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Праздник

Перевозчик
Основное внимание в 
транспортной компании Алексея 
Крюкова уделяется безопасности 
пассажиров и водителей.

Карантинные меры
В Москве началась вторая волна 
коронавируса. 
Подмосковье пока держится.

Пар у каждого был свой
Воспоминание старожила о клин-
ской бане, её традициях и нравах.

8-9 22-23 27Транспорт Здоровье История

ВЕДУЩИЕ ПО ДЕТСТВУ
Один из самых добрых праздников будем отмечать 5 октября – День учителя.

8 октября
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Педагог гимназии № 6 городско-

го округа Солнечногорск Валенти-
на Шикер удостоена премии губер-
натора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва в номинации 
«Лучший учитель начальных клас-
сов». Учитель из Солнечногорска 
стала лучшей в своей категории в 
регионе.

Региональная конкурсная ко-
миссия подвела итоги проведения 
конкурсного отбора претендентов 
на присуждение премии Губерна-
тора Московской области «Лучший 
учитель-предметник и лучший учи-
тель начальных классов» в 2020 
году. В числе лучших – учитель из 
Солнечногорска Валентина Шикер.

500 яблонь высадили вблизи 
усадьбы Шахматово в городском 
округе Солнечногорск. Молодые са-
женцы станут украшением часовни 
во имя Святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Высадка 
яблонь прошла в рамках ежегодной 
эко-акции «Наш лес. Посади своё 
дерево». В этом году высаживать 
деревья можно с 7 по 30 сентября 
в рамках Всероссийской акции «Со-
храним лес» национального проек-
та «Экология».

В продажу поступили LadaXRay 
вкомплектации #CLUB с пакетом 
под названием Multimedia. Этот па-
кет включает сервисы «Яндекса», 
модем 4G для выхода в интернет и 
камеру заднего вида. Модель соз-
дана на базе комплектации Comfort 
с элементами топ-версий Luxe, 
оснащён 1,6-литровым двигателем 
с 5-ступенчатой ручной коробкой 
передач.

Спецсерия #CLUB отличается 16-
дюймовыми легкосплавными дис-
ками «Феникс», черными корпу-
сами наружных зеркал и глубокой 
тонировкой стёкол, а также особым 
шильдиком. Автомобиль получил 
климат-контроль, обогрев лобово-
го стекла, датчики дождя и света, 
парктроник и обивку сидений с вы-
шитым названием серии.

LadaXRay #CLUB с пакетом 
Multimedia оценили в 798 900 ру-
блей (как отметили в «АвтоВАЗе», 
клиенты получат до 40% выгоды по 
сравнению с розничными ценами на 
аналогичное оборудование).

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Премия ежегодно присуждается ор-
ганизациям и индивидуальным пред-
принимателям, достигшим наибольших 
успехов в экспорте несырьевых неэнер-
гетических товаров, работ, услуг и ин-
теллектуальной деятельности.

По сообщению министерства инвести-
ций, промышленности и науки Московской 
области, компания ООО «АЙС-ПЛЮС» из 
городского округа Клин, производящая 
складское и торговое стеллажное оборудо-
вание, а также покупательские тележки для 
магазинов, стала победителем в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышленности» 
в категории «Малое и среднее предприни-

мательство». Компания поставляет продук-
цию в 15 стран.

Кроме «АЙС-ПЛЮС», в тройку пред-
приятий из Подмосковья – лауреатов все-
российской премии, вошли транспортно-
экспедиционная компания «Траско» из г.о. 
Красногорск и одна из ведущих IT-компаний 
России «Вайлдберриз» из г.о. Ленинский.

Победители региональных конкурсов 
примут участие во втором – федеральном 
этапе. Церемония награждения лауреатов 
федерального этапа пройдёт в ноябре на 
международном экспортном форуме «Сде-
лано в России».

Александр Авдеев

Клинская компания 
стала лауреатом премии «Экспортёр года»

На автотрассе А108 
в Клину временная 
схема движения

На участке с 539 по 542 километр дороги 
в населенных пунктах Решоткино и Коно-
плино будет проводиться ремонт.

Как сообщает министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры Подмоско-
вья, комплекс работ будет направлен на 
устранение колейности и ямочности. Так-
же временная схема движения действует 
на Новорижском шоссе в районе городско-
го округа Истра.

Окончание работ запланировано на се-
редину октября 2020 года.

Сергей Заведеев

Госдума планирует 
освободить малый 
и средний бизнес 
от налогов

Парламентарии приняли во втором чтении 
нормы, которые позволяют в 2020 году осво-
бодить вновь созданные организации МСП от 
налогов в связи с пандемией коронавируса.

В документе указывается, что предусмо-
тренное законом освобождение от испол-
нения обязанности по уплате налогов и сбо-
ров в связи с пандемией предоставляется 
осуществляющим деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики органи-
зациям, включенным в единый реестр субъ-
ектов МСП не только на основании налоговой 
отчетности за 2018 год, но и в связи с их соз-
данием в период с 1 декабря 2018 года по 29 
февраля 2020 года (положение распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2020 года).

