.

Вечером 3 января в СНТ «Дружба» 
(дер. Покровка), 13 переулок около д. 2 
загорелась задняя часть припаркован-
ной легковой машины. В результате об-
горела часть заднего бампера машины. 
Предположительно причиной пожара 
стала техническая неисправность авто.

Кстати, ещё один пожар с участием 
автомобиля произошёл ранним утром 6 
января. В том же СНТ «Дружба», только 
на соседней улице. Предположительно 
причиной возгорания также стала не-
исправность автомобиля. В результате 
пожара полностью сгорели дом и при-
строенный к нему хозблок.

В среду, 5 января в дер. Кореньки 
загорелся дом, стоящий на уч. №291. 
В результате пожара от дома остались 
стены. Предположительная причина 
пожара – неисправность печного обо-
рудования.

Следующие два пожара произошли 
7 января, и тоже из-за неисправности 
печей. Первым в 17:51 загорелся дом в 

ДНП «Тиликтинские дачи» (уч. №115). 
В результате пожара он полностью сго-
рел. Второй пожар произошёл через 
два часа, в 19:43 в дер. Голиково. Там 
полностью выгорела хозяйственная по-
стройка.

Завершил рождественский день по-
жар в дер. Третьяково в результате ко-
торого полностью сгорел дом №39А. 
предположительной причиной пожара 
стало короткое замыкание.

В ночь на 10 января сгорел дом, сто-
явший в СНТ «Малинаград» (дер. Малая 
Борщёвка). В результате пожара дом 
сгорел и полностью разрушился. При-
чина пожара – короткое замыкание.

Днём 10 января в  пос. Нарынка, ул 
Королёва, д. 8 начался пожар в кв. 57. В 
результате пожара в комнате квартиры 
сгорела мебель и вещи. Причиной по-
жара стало короткое замыкание.

Вечером того же дня в дер. Поджи-
городово (КП Комарово) загорелась и 
выгорела изнутри бытовка на уч. 303. 
Причиной пожара вновь стало короткое 
замыкание.

Утром следующего дня в с. Спас-
Заулок (ул. Сосновый бор)  произошёл 
пожар в одном из домов. В результате 
пожара обгорела часть потолочного 
перекрытия. Причиной пожара предпо-
ложительно стала неисправность дымо-
хода.

Днём 11 января произошёл пожар 
в бункере для сбора древесных отхо-
дов, расположенном на Чепеле, на ул. 
Ильинская Слободка, д. 30.  В резуль-
тате пожара в бункере выгорели опил-
ки на площади 50м2. Причиной пожара 
стало самовозгорание.

В четверг, 13 января, произошёл по-
жар в доме в СНТ «Селенское», ул. Лес-
ная, уч. 48 (с. Селенское). В результате 
пожара дом полностью сгорел. Предпо-
ложительная причина пожара – неис-
правность печи. 

Последним на прошлой неделе пожа-
ром стал пожар в дер. Третьяково, там 
сгорела баня. Предположительная при-
чина пожара – неисправность печного 
оборудования.

Александр Авдошин

Сотрудники ОГИБДД по г.о. Клин 
провели занятия с учениками кадет-
ского класса Малеевской школы. Ин-
спекторы объяснили кадетам, зачем 
надо соблюдать правила дорожного 
движения, разыграли с ними различ-

ные дорожные ситуации, повторили 
правила перехода улицы зимой.

В завершении все присутствовав-
шие на уроке получили забавные све-
товозвращающие элементы.

В рамках проверки соблюдения 
иностранными гражданами ре-
жима пребывания на территории 
Российской Федерациисотрудники 
ОМВД России по г.о. Клин проверили 
квартиру в одном из домов на ул. 
Мира.

Установлено, что 43-летний хозяин 
квартиры поставил на миграционный 
учёт девять иностранных граждан, но 
места для временного проживания 
им не предоставил.

По данному факту дознавателем 
Отдела дознания ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 322.3 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

Подозреваемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

Наталья Полякова, 
пресс-служба ОМВД 
России по г.о. Клин
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НОВОГОДНИЕ радости

Ёлка в лесу

Если верить пословице «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь», Клину предстоит весёлый, светлый, яркий, добрый и необычный год. Слиш-
ком много весёлых и интересных мероприятий прошло в новогодние праздники.

ЁЛКА В ЛЕСУ
«И вот она нарядная на праздник 

к нам пришла...» Нет и нет! Это мы 
пришли к ней, нарядной, на праздник 
туда, где она родилась – в лес!

Идея наряжать новогоднюю ель 
прямо там, где она растёт, клинчанам 
понравилась. И вот уже третий год 
подряд праздник в лесопарковой зоне 
Шарихи-Глазовки в конце декабря от-
крывает череду новогодних праздни-
ков.

А наряжают нашу красавицу дети 
собственноручно созданными игруш-
ками. И среди них не только школь-
ники. Самому младшему участнику 
конкурса игрушек для «Ёлки в лесу» 
в этом году – всего три года. И он уже 
победитель!

Всем победителям (а их оказалось 
около двух десятков в разных номи-
нациях) вручили сертификаты на бес-
платное посещение зимнего городка 
в Сестрорецком парке – прыжки на 
аэроподушку и аренду тюбинга для 
катания с горки.

А пока одни дети катались на тю-
бингах с природных горок Шарихи-
Глазовки, другие развлекались танца-
ми и играми с весёлыми снеговиками, 
хозяйками медной горы и даже «бе-
рёзками».

Клубные работники в красочных ко-
стюмах и сами не скучали и другим не 
давали. Заодно и согревались!

Морозная погода компенсировалась 
тёплой атмосферой праздника и палат-
кой МЧС с тепловой пушкой, в которой 
могли погреться все замёрзшие.

СКАЗОЧНЫЙ ЛЁД
Ледовые представления на катке в 

Сестрорецком парке 5 и 6 января по-
корили всех зрителей. А их было не 
мало, что не удивительно: в Клину на 
обыкновенном уличном катке прош-
ли шоу самых известных фигуристов, 
звёзд мировой величины.

В первую среду нового года, 5 ян-
варя, всех заворожила «Белоснежка» 
Татьяны Навки. Несмотря на силь-
ный снегопад, известные фигуристы 
представили интерпретацию извест-
ной сказки. А красочные костюмы, 
мастерство фигуристов и класси-
ческая музыка вызвали восторг не 
только у маленьких зрителей.

На следующий день клинчане смог-
ли увидеть уникальное шоу Ильи 
Авербуха «Ледниковый период», из-
вестное многим по трансляциям на 
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Алексей Усков

12 месяцев

Первом телеканале. Здесь было всё 
парное катание известных актёров с 
именитыми фигуристами, чемпиона-
ми мира и Олимпийских игр; цирко-
вые и акробатические номера на льду 
и даже файер-шоу!

Клинчане смогли по достоинству 
оценить мастерство звёздных фи-
гуристов Алексея Ягудина, Татьяны 
Тотьмяниной, Романа Костомарова, 
Оксаны Домниной, Максима Марини-
на и других.

И думаю, не будет ничего уди-
вительного, если после таких фее-
рических мероприятий, маленькие 
клинчане начнут массово проситься 
в секцию фигурного катания!

Тем более, что зрителей было очень 
много, не менее 5 000 человек на 
каждом из шоу. Да, для удобства жи-
телей на сцене паркового амфитеатра 
была организована трансляция пред-
ставлений, но большинство зрителей 
стремились, конечно, посмотреть 
шоу «вживую».

ЗА ПОДСНЕЖНИКАМИ  
В ЗИМНИЙ ПАРК!