Сергей Заведеев

Помехи на 
телеэкранах 
возможны в 
ближайший месяц

На ЦКАД не будет 
шлагбаумов для 
оплаты проезда

ООО «АЙС - ПЛЮС» победило в номинации «Экспортёр года в сфере промышленности»

«Замерзание картинки» на телевизорах 
продлится с 27 сентября до 22 октября. 
Об этом сообщает пресс-служба Россий-
ской телевизионной и радиовещательной 
сети (РТРС).

Помехи на телеэкранах в ближайший 
месяц возможны из-за солнечного излу-
чения.

«Двадцать седьмого сентября в небе 
над Россией начинается осенняя интер-
ференция – явление, при котором ради-
оволны Солнца могут перебивать телеви-
зионный сигнал», – сообщает РТРС.

Большинство пользователей цифрово-
го эфирного ТВ, скорее всего, не заметят 
изменений в качестве изображения. В 
ряде случаев возможно периодическое 
кратковременное «замерзание» картин-
ки, ее распад на пиксели или полное про-
падание. Это продлится до 22 октября.

Александр Авдеев

Госдума приняла в третьем чтении законо-
проект о регулировании проезда по платным 
дорогам, который решит проблему заторов 
на пунктах оплаты.

Как пишут «Известия», система «свобод-
ный поток», предполагающая отсутствие 
шлагбаумов на платных трассах, транспон-
деры и постоплату, уже давно внедрена поч-
ти на половине дорог Европы.

Впервые система постоплаты появится на 
Центральной кольцевой автомобильной до-
роге Московской области, которую планиру-
ют ввести в эксплуатацию в конце октября.

Если водитель не оплатил проезд по пла-
той дороге в течение пяти дней, то его ждёт 
штраф от 2,5 до 5 тыс. рублей. Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) 
А-113 пройдет по территории Подмосковья и 
новой Москвы на расстоянии 50 км от МКАД, 
параллельно Малому (А107, «Малая бетон-
ка») или Большому (А108 «Большая бетон-
ка») кольцу.

Длина скоростной магистрали составит 
336,456 км. Строительство ЦКАД является 
одним из приоритетных государственных ин-
фраструктурных проектов. Эта трасса станет 
ключевым элементом транспортной системы 
Московского региона.

Она пройдёт в обход крупных населённых 
пунктов и соединит основные вылетные ма-
гистрали: Каширское, Симферопольское, 
Калужское, Киевское, Минское,  Волоколам-
ское, Ленинградское, Дмитровское, Ярос-
лавское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Сергей Заведеев

По новому закону шлагбаумы должны 
демонтировать / фото редакции
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Нестандартный 
«Кабачок»

Ещё больше  
новостей на 
нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Плодожорку 
не пустили 
в Подмосковье

Управлением Россельхознадзора по горо-
ду Москва, Московской и Тульской областям 
была досмотрена партия персиков из Ирана.

Как сообщает Россельхознадзор, в Мо-
сковской области на складе временного хра-
нения ООО «ФУД ЛОГИСТИК» при досмотре 
партии свежих персиков весом 3,5 т, посту-
пившей из Ирана, выявлен карантинный для 
Российской Федерации объект – восточная 
плодожорка.

Управлением надзорного ведомства вла-
дельцу груза было выдано уведомление о 
принятии мер в отношении заражённой под-
карантинной продукции. Собственник груза 
принял решение об её уничтожении.

Восточная плодожорка – бабочка из се-
мейства Листовёртки. Вредитель плодовых 
культур, поражающий плоды и молодые по-
беги различных розоцветных культур. К по-
вреждаемым культурам относятся: персик 
(предпочитает), айва, грушa, сливa, абри-
кос, яблоня, мушмула и кизильник.

Александр Авдеев

В Китае Клин 
представит музей 
Чайковского

Пенсионеров 
пустят по «МИРу»

Экспозиции из тыквы, кабачков поражали своим разнообразием
/фото Олег Спиридонов

XI международный юношеский конкурс 
имени Чайковского пройдёт с 17 по 28 
апреля 2021 года в городе Чэнду провин-
ции Сычуань.

Как сообщает «МК», максимальный воз-
раст участников с шестнадцати до семнад-
цати лет включительно. Конкурсанты будут 
соревноваться по трём направлениям: фор-
тепиано, скрипка, виолончель. Пока точно 
неизвестно, кто возглавит эти секции, но 
предварительно за фортепиано будет от-
вечать исполняющий обязанности ректора 
Московской консерватории Александр Со-
колов, ответственным за скрипачей ста-
нет маэстро, виртуоз Виктор Третьяков, а 
виолончелистов возьмёт на себя народный 
артист, музыкант Сергей Ролдугин.

Участие в конкурсе примет и мемориаль-
ный музей-заповедник имени П.И. Чай-
ковского в подмосковном Клину. Он пред-
ставит мультимедийную выставку «Жизнь 
Чайковского», посвящённую судьбе и 
творчеству великого композитора.

Конкурс проводится Ассоциацией лау-
реатов Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского и Сычуаньской культур-
ной компанией «Чай Инь» при поддержке 
правительства города Чэнду, Московской 
государственной консерватории, Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных и 
Министерства культуры РФ.

Сергей Заведеев

Праздник урожая проводится в нашем 
округе с 2005 года. В 2010 он проходил 
в Боблове и был настолько интересен 
и необычен, что о нём написали даже 
в «Московском комсомольце». Фести-
валь, проходивший в этом году, тоже 
был весьма необычен.

В этот раз не было единой площадки для 
проведения, поэтому пришлось растянуть 
его и во времени. А завершался он 26 сен-
тября в Решетникове и Воздвиженском и 
27 сентября – в Высоковске и Елгозино.

Праздник кабачка не зря проводится в 
конце сентября. Именно сейчас он наи-
более крепок и находится на максимуме 
своей зрелости.

26 сентября

В этот день в Решетниково и Воздви-
женском было шумно и весело. В обоих 
концертах, проходивших в сельских клу-
бах поселений Решетниково и Воздви-
женское, участвовали все 25 сельских и 
городских домов культуры нашего округа. 
Экспозиции из тыквы, кабачков и других 
фруктов-овощей, которые представили 
наши садоводы, поражали своим раз-
нообразием. Дети – участники художе-
ственной самодеятельности – показали 
все свои таланты. Особенно зрителям по-
нравился украинский танец в исполнении 
учениц одной из школ Высоковска. 

27 сентября

В прошедшие выходные кабачок пре-
поднёс свои праздничные сюрпризы в 
Высоковске.

С 1 октября пенсионеров, использующих 
банковские карты, ждут изменения.

Как сообщает Пенсионный фонд России, 
пенсионные выплаты будут перечисляться 
только на карты «МИР».

Граждане, которые используют карты 
других платежных систем (например, VISA, 
Master Card) для получения пенсий и посо-
бий, входящих в компетенцию Пенсион-
ного фонда, должны будут перевести вы-
платы на карты платежной системы «МИР». 
После замены банковской карты новые 
реквизиты счета необходимо сообщить в 
Пенсионный фонд.

Удобнее всего сделать это с помощью 
личного кабинета на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ. Для этого необ-
ходимо зайти в личный кабинет, исполь-
зуя логин и пароль от портала госуслуг. В 
разделе «Пенсии» выбрать сервис «Подать 
заявление о доставке пенсии». Подать за-
явление можно и через Единый портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Так же сообщить в ПФР об изменении рек-
визитов банковского счета для получения 
пенсии можно лично обратившись в МФЦ 
или клиентскую службу ПФР, а так же по-
чтовым отправлением.

Для тех пенсионеров, кому выплаты за-
числяют на счёт по вкладу (сберкнижку) или 
доставляют (на почту, на дом), с 1 октября 
ничего не изменится, пенсии будут достав-
ляться так же, как и раньше.

Положения закона «О национальной 
платежной системе» также не коснутся 
тех пенсионеров, которые постоянно про-
живают за пределами Российской Федера-
ции.

Для тех, кто находится на учёте в служ-
бах занятости, выплаты также будут осу-
ществляться только на банковскую карту 
«МИР»

Сергей Зверевский

Музей Чайковского расскажет на конкурсе о жиз-
ни композитора /фото редакции

Пенсионные выплаты будут перечисляться 
только на карты «МИР» /фото редакции

Всем известную присказку: «Театр на-
чинается с вешалки», в данном случае, 
можно смело переименовать в то, что 
праздник кабачка начинается с погоды. И 
здесь она не подкачала – преподнесла всё 
величие Бабьего лета. На новой площадке 
Берёзового парка всё задуманное прошло 
интересно и, можно сказать, сказочно. 
Уже одни красочные костюмы участни-
ков концерта, распорядителей конкурсов, 
гостеприимных хозяюшек подтверждали 
это. Про музыку, шутки, смех, танцы и 
говорить нечего – они по праву являлись 
удачными частями умело составленной 
программы. Даже сбой в подаче электро-
энергии не смогли испортить праздника. 
Да, и сам кабачок оказался хорош вкусом 
своего варенья, блинчиков и той разноо-
бразной выпечки, которой всегда славил-
ся Высоковск.

К тому же, где, как не на празднике ка-
бачка, можно было поломать голову над 
загадками красавицы Марфуши, украсить 
кружку диковинным рисунком мастерицы 
Вики, насладиться бабушкиной кабачко-
вой икрой, утолить жажду чайным насто-
ем душистых шипулинских трав, полюбо-
ваться подделками, рисунками и многому 
другому.

Такие праздники запоминаются надол-
го. По другому и быть не должно, когда в 
нём принимают участие хозяева и гости, 
когда ветераны становятся моложе, а мо-
лодые мудрее, когда люди уходят с празд-
ника с хорошим настроением и вокруг 
торжествует радость и веселье.

Александр Дубровский, 
Владимир Тасин

+7(980) 080-06-58
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Обсудите                                 
новости на 
нашем сайте!

nedelka-klin.ru

ДАЛИ РОКА в музее Чайковского!

«Nirvana», 
«Scorpions», «Король 
и Шут», «Сплин», 
«АлисА», «ДДТ», 
«Ленинград», «Мумий 
тролль» и многие 
другие хиты рок-
музыки в исполнении 
питерского симфо-
нического оркестра 
«IpOrchestra» звуча-
ли в концертном зале 
музея-заповедника 
П.И. Чайковского. 
В субботу, 27 сентя-
бря, здесь собрались 
любители этого му-
зыкального направ-
ления.