«Выходи гулять!» – правильный и 
весёлый выход из новогодних кани-
кул для взрослых и детей. В субботу, 
8 января, в Сестрорецкий парк погу-
лять вышли как минимум 2 000 клин-
чан. И здесь их ждала добрая старая 
сказка – «12 месяцев». На экране ам-
фитеатра – киноверсия, а на площад-
ках парка – наша, клинская, сказка.

Организаторы фестиваля «Выхо-
ди гулять!» заготовили полные кор-
зины подснежников, собрали всех 

братьев-месяцев у 
костра и установили 
неподалеку локации и 
фотозоны для каждого 
из 12 месяцев.

Подвижные игры, 
викторины, мастер-
классы – концентрация 
развлечений на любой 
вкус на площадках 
парка была просто ко-
лоссальной. Два часа 
для гостей фестиваля 
за весёлыми играми 
пролетели незаметно. 
Горячий чай из само-
варов и уже традици-
онная тёплая палатка 
помогали согреться 
тем, кто замёрз.

Людмила Шахова,
фото Василия 

Кузьмина
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КТО сейчас читает сказки? СОБРАЛИСЬ «У камина»

Вячеслав Пернавский (справа) и Андрей Шубин (слева) /фото автора
Очередная встреча с интересными 

людьми в Клубе «Отражение» при 
центральной библиотеке прошла в 
среду 12 января. В этот раз про себя 
рассказывал Андрей Шубин. Он не-
давно приехал в наш город, работа-
ет экскурсоводом в «Клинском Под-
ворье» и пишет сказки. Возможно, 
что их пишет кто-то ещё, но не все 
доносят написанное до аудитории. 

У автора есть целый птичий 
цикл – не про модных экзоти-
ческих какаду и марабу, а про 
наших родных российских 
птичек: кур, голубей воро-

бьёв, зябликов… Сказки интересные 
и он сам хорошо их читает. Возрастная 
аудитория его творчество приняла по-
ложительно. На что оно похоже? Что-то 
более близкое к Пришвину, Бианки… 
Как я лично к ним отнеслась? Одно-
значно не ответишь. В этот раз, мне 
лично больше всего хотелось понять 
реакцию присутствующей аудитории 
на предложенные произведения.

Каждый раз, когда приходит писа-
тель, неизвестно куда пойдёт бесе-
да. Это зависит не только от личности 
приглашённого, но и от аудитории. 
Сказки – жанр сегодня не очень вос-
требованный. Молодёжь их почти не 
читает, люди старшего поколения чи-
тают их, если только внукам, и, как 
правило, это сказки им самим хорошо 
известные: Пушкина, Бажова, Ершо-
ва... Наверное, это должно быть близ-
ко школьникам.

Ведущий Вячеслав Пернавский уже 
перешагнул 80-летний рубеж, Андрей 
Шубин – следующее поколение, а при-
сутствующие школьники – третье. У 
всех разные понятия практически обо 
всём, и ценности  тоже разные. Все они 
воспитаны именно своим временем, 
но вот что интересно – все начинали с 
Барто и Маршака. А как сейчас? 

Оказывается, дети поголовно вот 
уже в течение нескольких лет увле-
чены Гарри Поттером. Почему так по-

пулярны в нашей стране книги Джоан 
Роулинг? Ярослав Ерощенко ученик 7 
класса выражал точку зрения свою и 
своих одноклассников так: 

– Потому что это книги о детях, на-
писаны непосредственно для них, а 
наши сказки – они более нравоучи-
тельные…

Ребята добавили, что фильмы по 
этим книгам сделаны интересно. Не 
поспоришь. Одно слово – реклама, 
но чужая. Вряд ли кому-то приходит в 
голову желание сравнивать Роулинг с 
Пушкиным. Однако…. Дети предпочи-
тают Поттера. Не думаю, что вот эта по-
зиция незнакома тем, кто занимается в 
нашей стране образованием, литера-
турой и постановкой фильмов. Кстати, 
некоторые из этих самых присутствую-
щих на встрече детей сами пробуют пи-
сать. Это важно.

Молодой человек Ярослав сам много 
читает, любит акунинского Фандорина, 
интересуется российской историей. 

– Я считаю историю самой лживой 
наукой, потому что разные люди одно 
и то же историческое событие изла-
гают совершенно по-разному, иногда 
абсолютно противоречиво, – говорит 
Ярослав. – Я хочу понять объективную 
картину.

Похвальное желание для думающего 
подростка, не правда ли? Интересный 
человек Ярослав. Не исключено, что 
через некоторое время он будет сидеть 
на стуле Андрея.

Аудитория определила свои взгляды 
на книгу. И писатель увидел свою ауди-
торию в целом. Польза для обеих сто-
рон. Для подростков писать сложно, а 
уж конкурировать с автором Гарри тем 
более, хотя именно в этом возрасте 
идёт самое активное развитие лично-
сти… считается, что интеллект растёт 
до 18, а дальше он стабилизируется. 
Значит, эти дети скоро вырастут. Что 
они будут читать? Это зависит от за-
ложенной именно сейчас читательской 
базы.

Татьяна Кочеткова

Старый Новый год – это редкий 
исторический феномен, праздник, ко-
торый появился в результате смены 
летоисчисления. Традиционно, в вос-
кресенье 15 января, мы собрались в 
Высоковском КДЦ, чтобы отметить 
наш Старый Новый год или Новый 
Старый, как кому больше нравится. 
В зале сверкает огнями ёлка, наряд-
ная сцена – все готово. Гости собира-
ются группами. Они уже полюбова-
лись иллюминацией двух других ёлок 
– уличных: на площади с фигурами 
Деда Мороза и Снегурочки, огромны-
ми шарами, снеговиками и освещени-
ем здания «Народного дома».

Всем на входе непременно померили 
температуру, спросили код о прививке 
– всё как положено. Традиционно ста-
ро - новогодняя программа называется                
«У камина».

Устроители праздника – группа «Су-
перстар» с ведущим Александром Гри-
бановским. Он самостоятельно назна-
чил себя на роль ведущего, говорит, 
что… признаёт свою авантюру. 

– Собрать в воскресный день, перед 
следующим за ним, рабочим днём, жи-
телей Высоковска и гостей города, да 
ещё и переполненным впечатлениями 
от ночи с 31 декабря на 1 января, Рож-
деством с 6 на 7 января и продолжаю-
щимися святками с 7 и до 17 января. Да, 
наверное, все уже устали от праздни-
ков, от застолий, гуляний. Не просто? 
Но вопреки прогнозам, хотя, честно го-
воря, мы надеялись… и не ошиблись…, 
- говорит, волнуясь, Александр, он рад 
пришедшим высоковчанам.

Открыла программу самая юная участ-
ница шестилетняя Мариам – дочка ди-
ректора КДЦ. Ничего удивительного, 
уж Ярослава-то точно знает, что «кадры 
надо ковать с детского сада». Девочка 
спела про свой секрет. Оказывается, 
ёлочкам в лесу вовсе не холодно и ру-
бить их, чтобы забрать домой, совсем 
не обязательно. Ведь есть же альтерна-
тива – искусственные красавицы – раз, 
и можно нарядить живую ёлку прямо 
на улице. Другую актуальную песенку 
в тему про «Снег-снежок» исполнила 

Мария Демьянова. Василиса Митюгина 
станцевала танец Огневушки. Всё наше 
исконно русское. Любит ли милый? Ко-
нечно любит и уже ждёт свидания под 
окном, значит – быть свиданию. А Огне-
вушка – для тех, кто не помнит – это из 
сказок Бажова.