К онсервативный и класси-
ческий зал такой музыки 
еще не слышал. Перед 
концертом у некоторых 

пришедших были сомнения, на-
сколько органично будут зву-
чать рок-хиты, пусть и ставшие 
любимыми произведениями для 
многих в этом культовом месте. 
Но музыканты «IpOrchestra» с 
харизматичным дирижером и 
аранжировщиком Игорем Поно-
маренко не просто собрали пол-
ный зал, но и зажгли его так, что 
клинчанам мало не показалось.

Оркестр «IpOrchestra» был 
создан одиннадцать лет назад, 
в 2009 году. На сайте коллекти-
ва шутливо указано: «Нас бла-
гословили: Эдуард Артемьев, 
Александр Зацепин, Андрей Пе-
тров, Владимир Дашкевич, Иса-
ак Дунаевский, Евгений Птич-

кин, Эннио Морриконе, Моцарт, 
Мендельсон, Верди, Россини, 
Штраус, Глинка, Чайковский, 
Шостакович, Хачатурян, Рай-
монд Паулс, Поль Мориа и сам 
Всевышний». Что касается вы-
бранного репертуара, Игорь По-
номаренко объясняет предпо-
чтения так:

– На концерты, конечно, вы-
бираем наиболее популярные 
композиции. Это не просто, ча-
сто решение принимаем всем 
оркестром. Сам я никогда не 
был рокером, но многих рок-
музыкантов знал лично, в своё 
время часто ездил на фестивали, 
слушал всё это вживую.

С гастролями музыканты по-
бывали не только в российских 
городах, но и во многих странах. 
В Клину коллектив выступил 
впервые.

Питерский симфонический оркестр «IpOrchestra» /фото предоставлено дом-музеем П.И. Чайковского

Он умудрился 
управлять 
оркестром, 
пританцовы-
вая, в особен-
ных моментах 
даже 
подпрыгивая

�

В КЛИНУ ПОСМОТРЕЛИ 
«Страсти по Донбассу»

ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ: поступили новые книги 
для слепых и слабовидящих

Открыл концерт романс «Под 
небом голубым», ставший из-
вестным в исполнении лидера 
группы «Аквариум» Бориса Гре-
бенщикова. 

– Мы к вам шли с апреля, и, на-
конец, дошли, – обратился к зри-
телям Игорь Пономаренко после 
первой композиции. Дирижер 
впечатлил непринужденностью 
и чувством юмора. Он умудрился 
управлять оркестром, пританцо-
вывая, в особенных моментах 
даже подпрыгивая, шутил со 
зрителями в перерывах между 
композициями, подтрунивал над 
музыкантами. Особенно публике 
запомнился виолончелист Игорь 
Кузнецов, хотя на рок-концертах 
обычно предпочтение аудито-
рии отдается гитаристам. Но 
здесь музыкант играл настолько 
легко, непринужденно, даже от-
вязно, особенно в композиции 
«Smells Like Teen Spirit» группы 
«Nirvana», что не заметить и не 
запомнить его просто нельзя. 
Интересно, что бывает со стру-
нами виолончели Игоря Кузне-
цова после выступления? Не-
которые зрители предположили 
в шутку, что музыкант порвал 
струны.

Зал подпевал песням Виктора 
Цоя, Земфиры, Ильи Лагутен-
ко, Юрия Шевчука, Константи-
на Кинчева. Зрители зажигали 
фонарики на телефонах, чтобы 
создать атмосферу настоящего 
рок-концерта.

С нетерпением будем ждать 
«IpOrchestra» на новом концер-
те. Тем более, что у коллектива 
много разноплановых программ 
с музыкой Раймонда Паулса, 
Микаэла Таривердиева, Поля 
Мориа. Есть «Венская классика» 
и «Музыка советского кинемато-
графа». Надеемся, что коллек-
тив приедет в Клин не один раз, 
и в следующий раз в зрительном 
зале тоже не будет свободных 
мест.

Анна Кузнецова

Показ фильма состоялся в 
субботу, 26 сентября, в клин-
ской Центральной городской 
библиотеке. Напомним: фильм 
участвовал на международном 
кинофоруме «Золотой витязь-
2020» в Севастополе.

 В фильме «Страсти по Донбас-
су» жители, сквозь слёзы, рас-
сказывали о тех страшных собы-
тиях, которые происходили на 
их земле в период военных дей-
ствий. Взяв в руки оружие, они 
встали на защиту своих близких, 
своего дома.

Съёмки проходили с 2014 по 
2016 года. Режиссёр Артемий 
Тропкин и оператор Павел Бу-
раков на личном автомобиле до-
ставляли гуманитарную помощь 
жителям Донецкой и Луганской 
республик, оказавшимся в тяжё-
лой ситуации. Своими глазами 
видели разрушительные послед-
ствия боевых действий, разго-
варивали с мирными жителями. 
Все собранные за четыре года и 
легли в основу фильма.

«Страсти по Донбассу» не оста-
вили зрителей равнодушными. С 
первых кадров и до финальных 

титров в голове возникали во-
просы: не кошмарный ли это 
сон, как могло произойти такое 
ещё в мирной стране, и кому это 
было нужно? 