В этот раз Александр подготовил но-
вый клип на свою песню «Холодный 
пруд». Эта песня всегда пользуется 
успехом, потому что близка всем жите-
лям. Ведь пруд – это любимое место от-
дыха в любое время года и для всех воз-
растных категорий. Это воспоминания о 
детстве и юности, праздниках, свида-
ниях, прогулках. Возможность побыть 
вместе с внуками – на новых площадках 
и современных детских городках.

Не обошлось без Деда Мороза и Снегу-
рочки – все правила соблюли. На встре-
чу приехали и гости из «Петровской 
ассамблеи» – две пары из «Реверанса» 
преподнесли в подарок исторический 
танец эпохи Петра, когда он повелел: 
«все дома должно украсить сосновыми, 
еловыми или можжевеловыми ветвя-
ми». Что мы до сих пор и делаем.

Ну, а потом дискотека для всех. Вы-
соковчане хорошо помнят свой дав-
ний ВИА из «Красного текстильщика», 
но увы, «иных уж нет». Сегодняшние 
местные знаменитости музыкального 
Высоковска: Евгений Виноградов, Раи-
са Дроздова, Татьяна Семейкина, Олег 
Спиридонов весь вечер пели те песни, 
что знают, любят и помнят жители. Это 
песни 1970-1980-х, слова которых свя-
заны с важными моментами их не такой 
уж и давней, хотя, чего уж там … дав-
ней жизни. Когда признавались в люб-
ви, дарили цветы, расставались, вери-
ли в счастье. Кто-то под «Белые розы», 
кто-то под «Старый клён»… 

Отмечать всем вместе Старый Новый 
год «У камина» – это возможность не-
молодых уже людей собраться, вместе 
попеть, потанцевать и ещё раз поздра-
вить друг друга и пожелать всего, что 
каждый хотел бы и для себя и своих 
близких: здоровья, счастья и мира. По-
этому «Суперстар» ещё раз поздравляет 
всех с январскими праздниками.

Татьяна Кочеткова
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СТАТИСТИКА ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНОВИРУСОМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 19 ЯНВАРЯ

Заражения

СмертиСмерти

ПАНДЕМИЯ
НОВАЯ ВОЛНА коронавируса 
может быть выше всех предыдущих

РАСТЁТ ЗАРАЗА
Новогодние праздники принесли нам не только 

много радости, связанной с наступившим годом, но 
и серьёзный рост заболеваемости COVID-19. В Под-
московье количество человек, заболевших в тече-
ние суток начало расти с 7 января, в Москве – с 4 
января. По состоянию на 19 января число заболев-
ших в области составило 2626 человек (против 742 
человека 6 января), в Москве – 8759 (против 1335 
заболевших 3 января). Цифра по Москве уже поби-
ла пик заболеваемости предыдущей волны корона-
вируса. Что же касается страны в целом, то меньше 
чем за 10 дней количество человек, заболевающих 
в течение суток, выросло более чем в два раза: с 
15830 заболевших 10 января до 33899 19 января.

Не лучше обстоят дела и во втором по величине 
городе страны Санкт-Петербурге: за последние три 
дня там зафиксирован взрывной рост заболеваемо-
сти коронавирусом, сообщает «Российская газета» 
со ссылкой на вице-губернатора города Олега Эрга-
шева. Если в последние недели регистрировалось 
до 2500 тысячи больных в сутки, то за последние 
три дня показатели подскочили до 4 000 человек и 
более. Причём если раньше один больной корона-
вирусом в среднем мог заразить до 7-10 человек, то 
теперь счёт может исчисляться десятками.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
Во вторник премьер-министр России Михаил Ми-

шустин заявил, что в страну окончательно пришёл 
новый штамм «омикрон». В связи с этим вновь воз-
ник интерес к новому штамму и его особенностям.

По данным Роспоребнадзора икубационный пе-
риод у штамма «омикрон» значительно короче, по 
предварительным данным он составляет от двух 
до пяти дней в отличие от предыдущего варианта 
коронавируса, у которого инкубационный период 
составлял в среднем шесть-восемь дней. Штамм 
«омикрон» передается в семь раз быстрее, по срав-
нению с циркулировавшим ранее штаммом «дель-
та». Человек, заболевший штаммом «омикрон», 
может быть заразным уже в первые сутки после 
инфицирования.

Привитые или переболевшие COVID-19 могут 
быть инфицированы новым штаммом «омикрон», 
но в этом случае заболевание чаще всего протекает 
как сезонная респираторная инфекция – с незна-
чительным повышением температуры и симпто-
мами ОРВИ. Штамм «омикрон» распространяется 
особенно интенсивно среди людей, у которых нет 
иммунитета после вакцинации или перенесённого 
заболевания. В зоне риска по-прежнему находятся 
пожилые люди, люди с хроническими патология-

ми, не имеющие иммунной защиты. По сравнению с 
предыдущими штаммами, «омикроном» стали чаще 
болеть дети.

В связи с более высокой заразностью штамма 
«омикрон» вероятность заразиться в помещениях, 
где находится много людей, возрастает.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в окружающей 
среде, на поверхностях «омикрон» уничтожается 
привычными дезинфицирующими средствами, как 
промышленными, так и бытовыми.

Но есть и относительно хорошие новости. В связи 
с особенностями нового штамма сроки карантина в 
связи с заражением коронавирусом в России сокра-
щаются до семи дней. Об этом во вторник заявила 
вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Как пояснил профессор вирусологии, главный на-
учный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробио-
логии им. Гамалеи Анатолий Альштейн, сокращён-
ный карантин актуален при штамме «омикрон», т.к. 
он протекает легче других вариантов ковида.

Учёный подчеркнул, что речь идет именно о теку-
щей ситуации с «омикроном» в России. Но это во-
все не значит, что угроза миновала.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заражение 
штаммом «омикрон» происходит из-за границы. В 
ведомстве назвали страны, из которых активнее 
всего ввозят болезнь в Россию. Турция, Доминикан-
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утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
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ская Республика и Египет – страны, турпоездки в 
которые стали источником наибольшего числа за-
возных случаев штамма «омикрон» в Москве, пи-
шут «Известия».

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Учитывая быстрое распространение нового 

штамма и ожидаемого многократного роста числа 
заболевших за сутки, власти Подмосковья и Мо-
сквы решили действовать на упреждение.

В среду в Московском областном оперативном 
штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией со-
общили, что удалённый режим работы для 30% со-
трудников предприятий продлевается до 25 фев-
раля. Это позволит снизить нагрузку на медиков и 
сбить темпы распространения штамма «омикрон».

Кроме того, на «удалёнку» рекомендуется пе-
ревести всех сотрудников в возрасте от 60 лет и 
старше и сотрудников с хроническими заболева-
ниями. 

Этим же распоряжением правительства области 
рекомендовано всем гражданам старше 60 лет и 
гражданам с хроническими заболеваниями соблю-
дать домашний режим. 

Антиковидные меры усиливает и Москва. Во 
вторник столичный мэр Сергей Собянин сообщил в 
своём личном блоге о продлении режима самоизо-
ляции для людей старше 60 лет и людей с хрониче-
скими заболеваниями до 1 апреля. 

Работодатели должны перевести не менее 30 % 
сотрудников на дистанционный режим работы. 
Это правило также будет действовать до 1 апреля.

Валерьян Молчанов

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал 
приказ с перечнем медицинских противопоказа-
ний к вакцинации от COVID-19. Соответствую-
щий документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень 
медицинских противопоказаний к проведению 
профилактических прививок против новой коро-
навирусной инфекции COVID-19», – говорится в 
приказе.

К бессрочным противопоказаниям отнесли:
• гиперчувствительность к компонентам препа-

рата;
• тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
• тяжёлые поствакцинальные осложнения – ана-

филактический шок, тяжелые генерализированные 
аллергические реакции, судорожный синдром, 
температура тела выше 40 градусов по Цельсию, 
гиперемия или отек в месте инъекции – на преды-
дущее введение вакцины или любого из ее компо-
нентов (в случае многокомпонентных вакцин).

• Среди временных – острые инфекционные и 

вирусные заболевания:
• острые инфекционные заболевания, проте-

кающие в средней или тяжелой средней степени 
тяжести, неинфекционные заболевания, обостре-
ния хронических заболеваний – на период острого 
заболевания или обострения хронического забо-
левания и на две-четыре недели после выздоров-
ления или наступления ремиссии;

• острые респираторные вирусные заболевания, 
протекающие в легкой степени тяжести, острые ин-
фекционные заболевания желудочно-кишечного 
тракта – до нормализации температуры тела.

«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Кови-
Вак» противопоказаны при злокачественных но-
вообразованиях.

Беременность и грудное вскармливание – это 
противопоказания при использовании «Ко-
виВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», 
«ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М», а также «Гам-
КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спут-
ник V», лиофилизат для приготовления раствора 
для внутримышечного введения).

РИА Новости
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Дорогие студенты !
Êîëëåêòèâ êîìïàíèè «Âèêî Ïëþñ» è ðåäàêöèÿ 

«Êëèíñêîé Íåäåëè» ïîçäðàâëÿþò âàñ ñ Äí¸ì 
Ñòóäåíòà!

Æåëàåì âàì õîðîøåé óñïåâàåìîñòè ïî âñåì 
ïðåäìåòàì, ïîíèìàíèÿ  ïåäàãîãîâ è ë¸ãêîñòè 
ïîëó÷åíèÿ íóæíûõ çíàíèé. Â çà÷¸òêàõ – ïÿò¸-
ðîê, íà ëåêöèÿõ – õîðîøåãî óñâîåíèÿ ìàòåðè-
àëà. È ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ «õâîñòîâ» è ïðî÷èõ 
àòàâèçìîâ!

Коллектив «Вико Плюс»

С днём студента!
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СТРОИТЕЛЬНОЙ фирме 
требуется МАСТЕР участка, 

т. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  повар в 
столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую "Геркулес", 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ женщина • 
для уборки отеля на под-
работку, без вп, работо-
способная, оплата сразу 
1700-2000 рублей смена. 
Телефон: 8963-770-47-54 

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обяза-

ностями метролога)                                                             
т. 8-916-200-47-23                                                   

2. Слесарь - 
оператор котельной                                                   
т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦА. График 
работы 5/2. ЗП 18000 

руб. Производство. Рекит 
Бенкизер. Организован 

корпоративный транспорт. 
Тел. 8(968)339-64-51, 

8(905)548-21-57

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

ПОМОГУ продать ваши • 
ненужные вещи: посуду 
мебель инструмент быт. 
технику игрушки запчасти 
электронику книги сна-
ряжение неликвиды 
товарные остатки                                                                 
8926-978-58-92 Александр

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин на 

дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

ЧИСТКА снега. Спецтехника, • 
т, 8-903-297-70-81 Юрий

В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОТЕЛЬ "Клевер" • 
требуются: администра-
тор - график сутки трое; 
горничная -график  5 /2; 
повар — график при со-
беседовании; бариста — 
график при собеседовании. 
ЗП при собеседовании. 
Обращаться по телефонам:                                                                              
8 901 786 76 78,                                                    
8 495 980 11 33

ВАКАНСИИ на должность • 
дежурного поста с про-
живанием. Водительские 
права обязательно, оплата 
от 25 т.р. т. 8906-719-79-27

НА ЗАВОД по произ-
водству металлических 
дверей в связи с рас-

ширением производства 
требуются: сварщики, 

сборщики, установщики, 
замерщики, рабочие в цех 
МДФ панелей, менеджеры                        

8985222-22-33

НУЖЕН МОНТАЖ колец • 
септика. Нужен полнопово-
ротный экскаватор. Работа 
Селенское 89167318579

ПЕКАРЬ и уборщица • 
помещения. Сменный 
график, достойная з/п, 
тел:8(903)216-52-10

ПОВАР на салаты, повар на • 
выпечку в магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

ПРОДАВЦЫ и помощники • 
продавцов в м-н на про-
довольственные товары в 
г.Клин на ул. Московская и 
Парковая, 8-929-986-17-37

РАЗНОРАБОЧИЙ на по-• 
стоянную работу на произ-
водство в Клину. З/п 40 тыс.
руб. строго без средных 
привычек. График сменный 
т. 8-926-861-94-24

РАЗНОРАБОЧИЙ,  • 
операторы линии, упаковщик, 
8-926-363-29-92

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
газет на 10 поселок, в 
районе рынка  (проживаю-
щий там же) - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                                         

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

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

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

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

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

СТРОИМ  дома бани сайдинг • 
любой сложности фунда-
менты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

1К.КВ • 
УЛ.ПРОФСОЮЗНАЯ,11, К.1 
НА ДЛИТ. СРОК МЕБЕЛЬ, 
СТИР. МАШИНА, ХОЛИК, 
20Т.Р.+КОМ.УСЛУГИ 
Т. 89032077940

8(920)694-66-66
г/р 1/2, смена с 8:00 до 00:00, 

з/п 1 500 руб./в смену, оплата два раза в месяц.

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА-БИЛЕТЁР
ТРЕБУЕТСЯ

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02
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ТЕСТ 
определит новый штамм

ЧТОБЫ природа 
в парках не страдала

ПОДДЕРЖКА доноров

КПО во время 
праздников усердно сортировали мусор

ОТКРЫЛАСЬ 
новая лаборатория для разработки лекарств 

Компания «Уайт Сервис», резидент 
особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Дубна», запустила производство 
российских тест-систем для опреде-
ления инфекционных заболеваний и 
различных маркёров, индикаторов 
состояний организма. Об этом рас-
сказала министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

– Производство российских экспресс-
тестов на выявление антигена COVID-
19 в ОЭЗ «Дубна» поспособствует 
снижению нагрузки на сферу здраво-
охранения не только в Московской об-
ласти, но и по всей России. Кроме того, 
это позволит компании «Уайт Сервис» 
расширить охват лабораторных тести-
рований и увеличить шансы на своев-
ременное изолирование заболевше-
го. Это повлияет на снижение темпов 
распространения COVID-19 и поможет 

стабилизировать эпидемиологическую 
ситуацию, – сообщила Екатерина Зи-
новьева.

Министр добавила, что компания 
«Уайт Сервис» рассчитывает обе-
спечить российский рынок экспресс-
тестами на проверенной компонентной 
базе, которая успешно используется в 
борьбе с COVID-19.

Российские тесты компании «Уайт 
Сервис» способны различать все штам-
мы COVID-19, в том числе новый штамм 
«омикрон», за 15 минут с первого дня 
заражения – это даёт возможность че-
ловеку вовремя изолироваться в слу-
чае необходимости.

Запущенная линейка тест-систем 
прошла все необходимые клинические 
испытания в Национальном исследова-
тельском центре эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и имеет 
все необходимые регистрационные 
удостоверения Росздравнадзора.