После просмотра многие зри-
тели говорили, что фильм за-
ставляет серьёзно задуматься о 
многих вещах. Например, о том, 
как легко отнять у людей мир, и 
как тяжело его потом вернуть.

Татьяна Соловьёва

В Центральную городскую 
библиотеку пришли свежие по-
ступления для слепых и слабо-
видящих читателей: книги, на-
печатанные шрифтом Брайля и 
укрупненным шрифтом: «Кыш», 
«Два портфеля и целая неделя» 
(Алешковский Ю.), «Система 
Умный позвоночник» (89 упраж-
нений) (Борщенко И), «Знаме-
нитые слепые» (Бухтияров В), 
диски «Ангелы и демоны» (Браун 
Д) , «Два мага» (Волконский М), 
флэш-карты и кассеты  «Заблуж-
дение велосипеда» (Драгунская 
К), «Мастер зимних пейзажей» 
(Ерисанова И), и многое другое.

Издания для слабовидящих и 
незрячий поступили из фондов 
Российской Государственной би-
блиотеки для слепых. 

Конечно, библиотека учитывает 
предпочтения своих читателей, 
поэтому теперь там можно найти 
новинки современных авторов, 
популярные исторические и де-
тективные романы, радиоспектак-
ли, русскую и зарубежную клас-
сику. 

Более подробный список све-
жих поступлений можно посмо-
треть на сайте библиотеке biblio-
klin.ru.

Татьяна Соловьёва
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ном направлении», – говорится 
в сообщении.

При патрулировании близле-
жащей территории росгвардей-
цы обратили внимание на моло-
дых людей, схожих по приметам 
со злоумышленниками. При за-
держании они попытались ока-
зать сопротивление правоохра-
нителям, но были задержаны.

Для дальнейшего разбира-
тельства 21-летний и 24-летний 
жители Тверской области, ранее 
судимые за аналогичные престу-
пления, были переданы сотруд-
никам полиции.

Сергей Заведеев

ПРОИСШЕСТВИЯ
Спасатели

Пожары

Неделя 
выдалась 
спокойной

Дверь 
горела 
от поджога

В Химках 
украли гараж

«Засветись!» 
ради своей 
безопасности

У спасателей Клинского 
территориального управле-
ния «Мособлпожспас» неделя 
выдалась относительно спо-
койной.

В четверг, 24 сентября, вы-
езжали в пос. Нарынка: жите-
ли сообщили, что соседка уже 
несколько дней не выходит из 
своей квартиры. Приехавшие 
спасатели вскрыли дверь и обна-
ружили, что женщина, о которой 
беспокоились соседи, умерла…

Вечером следующего дня тоже 
пришлось иметь дело с дверью. 
Жительница Клина не смогла 
открыть замок, сломала ключ и 
только после этого обратилась 
за помощью. Спасатели приеха-
ли, вскрыли дверь.

В субботу, 26 сентября, выез-
жали в пос. Раздолье: местные 
жители обнаружили в лесу ар-
тиллерийский снаряд времён Ве-
ликой Отечественной войны. По-
сле осмотра полиция выставили 
около опасной находки охрану. 
Через день приехали сапёры и 
наследие войны уничтожили.

В воскресенье дежурная смена 
выезжала в пос. Ямуга на поиски 
заблудившегося грибника. Хоро-
шо, что у него был с собой теле-
фон, по которому он мог расска-
зать что видит вокруг. Через два 
часа поисков его обнаружили и 
вывели на дорогу.

Как сообщает отдел надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. о. Клин, 
в период с 21 по 27 сентября 
на территории округа произо-
шло семь пожаров. В шести 
случаях пожарные выезжали 
на тушение мусора.

Оставшийся седьмой случай 
связан, скорее всего, с поджо-
гом. В Высоковске на ул. Ста-
чек, д. 1 22 сентября загорелась 
дверь квартиры. Выгорел, как 
сообщают пожарные, 1 м2 две-
ри. Пожарные предполагают, что 
это поджог.

Александр Авдошин

Автомобильный бокс был по-
хищен на улице Фрунзе в микро-
районе Сходня. Хозяйка гаража, 
жительница Химок, оценила 
пропажу в 35 000 рублей.

Полиции удалось найти похи-
тителя. Им оказался безработ-
ный, ранее судимый 47-летний 
житель Солнечногорска. По его 
показаниям, гараж он украл с 
помощью спецтехники для сдачи 
на металлолом.

Возбуждено дело по статье УК 
РФ «Кража». Гаражный похити-
тель находится под подпиской о 
невыезде.

Сергей Зверевский

В тёмное время суток, кото-
рое осенью и зимой наступает 
очень рано, водитель способен 
воспринимать только 5% ин-
формации от той, которую 
он видит днём. Это в хорошую 
погоду. А если погода – дрянь, 
то видимость на дороге стано-
вится только хуже. Не удиви-
тельно, что именно в темноте 
пешеходы чаще всего и попада-
ют под машины. Только в этом 
году в нашем округе произошло 
26 ДТП, в которых погибли и по-
страдали люди.