Исследовательская лаборатория 
запущена в ОЭЗ «Дубна» в рамках 
реализации инвестпроекта компа-
нии «Алтегра». Инвестор планиру-
ет открыть предприятие по раз-
работке и выпуску лекарственных 
средств. Запуск физико-химической 
аналитической лаборатории стал 
первым этапом реализации инве-
стиционного проекта.

– Компания «Алтегра» стала рези-
дентом особой экономической зоны в 
прошлом году, а уже сегодня открыла 
аналитическую лабораторию. К кон-
цу этого года инвестор рассчитывает 
запустить производство лекарствен-
ных средств. Общий объем инвести-
ций в проект составит 365 млн ру-
блей, на предприятии будет создано 
более 80 рабочих мест, – рассказала 
министр инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской области Ека-
терина Зиновьева.

Запускать проекты в такие корот-
кие сроки позволяет возможность 
их размещения на готовых площадях 
инновационно-технологических цен-
тров (ИТЦ), построенных в ОЭЗ «Дуб-
на». Компания «Алтегра» реализует 

проект в ИТЦ «Менделеев», введен-
ном в эксплуатацию в декабре 2020 
года, сейчас центр заполнен практи-
чески на 100%.

Реализуя инвестпроект «Алтегра» 
уже закупила необходимое произ-
водственное оборудование, которое 
частично установлено и смонтирова-
но. В данный момент инвестор осу-
ществляет монтаж инженерных сетей 
и ведёт подготовку «чистых помеще-
ний» для организации производства.

Открытая лаборатория компании 
«Алтегра» оснащена современным 
оборудованием и располагает всеми 
необходимыми средствами для осу-
ществления исследовательской дея-
тельности. В лаборатории компания 
будет осуществлять разработку и ва-
лидацию методик контроля качества 
лекарственных препаратов, изучать 
стабильность разрабатываемых ле-
карственных средств.

Инвестор также готов предложить 
лабораторные мощности для оказа-
ния услуг по химическим методам 
анализа резидентам ОЭЗ биомеди-
цинского кластера, а также сторон-
ним медицинским компаниям и орга-
низациям.

В прошлом году в 37 парках Мо-
сковской области установили новые 
туалетные модули. Это сделано в 
рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды», со-
общили в региональном Минблагоу-
стройства.

Модульные туалеты включают две 
кабины, одна из которых оснащена для 
маломобильных граждан и родителей 
с маленькими детьми – там есть пеле-
нальный столик. В каждом помещении 
есть раковина, зеркало, унитаз, дис-
пенсеры для антисептика, мыла, бу-
мажных полотенец и туалетной бума-
ги. Они оснащены системой обогрева и 
световой индикацией (занято/свобод-

но).
– В 2021 году по поручению губерна-

тора мы запустили программу по уста-
новке современных туалетов в парках. 
Всего в прошлом году 37 оборудован-
ных пандусами туалетных модулей по-
явились в парках культуры и отдыха 22 
городских округов, – рассказал глава 
ведомства Михаил Хайкин.

Новые туалеты появились в парках 
Видного, Домодедово, Каширы, Кли-
на, Коломны, Лотошино, Люберец, 
Мытищ, Павловского Посада, Подоль-
ска, Реутова, Серебряных Прудов, Сол-
нечногорска, Фрязино, Химок, Чехова, 
Богородского, Дмитровского, Один-
цовского, Сергиево-Посадского и Тал-
домского округов.

В Подмосковье около 20,6 тысячи 
доноров крови и её компонентов по-
лучают ежегодные выплаты, пере-
дает пресс-служба регионального 
парламента со ссылкой на предсе-
дателя профильного комитета Ан-
дрея Голубева.

Согласно федеральному законода-
тельству, в день сдачи доноров обе-
спечивают бесплатным питанием. Если 
гражданин в течение года сдал две 
дозы крови, он получает право на пер-
воочередное приобретение льготных 
путевок в санатории.

Также почетные доноры могут брать 
оплачиваемый отпуск в удобное для 
них время, получать медпомощь в 

учреждениях здравоохранения без 
очереди, рассчитывать на ежегодную 
выплату в размере около 15 000 ру-
блей.

В Подмосковье действуют и регио-
нальные меры соцподдержки. К при-
меру, почётные доноры могут бесплат-
но ездить в общественном транспорте 
и получать компенсацию за ЖКУ или 
топливо. Почётными донорами в реги-
оне ежегодно становятся четыре сотни 
человек.

В прошлом году в области заготови-
ли 58 тонн донорской крови и её ком-
понентов, было проведено 88 000 до-
наций. Также заготовили более 5000 
литров иммунной плазмы для лечения 
пациентов с коронавирусом.

Порядка 50 000 тонн мусора отсо-
ртировали на четырёх подмосков-
ных КПО компании «РТ-Инвест» за 
период зимних праздников. В эти 
десять дней объем отходов вырос 
на 15%.

На предприятии «Север» в Сергие-
вом Посаде провели сортировку 19 000 
тонн мусора, на комплексе «Храброво» 
в Можайске – 15 000 тонн. По 10 000 

тонн отсортировали в Коломне и Каши-
ре на объектах «Юг» и «Дон».

Всего за праздники на четырёх пред-
приятиях было отобрано 1500 тонн 
стекла, 500 тонн макулатуры, 400 тонн 
пластика и 150 тонн металла.

На время каникул для оперативного 
вывоза мусора компания увеличила 
количество спецтехники до 670 машин. 
Также был скорректирован график вы-
воза отходов.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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«НОБАЗИТ» начнут 
выпускать в «Есипово»

В рамках инвестиционного проек-
та компании «Авексима» по строи-
тельству фармацевтического про-
изводственного – логистического 
комплекса на территории Москов-
ской области в индустриальном пар-
ке «Есипово» планируется организо-
вать дополнительное производство 
препарата «Нобазит», сообщает 
пресс-служба министерства инве-
стиций, промышленности и науки. 

Допсоглашение между компанией 
«Авексима» и Корпорацией развития 
Московской области о расширении со-
трудничества в рамках инвестпроекта 
было подписано в декабре 2021 года. 

В соответствии с допсглашением пло-
щадь для реализации участка проекта 
увеличивается на 13 га, а инвестиции 
– с 3 млрд до 6,5 млрд рублей. Вырас-
тет и количество рабочих мест на пред-
приятии. Если изначально планирова-
лось создать 1000 мест, то теперь эьта 
цифра увеличится до 1450. Кроме того, 
в связи с ростом распространения ко-
ронавирусной инфекции, компания 
приняла решение о дополнительном 
производстве лекарственного препа-
рата против COVID-19 «Нобазит». 

Промежуточные результаты клиниче-
ских исследований показали, что пре-
парат «Нобазит» в пять раз снижает 
вероятность смерти от Covid-19 и в два 
раза – риск лёгочной недостаточно-
сти. Препарат является перспективным 
для лечения нового штамма COVID-19 
«омикрон» и доступным средством для 
предотвращения тяжелых последствий 
ОРВИ и гриппа. Лекарство актуально в 
преддверии сезона простудных забо-
леваний и очередной волны пандемии, 
прогнозируемой вирусологами.

УЧЁНЫЕ из Дубны 
запатентовали устройство 
для симулирования 
дальних космических 
перелётов

Объединенный институт ядер-
ных исследований (ОИЯИ) в Дубне 
запатентовал устройство для мо-
делирования радиационного поля, 
которое формируется внутри кос-
мического корабля при полетах в 
глубоком космосе. Симулирование 
радиационного поля позволит про-
вести необходимые опыты и иссле-
дования для подготовки к длитель-
ным космическим перелетам.