Повысить видимость пешеходов 
на неосвещённой дороге помо-
гут светоотражающие элементы. 
Небольшая деталь размером со 
спичечный коробок, нашитая или 
приклеенная, например, на курт-
ку, может спасти жизнь пешехо-
ду.

Именно поэтому ГИБДД прово-
дит в округе акцию «Засветись!» 
Об этом сегодня рассказывал вре-
менно исполняющий обязанности 
замначальника отдела ГИБДД ОМВ 
по г.о. Клин, капитан полиции Ва-
силий Полянский.

– С 21 сентября по 29 ноября на 
территории Московской области 
проводится социальный раунд 
«Засветись!» Его цель – привле-
чение общественности к ношению 
светоотражающих элементов. В 
рамках данного проекта пред-
усмотрены беседы и занятия со 
всеми категориями – участниками 
дорожного движения по ношению 
светоотражающих браслетов и на-
клеек.

Как показывает практика, пе-
шеходы, не имеющие на одежде 
светоотражающих элементов, по-
падают в ДТП в восемь раз чаще 
тех, кто такие штуки на себе но-
сит. Кстати, риск погибнуть в ДТП 
на дороге при наличии светоотра-
жающих элементов уменьшается 
примерно на 70%.

Татьяна Соловьёва

Клин накрыло опасное облако

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

Облако накрыло Москву, Зеленоград, Солнечногорск, Клин /фото сайта Зеленоград.ру

О том, что на прошлой не-
деле произошёл выброс веще-
ства высокоопасного класса, 
который накрыл территорию 
от центра Москвы до Зелено-
града, Клина и Дубны, сообщил 
телеграм-канал «Выводы на 
чистоту».

Как сообщает «Зеленоград.
ру» все три станции контроля 
воздуха в Зеленограде под-
тверждают, что содержание ди-
оксида азота с 25 до 27сентября 
было выше нормы.

Телеграм-канал «Выводы на 
чистоту» разместил карту, на 
которой показано распростра-

нение облака с диоксидом азо-
та. Форма облака напоминает 
«лисий хвост».

– Этот «лисий хвост» над 
Москвой на снимке – диоксид 
азота. Это вещество второго, 
высокоопасного класса, оказы-
вающее серьезное негативное 
влияние на организм человека.

В основном действует на ор-
ганы дыхательной системы, на-
чиная от лёгкого раздражения 
слизистых и заканчивая отёком 
лёгких, изменяет состав крови, 
резко уменьшая содержание ге-
моглобина. Если вас поместили 
под колпак с диоксином азота 
– в течение 10 минут у вас «от-

ключится» обоняние, начнётся 
кашель, будут слезиться глаза, 
появится головная боль. Че-
рез некоторое время вещество 
проникает в жировую ткань и 
растворяется, что приводит к 
интоксикации и поражению 
ЦНС. В результате нарушается 
работа не только дыхательной, 
но и сердечно-сосудистой си-
стемы, угнетаются когнитивные 
функции. Если сегодня в Москве 
пойдет дождь – он будет кис-
лотным, – сообщает телеграмм-
канал.

Источник выброса неизве-
стен.

Сергей Зверевский

Клин загудит
Вой сирены будет раздавать-

ся в ближайшую пятницу, 2 
октября в течение часа.

По информации главного управ-
ления МЧС России по Московской 
области, во всём Подмосковье 
пройдёт техническая проверка ре-
гиональной автоматизированной 
системы оповещения и комплекс-
ной системы экстренного опове-
щения населения с включением 
электросирен.

Проверка системы оповещения 
будет проходить 2 октября 2020 
года с 10.00 до 11.00.

В системе гражданской оборо-
ны по звуковому сигналу сирены 
«Внимание всем!» необходимо 
включить радиотрансляционные 
приёмники, радиоприёмники, 
телевизоры, настроенные на об-
ластное вещание, для просмотра 
и прослушивания передаваемых 
сообщений.

Сергей Заведеев

Тверчане обокрали 
клинскую 
«Пятёрочку»

Кража произошла в охраняе-
мом торговом объекте «Пя-
тёрочка» на ул. Терешковой 
посёлка Решетниково г.о. Клин 
Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба ГУ 
Росгвардии Московской обла-
сти, сигнал о тревоге поступил 
ночью на пульт Клинского отдела 
вневедомственной охраны. На 
место происшествия выехал эки-
паж группы задержания нацгва-
рейцев.

«Осмотрев помещение, со-
трудники Росгвардии увидели 
разбитое стекло оконного про-
ёма. По записям с камер видео-
наблюдения было установлено, 
что в магазин проникли двое не-
известных, которые совершили 
кражу алкогольной продукции,  
после чего скрылись в неизвест-
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СЕРДЦА СВОЕГО     

Вот уже 35 лет Людмила Аркадьевна дарит детям тепло своей души/ фото 
из личного архива родителей

Лариса Петровна Ерастова
/фото из личного архива

Людмила Аркадьевна Бры-
лякова работает учителем на-
чальных классов уже 35 лет. 
Из них 33 года она работает 
в клинской школе №8. За эти 
годы несколько поколений её 
учеников не только закончили 
школу, но и сами стали родите-
лями и привели к ней уже своих 
детей.