– В Московской области работает 
порядка 20 предприятий космической 
промышленности, которые уже актив-
но участвуют в изучении космического 
пространства. В то же время научно-
исследовательская инфраструктура, 
созданная в регионе, позволяет изу-
чать, моделировать и разрабатывать 
проекты дальних космических путеше-
ствий. Развитие научной инфраструк-
туры – одна из приоритетных задач ре-
гионального правительства, ежегодно 
на развитие 8 наукоградов Московской 
области выделяется более 300 млн ру-
блей, что позволяет обеспечить наших 
ученых всем необходимым для прове-
дения передовых исследований,– от-
метила министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Радиационное поле внутри космиче-
ского корабля – уникальное, оно фор-
мируется частицами Галактического 
космического излучения, влияние ко-
торого пока не изучено. Устройство, 
разработанное специалистами Лабора-
тории радиационной биологии ОИЯИ, 
позволит смоделировать процессы об-
лучения биологических объектов при 
полетах в глубоком космосе и изучить 
влияние радиации.

Симулятор внутреннего радиаци-
онного поля планируется включить в 
состав установки для проведения экс-
периментов в области космической 
радиобиологии (СОДИБ) на пучке ядер 
железа на радиобиологическом канале 
нуклотрона ускорительного комплекса 
NICA, который создается в ОЭЗ «Дуб-
на».

Гостиницы 
получили звёздность

Свыше 770 отелей и гостиниц Мо-
сковской области получили класси-
фикацию с 2016 года, сообщили в ре-
гиональном комитете по туризму.

«С 2016 года более 770 гостиниц, ра-
ботающих на территории Московской 
области, получили классификацию. 
Данная процедура помогает упорядо-
чить ведение гостиничного бизнеса и 
обеспечить надлежащий уровень сер-
виса», – говорится в материале.

В регионе 17 пятизвёздочных отелей, 
106 четырёхзвездочных и 207 трёх-
звёздочных. Ещё 53 гостиницы имеют 
две звезды, 12 – одну. В категории без 
звёзд в области находятся 370 гости-
ниц.

Пятизвёздочные отели располагают-
ся на территории Жуковского, Балаши-
хи, Химок, Истры и Солнечногорска.

Всего в регионе порядка 900 отелей, 
гостиниц и хостелов. С первого января 
2022 года процедура классификации 
стала обязательной для всех.

ТРИДЦАТЬ девять 
коммерческих объектов 
построят в Подмосковье

Тридцать девять новых коммер-
ческих объектов построят в Под-
московье, передает пресс-служба 
Министерства жилполитики регио-
на. В их числе 16 объектов крупного 
бизнеса и 23 малого.

Новые объекты появятся в Богород-
ском округе, Долгопрудном, Ступино, 
Подольске, Раменском, Рузе, Шатуре, 
Шаховской, Чехове, Химках, Дубне, 
Истре и других округах.

Среди наиболее крупных проектов – 
сельскохозяйственный объект площа-
дью почти 797 га под Ногинском. Также 
планируется построить группу складов 
в Рузе площадью около 17 га.

В число проектов малого бизнеса 
вошли спортивный центр в Мытищах, 
автоцентр в Зарайске, ресторанный 
центр в Химках, цех по производству 
консервов в Дубне, станция техобслу-
живания в Ленинском округе.
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Подборку подготовил Виктор Мусин

СПЕЦПРОГРАММА 
для подмосковных 
предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Московской 
области и «АЛЬФА-БАНК» запусти-
ли совместную программу «Подмос-
ковный+» для предпринимателей 
региона, которая рассчитана на 
рассчетно-кассовое обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сообщает пресс-
служба министерства инвестиций, 
промышленности и науки.

В рамках этой программы «АЛЬФА-
БАНК» предлагает предпринимателям 
Московской области бесплатно от-
крыть счёт, не только в рублях, но и в 
иностранной валюте. У подмосковных 
предпринимателей теперь также есть 
возможность бесплатного обслужи-
вания счёта и подключения торгового 
эквайринга по сниженной ставке. Ещё 
одна особенность программы – при не-
поддержании оборотов по терминалам 
дополнительные комиссии отсутству-
ют

Возможность бесплатного обслужи-
вания расчётного счёта доступна для 
предпринимателей Московской об-
ласти при расходах по бизнес-карте 
от 200 000 рублей. А при обороте до 
300 000 рублей в месяц ставка по тор-
говому эквайрингу для подмосковных 
бизнесменов составит всего 1,29% – 
это самая низкая ставка среди банков. 
Кроме того, «АЛЬФА-БАНК» предла-
гает предпринимателям Подмосковья 
бесплатную аренду и установку обору-
дования, бесплатный доступ к онлайн-
сервису «Индикатор риска» на первые 
два месяца. Сервис позволяет оценить 
риски банковских операций согласно 
требованиям законодательства.

Подробную информацию о специаль-
ной программе от «АЛЬФА-БАНК» для 
предпринимателей Московской об-
ласти можно получить в офисах «Мой 
бизнес» или по телефону «горячей ли-
нии» 0150.

ПОДМОСКОВНЫЕ 
компании получили 
больше всех

По итогам 2021 года компании Мо-
сковской области получили больше 
всего льготных займов в Фонде раз-
вития промышленности РФ (ФРП), 
сообщает пресс-служба подмосков-
ного мининвеста. Компании, рабо-
тающие в Подмосковье, получили 
одобрение финансирования по 97 
заявкам. Это больше, чем в любом 
другом регионе страны. Всего в про-
шлом году Фонд выдал 229 займов 
на сумму почти 52 млрд рублей.

Больше всего денег в ФРП в прошлом 
году привлекала компания «Пилкинг-
тонГласс». Предприятие реализует 
проект по расширению производства 
флоат-стекла, которое широко ис-
пользуется в строительстве для осте-
кления фасадов. По программе ФРП 
«Приоритетные проекты» компания 
привлекла 2 млрд рублей. Новая про-
изводственная линия, созданная в 
рамках реализации проекта, обеспечит 
рост выпуска продукции с 800 до 1600 
тонн в сутки. Кроме того, предприятие 
сможет выпускать более тонкое стекло 
толщиной от 1,6 мм, востребованное 
в автомобильной промышленности. С 
новой линией «ПилкингтонГласс» уве-
личит свою долю на российском рынке 
флот-стекла с 8% до 16%.

Ещё один крупный заем в ФРП по-
лучила компания «Артпласт». Пред-
приятие внедрит с помощью займа на 
249 млн рублей российскую систему 
«1С.ERP-Управление холдингом» для 
координации планирования ресурсов 
и автоматизации процессов, призван-
ных обеспечить высокую конкурен-
тоспособность при производстве по-
лиэтиленовой и бумажной упаковки. 
Система 1С.ERP пользуется большой 
популярностью в холдингах и крупных 
компаниях. Она позволяет поддержи-
вать в едином контуре несколько юри-
дических лиц, предприятий, произ-
водственных планов, счетов, учетных 
политик, различных схем налогообло-
жения.

БИЗНЕСМЕНЫ 
получили поддержку

Более 1,3 тысячи предпринимате-
лей Московской области получили 
поддержку от региональных вла-
стей на 4,8 млрд рублей, сообщили в 
областном Мининвесте.

– В прошедшем году 1353 предпри-
нимателя Московской области стали 
получателями мер финансовой под-
держки на общую сумму 4,8 млрд ру-
блей, – рассказала глава ведомства 
Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в конце года в ре-
гионе выделили 295 млн рублей допол-
нительного финансирования для еще 
122 субъектов МСП.