– Я помню имена многих де-
тей, которые у меня учились, 
и даже имена их родителей, – 
говорит Людмила Аркадьевна. 
– Часто встречаю своих воспи-
танников в районе и на улицах 
города, узнаю, как у них дела, 
чем они занимаются, как жи-
вут. Со многими общаемся до 
сих пор.

Своё свободное время она 
посвящает обоим внукам. Лю-
бит читать, гулять в лесу, соби-
рать грибы, получает от этого 
огромное удовольствие.

Людмила Аркадьевна гово-
рит, что очень любит своих 
учеников и сама многому у них 
учится. Судя по всему, дети и 
их родители отвечают ей вза-
имностью. Именно поэтому 
родители 5Б класса прислали 
в редакцию свои поздравления 
учительнице, которая учила их 
детей первые четыре года.

ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

В понедельник, 5 октября, мы отмечаем День учителя.
Можно много говорить о том, какой это нужный и благородный 

труд – учить подрастающее поколение, и о том, сколько любви 
и терпения нужно педагогам для такой работы. Но всё равно 
будет трудно выразить нашу благодарность всем тем, кому мы 
обязаны не только своими знаниями, но и выбором дальнейшего 
пути.

Учитель – это не совсем профессия. Сколько труда и терпения 
нужно, чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли 
вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди. Умение 
передать свой опыт детям, только вырвавшимся из-под мамки-
ного крыла, – это определённо талант.

Вот только два факта. Как утверждают социологи, в рейтинге 
профессий, от которых зависит наша жизнь, учителя уступают 
только военным и врачам. Труд педагога по уровню стресса сто-
ит в одном ряду с работой лётчиков и пожарных.

Портреты знаменитых педагогов есть на банкнотах во мно-
гих странах мира: в Греции – Аристотеля, в Голландии – Эразма 
Роттердамского, в Швейцарии – Песталоцци, в Италии – Марии 
Монтессори.

В нашей стране этот праздник появился в 1965 году. Долгое 
время его отмечали в первое воскресенье октября, а в 1994 году 
установили точную дату – 5 октября. Именно этот день ЮНЕСКО 
сделало Всемирным днём учителей.

Издательский дом «ВИКО ПЛЮС», редакции «Дорожного радио 
Клин», «Авторадио Клин» и газеты «Клинская Неделя» от всей 
души поздравляют учителей и воспитателей городского округа 
Клин с их профессиональным праздником! Мы желаем всем вам 
крепкого здоровья, радости и счастья. Желаем, чтобы ваши тру-
ды не пропадали даром, чтобы ваши ученики всегда добивались 
поставленных целей и радовали вас своими успехами.

ВСЕ СВОИ

Главный редактор нашей га-
зеты в преддверии Дня учите-
ля провёл среди сотрудников 
опрос. Все ли помнят имя своей 
первой учительницы. Удиви-
тельно, но вспомнили не все. Я 
к их числу, к счастью, не отно-
шусь. Первый учитель – это как 
первая любовь, её невозможно 
забыть.

У Л. Н. Толстого в повести «Дет-
ство» есть персонаж – учитель 
Карл Иванович. Это хорошо об-
разованный человек, профес-
сионал, любящий преподавание 
и детей. Но главное его досто-
инство – это не учительство, 
а способность развивать душу 
ребёнка. Именно с ним ассо-
циируется мой первый учитель, 
Лариса Петровна Чистоколова 
(сейчас Ерастова). Весёлая, до-
брая, но в то же время строгая и 
требовательная.

До сих пор помню наше пер-
вое знакомство. Это был 1991 
год, меня, шестилетнего, одели 
в синюю школьную форму, вру-
чили букет и повели в школу 
№ 14. Мама тогда сказала, что 
мне предстоит познакомиться с 
каким-то важным в моей жизни 
человеком. Что я тогда мог по-
нимать про важность? Лариса 
Петровна встретила своих уже 
четвёртых по счёту первоклашек 
с присущей ей серьёзностью и 
улыбкой. Было видно, что она 
к нам присматривается, но уже 
любит каждого, для неё мы все 
– свои.

На переменках и после уроков 
Лариса Петровна жила жизнью 
учеников: нашими заботами, пе-
чалями, нашими детскими про-
блемами. Она всех могла понять 
и всем старалась помочь. Она не 
только обучала нас считать, пи-
сать и читать, а ещё объясняла, 
что правильно и хорошо, а что 
нет, и как стать хорошим чело-
веком. Ей хотелось сделать из 
нас не послушных мальчиков и 
девочек, а добрых и честных лю-
дей. Мне кажется, что у неё это 
получилось.

Сегодня Лариса Петровна про-
должает работать, но уже в 15-й 
школе. За эти годы она выпусти-
ла около двух десятков классов, 
но я уверен, что каждый ребёнок 
помнит её, как я.

Александр Шибанов, 
1В класс, школа № 14, 

1991 год
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  ТЕПЛО

Ольга Алексеевна Воронкова
/фото из личного архива

Надежда Михайловна Комарова 
/фото из личного архива

Наталья Крылова, 
мама Влада Крылова:

Первый учитель! Это как вторая 
мама, которая знает, как найти 
подход к своим деткам. За время 
обучения у Людмилы Аркадьев-
ны мой сын её очень полюбил. 
Ведь она добрый, отзывчивый 
человек с огромной душой, му-
драя, открытая, доброжелатель-
ная и, пожалуй, самое главное 
– влюблена в свою профессию. 
Низкий поклон таким учителям, 
как она!!!