В ведомстве отметили, что число ма-
лых и средних предприятий, получив-
ших поддержку региона, увеличилось 
вдвое по сравнению с 2020 годом.

ПЛОЩАДИ для коммерции

Почти 1000 объектов малого и 
крупного бизнеса общей площадью 
порядка 4 млн м2 ввели в эксплуата-
цию в Московской области за минув-
ший год, сообщает в среду Минжил-
политики региона.

«По итогам 2021 года при содействии 
Центра содействия строительству при 
правительстве Московской области 
введено в эксплуатацию четыре мил-
лиона коммерческой недвижимости 
– это 925 объектов малого и крупного 
бизнеса», – уточняется в материале.

Главными отраслями стали произ-
водство, логистика и торговля. В трой-
ку самых активных муниципалитетов 
вошли Домодедово, Истра и Пушкино: 
там ввели 856, 679 и 305 000 м2 соот-
ветственно.

Так, в Домодедово появилось 1,2 ты-
сячи рабочих мест благодаря новому 
универсальному индустриальному зда-
нию на 93 000 м2. В Истре появилось 5,5 
тысячи рабочих мест благодаря много-
функциональному производственно-
складскому комплексу на 24 000 м2, а 
в Пушкино – торговый комплекс на 25 
000 м2 и 600 рабочих мест.

ПОГОВОРИТЬ 
станет проще

Единая цифровая платфор-
ма для диалога бизнеса и органов 
надзора будет создана в Подмо-
сковье к концу следующего года, 
передает«Интерфакс»со ссылкой 
на министра правительства регио-
на по госнадзору в строительстве 
Артура Гарибяна.

– На её базе будут унифицированы 
все эти процессы. Платформа будет 
вводиться поэтапно в течение следую-
щего года, – сообщил министр.

Он добавил, что ресурс объединит 
пятнадцать видов контроля, в том чис-
ле строительный, ветеринарный, эко-
логический. В результате все процессы 
взаимодействия будут вестись онлайн 
с помощью областного сайта госуслуг.

– Получат развитие и такие функции 
как онлайн-консультации, самообсле-
дование и другие формы, облегчающие 
диалог с органами власти, – заключил 
Гарибян.
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НОВОГОДНЕЕ ревю в «Стекольном»
У меня в руках пригласительный билет. МУ МЦ 

«Стекольный» приглашает на новогодний спек-
такль «НУИНУ» с участием творческих коллек-
тивов города 26 декабря в 17:00. Это что-то 
новенькое и не совсем понятное – потому как 
театрального коллектива в этом центре вроде 
бы нет. И что значит, с участием коллективов 
города? И вообще, как это всё вместе техни-
чески осуществимо? Чтобы понять, надо посе-
тить это самое мероприятие. Зал был полон, но 
удалось пристроиться в последнем ряду. У стен 
выстроились зрители со смартфонами, фотоап-
паратами. 

На сцене – мюзикл по сюжету всем хорошо 
известного новогоднего фильма «Чаро-
деи». Помните? Алёнушка с Иванушкой 
собираются пожениться, но обуреваемая 
ревностью начальница девушки, заколдо-

вывает её так, что та забывает своего жениха, и со-
бирается вступить в брак с авантюристом, который 
собственно всю эту кашу и заварил. Но Любовь, на 
то и Любовь, что преодолевает всё. 

Актёры на сцене играют, танцуют и поют. И все 
играют увлечённо, получая от игры удовольствие. 

Но кто-то же всё это придумал, организовал и во-
плотил? Режиссёр-постановщик «НУИНУ» Елена Ана-
тольевна Плаксина любезно согласилась ответить на 
мои вопросы. 

– Вы впервые ставите мюзикл? Как к этому 
пришли? Меня более всего интересует вопрос об 
организации предновогоднего шоу.

– Давайте сразу определимся, что это точно не 
мюзикл. Мюзикл – это другой, более сложный жанр, 
для него специально пишется музыка, песни, ставит-
ся оригинальная хореография. То что вы увидели, 
мы называем новогоднее ревю (Ревю́ (от фр. Revue – 

обозрение) – одна из разновидностей музыкального 
театра или тип многоактных зрелищных театральных 
развлечений, в которых сочетаются музыка, танцы и 
скетчи) или спектакль с дивертисментами, то есть с 
вставными номерами. А для нашего коллектива это 
стало ещё и «тимбилдингом», игрой, объединяющей 
нас в дружную творческую команду.

В прошлом году из-за пандемии у нас не было воз-
можности пригласить зрителей на новогоднее пред-
ставление, и мы показывали его в записи в наших 
аккаунтах в соцсетях. А в этом году работали для 
нашего любимого зрителя – тех, кто всегда прихо-
дит на мероприятия нашего молодёжного центра. 
Нам хотелось создать сказку для взрослых – ведь 
под новый год в чудеса верят не только дети. Но вы 
же видели: было много молодёжи, пришли и дети, 
и их бабушки-дедушки. Коллективным решением мы 
выбрали вот этот сюжет, а уже под него подбирали 
большинство номеров – танцы и вокал. Что-то гото-
вили специально.

– Где же вы взяли столько актёров? Их же нуж-
но было найти и научить азам актёрского ма-
стерства?

– У нас молодёжный центр, и мы проводим мно-
жество молодёжных творческих конкурсов: «Мисс 
Клин», «Мистер Клин», «Караоке-баттл»,  фестива-
ли по всем творческим направлениям, и вот уже поч-
ти 25 лет играем в КВН. Все, кто принимал хоть раз 
участие в наших крупных творческих проектах, так 
и остаётся с нами. Иногда они вливаются в творче-
ские коллективы «Стекольного», иногда даже созда-
ют свои. А ещё мы активно сотрудничаем с другими 
творческими коллективами города.

Это новогоднее представление украсили своими 
номерами студия эстрадного танца «Гротеск» (ру-
ководитель Наталья Николаевна Баканова), и сту-
дия танца «Жерминаль» (руководитель Елена Нико-
лаевна Кульнева), а также шоу-балет «Шарм» под 
руководством Николая Ратникова. Это его бабочек 
«наколдовала» Волшебная палочка. Ну, а все кто 
поёт – а поют они практически все – это ребята с 
Караоке-баттлов разных лет, исполнили вокальные 
номера в соответствие с сюжетом постановки. При-
глашённые солисты Олег Эрмаматов и Даша Иноцен-
ко – тоже выпускники наших творческих проектов. 
Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на неког-
да открытых нами, «звёзд», многие из которых уже 
сами родители и их дети тоже приходят к нам. Вот 
так и собрали столько артистов, могли бы и больше. 
Как видите – всё просто.

– И никаких сложностей? Так не бывает.

– Сложность была одна: найти Сатанеева. Дмитрий 
Шабаев давно вынашивал идею мюзикла и периоди-
чески «тормошил» меня. А тут – ну прямо его роль. 
И он, совершенно заслуженно – звезда. А осталь-
ные? Антон Кутищев в роли Ивана Киврина – так он 
же с КВН. А о семье Кривоносовых – мама Наталья, 
папа Дмитрий и пять талантливых дочек (Соня, Алё-
на, Олеся, Полина), самая маленькая – Милослава, 
– танцевала снежинку, – надо говорить особо… У 
нас на базе центра есть общественное объединение 
многодетных семей «Подсолнух», из родителей и де-
тей которого был создан семейный театр «Семечки», 
который уже неоднократно становился победителем 
среди семейных театров Подмосковья. Так что все 

наши участники – далеко не новички.

– А сами вы как свой путь выбирали, благодаря 
или вопреки?

– Я очень рано начала читать. А так как в совет-
ские годы детские книги были большой редкостью, 
я читала всё подряд. И фантазировала на тему про-
читанного, представляя себя героиней событий, 
описанных в книгах. Затем мне хотелось поделиться 
своими фантазиями с другими. Я собирала малышню 
возле дома, мы вешали простыни и одеяла на верев-
ке, натянутой между деревьями и начинали «пред-
ставлять». В школе я уже писала небольшие сцена-
рии для различных представлений к праздникам. А в 
15 лет я пришла в театральную студию «Молодость», 
которой руководила талантливейшая Светлана Нико-
лаевна Петрова. И вот тут уже я окончательно поня-
ла, что моя будущая профессия – режиссёр.

– Как вы думаете почему молодёжь сейчас по-
тянулась к творчеству? И откуда вдруг появи-
лось такое количество способных ребят?

– Значит, правильная политика проводится нашим 
молодёжным центром. Молодёжь имеет возможность 
у нас заниматься тем, что ей нравится. Это здорово! 
Но это не только сейчас, талантливых молодых лю-
дей в нашем городе всегда было очень много. Мне 
кажется Клин буквально пропитан творчеством.

Ответы на все свои вопросы я получила. И узнала 
много нового для себя. И ещё я увидела вот что: с 
детьми работать нелегко – это не секрет, но вот Еле-
на Анатольевна то ли этого не чувствует, то ли она 
«не от мира сего». Наверное, не она одна. То ли та-
ких людей лепят из особого теста, вмешивая в него 
талант, энергию, любовь, терпение, то ли я чего-то 
недопонимаю в этом мире…

Татьяна Кочеткова
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ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ МИНИФУТБОЛ

ОЛИМПИАДА2022

ХОККЕЙ

КЛИНЧАНИН на европейском уровне «АКУЛЫ» уходят в отрыв

«МЫ не встретимся никак»

«ХИМИК» снова в игре

София Мария Пухерова и Никита Лысак на чемпионате Европы

Денис Матвеев с призами /фото с vk.com/npffkr

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Спортивная карьера нашего земляка, 
фигуриста Никиты Лысака вышла на 
новый уровень. 14 января он и его пар-
тнёрша София Мария Пухерова предста-
вили Словакию на чемпионате Европы 
в Таллинне. В первом виде программы 
танцев на льду – ритм-танце выступи-
ли 27 пар. Лысак и Пухерова откатали 
чисто, без ошибок. Судьи им постави-
ли общую оценку 54,19 баллов. С этой 
суммой словацкие фигуристы заняли 
23-е место. Для того чтобы квалифи-
цироваться в произвольную программу 
танцевальному дуэту не хватило около 
6 баллов. Для спортсменов, которые на-
чали кататься вместе только в сентябре 

2021 года – очень достойный результат.
Никита Лысак, фигурист:
– Нам надо поднимать уровень, ко-

нечно. То, что мы выступили чисто, 
это супер. Нас судили строже, чем на 
внутренних соревнованиях. Наверное, 
присматривались: может быть, мы слу-
чайно сделали тот или иной элемент. Мы 
довольны. Я очень сильно нервничал, 
София меня успокаивала. Наша задача 
– показать на чемпионате мира более 
высокий уровень.

Чемпионат мира по фигурному ката-
нию состоится в Монпелье (Франция) с 
21 по 27 марта.

Словосочетание «Химик-Клин» ис-
чезло с хоккейной карты страны лет 
30 тому назад. А когда-то название 
клинской команды гремело на ледо-
вых площадках Московской области и 
за её пределами. Образованный в 1953 
году при производственном объеди-
нении «Химволокно», хоккейный клуб 
«Химик» неоднократно выигрывал 
первенство и Кубок Подмосковья, а в 
1977 году стал обладателем Кубка СССР 
среди производственных коллективов. 
Также команда выступала в классе «Б» 
первенства СССР.

И вот в Клину сделан шаг по возвра-
щению к истокам. В ноябре 2021 года 
была создана любительская команда 
ветеранов «Химик» (Клин). За неё вы-
ступают игроки от 50 лет и старше. Но 
команда живёт полноценной жизнью, 

когда участвует в соревнованиях. 15 
января «Химик» провёл свой первый 
матч в чемпионате Ночной хоккейной 
лиги в категории «Любитель 50+».

«Химик» (Клин) – «Бобры Пиро-
гово» (г.о. Мытищи) 1:6 (0:2, 1:2, 
0:2)

Шайбу за «Химик» забросил Сергей 
Исправников с передачи Павла Орнад-
ского и Андрея Новожилова.

Поражение можно объяснить тем, 
что «Бобры» давно и успешно высту-
пают в различных турнирах. Их со-
став сыгран и сбалансирован. В любом 
случае, впереди достаточно матчей, 
чтобы поправить ситуацию. 22 января 
«Химик» едет в Менделеево на встречу 
с местным «Стандартом». Ещё в нашей 
группе – «Основной Состав» (Наро-
Фоминский район).

В первенстве Клина завершился 
первый круг. «Зубовские Акулы» соз-
дали определённый задел в очках. 
«Патриот» отстал. А остальные ко-
манды идут очень плотной группой. 

Между вторым и предпоследним ме-
стом всего 4 очка. Можно не сомне-
ваться, что впереди нас ждёт много 
интересных матчей с непредсказуе-
мым исходом.

лига «А» и в н п м о
1 «Зубовские Акулы» 6 5 1 0 28-13 16
2 «Химик Юниор» 6 3 2 1 19-14 11
3 СШ-2 6 3 1 2 20-15 10
4 СШ 6 3 0 3 16-23 9
5 «Алфёрово» 6 2 1 3 17-17 7
6 «Сокол» 6 2 1 3 21-21 7
7 «Патриот» 6 0 0 6 13-30 0

Лучшим игроком 2021 года в лиге «А» 
признан игрок «Зубовских Акул» Денис 

Матвеев. Он получил призы от спонсо-
ров Федерации футбола г.о. Клин.

Почти полвека тому назад произо-
шло величайшее событие в истории 
хоккея. Состоялась встреча ведущих 
мировых хоккейных держав СССР и 
Канады, за которую играли пред-
ставители НХЛ. Восемь матчей были 
названы Суперсерией. Потом, несмо-
тря на «железный занавес», такие 
серии проводились регулярно, чуть 
ли не каждый год. В них участвова-
ли и сборные, и клубы. Эти игры дали 
огромный толчок развитию хоккея во 
всём мире. Затем местом выяснения 
отношений между Европой и Амери-
кой стали Олимпиады и Кубки мира. 
Но они проходили значительно реже. 
Последнее противостояние случи-
лось в 2016 году. С тех пор взаимо-
отношения НХЛ и остального мира 
прервались.

Все любители хоккея потирали руки 

в ожидании Олимпиады в Пекине, 
ведь на неё должны были приехать все 
сильнейшие хоккеисты планеты. Но 
вмешался ковид. Уже в ноябре в НХЛ 
возникли серьёзные сомнения: нуж-
но ли ехать в Китай? Но окончательно 
вопрос был снят, когда организаторы 
«выкатили» поистине драконовские 
ковид-протоколы, подразумевав-
шие карантин длиной в пять недель 
в случае положительного результата. 
На такие условия профсоюз игроков 
пойти не мог. Отсутствие энхаэлов-
цев превращает олимпийский турнир 
в заурядное соревнование, малоин-
тересное истинным ценителям игры. 
Единственным достойным выходом 
из ситуации является перенос отдель-
но взятого хоккейного состязания на 
год вперёд. Но вряд ли МОК пойдет 
на такой беспрецедентный шаг.
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