Ирада Рубцова, 
тётя Эвелины Гусейновой:

Дорогая наша Людмила Арка-
дьевна! Мы за многое благодар-
ны Вам: за Ваше тепло и доброту, 
за знания, которые Вы вложили 
в головы наших непосед, и за ту 
искреннюю любовь, с которой Вы 
пригрели наших детей под своим 
учительским крылышком. Мы не-
вероятно признательны за Ваше 
безграничное терпение, с ко-
торым Вы относились не только 
к проказам детей, но и непони-
манию родителей. За Ваш неве-
роятный педагогический талант, 
благодаря которому Вы смогли 
разбудить в детях стремление к 

5 «Б» класс, 2020:
Не успели мы заметить, как про-

летели 4 года начальной школы. 
Пережив пандемию, мы с нетер-
пением ждали 5 класса и начала 
учебного года с новым учителем. 
Все наши страхи оказались на-
прасны, и то, что мы достались 
одному из лучших педагогов, 
стало понятно уже на первом со-
брании. Мы думали, что таких 
учителей, как Людмила Аркадьев-
на, больше нет, но мы к счастью 
ошиблись и поняли, что Иллария 
Георгиевна не менее чуткий и от-
зывчивый педагог, способный 
слушать и слышать ребёнка, уме-
ющий и проявлять строгость, и 
вовремя пошутить! За 4 учебных 
недели она смогла полностью рас-
положить к себе детей, вызвать 
в них интерес к своему предмету 
(английский язык). Одним из наи-
более важных качеств в учителе 
является открытость к ребёнку, 
умение понять и постараться по-
мочь в любой ситуации! У Илларии 

Семья Вараковых:
Учитель – это тот человек, на 

которого в будущем часто ров-
няются дети. Я думаю каждый 
родитель переживает за своё 
дитя, как его встретят в старшей 
школе, кто станет наставником и 
классным руководителем. И вот 
настал такой момент, когда наши 
дети повзрослели и им откры-
лась взрослая и ответственная 
жизнь. Теперь они старшекласс-
ники.

Хочу поделиться впечатлением 
о Илларии Георгиевне Лобынце-
вой. 

Восхищаться таким учителем 
можно бесконечно. Наверное, 
не хватит слов, чтобы озвучить 
все достоинства этой прекрас-
ной женщины. 

Именно со слов дочери пони-
маю как она внимательна, за-
ботлива и справедлива к нашим 
детям. 

Ольга Пришедько, 
мама Тимофея Приходько:

Кулик Анастасия Витальев-
на – очень искренняя, позитив-
ная, весёлая, отзывчивая, в меру 
строгая, справедливая. Отлично 
знает свои предметы. Очень ин-
тересно и доступно даёт инфор-
мацию по ним детям. Таких учи-
телей, как Анастасия Витальевна, 
единицы!

Черкасская Ольга Николаев-
на – спортсменка, красавица и 
удивительный педагог! Дети обо-
жают играть в волейбол, баскет-
бол на её уроках физкультуры. 
Под чутким тренерским руковод-
ством, строгостью и одновре-
менно душевной добротой Ольги 
Николаевны ученики с лёгкостью 
одерживают победы в спортив-
ных соревнованиях. 

Аракелян Ани Павловна – 
очень добрый, весёлый и творче-
ский педагог! Необычная подача 
материалов на её уроках помо-
гает абсолютно всем ученикам с 
любопытством и нескрываемым 
интересом изучать английский 
язык. Время на уроках пролетает 
незаметно.

Поздравления
наукам. И за Ваши правильные 
жизненные ценности, которые 
Вы привили своим ученикам. Мы 
очень благодарны, что именно 
Вы стали нашим первым учите-
лем и помогли войти в школьный 
мир.

Георгиевны всё это прекрасно по-
лучается, и мы надеемся, что для 
нашего класса она будет не про-
сто классным руководителем, но и 
второй классной мамой, такой же 
любимой, как и наша первая учи-
тельница – Брылякова Людмила 
Аркадьевна!

Талантливая 
женщина

Путеводная 
звезда

Самообладание 
и терпение

Я училась в г. Белёве. Ольга 
Алексеевна была моей классной 
руководительницей с 1 по 3 класс. 
На протяжении этих трёх лет она 
учила наш «Б» класс читать, пи-
сать и считать.

Ольга Алексеевна всегда отно-
сится к своей работе с большой 
ответственностью и любовью. 
Помню, как мы с бабушкой при-
ходили к ней в гости и пили чай с 
конфетами. Ольга Алексеевна ча-
сто выступала на наших городских 
праздниках, пела песни. Когда я 
видела её на сцене, гордилась, что 
такая талантливая женщина учила 
меня красиво писать буквы и ре-
шать задачи по математике. Про-
шло уже много лет, а мой дядя и 
бабушка до сих пор дружат с ней.

Татьяна Соловьёва

Помню, как я в первый раз 
вошёл в школу. Мы, перво-
клашки, очень сильно робели, 
стеснялись, зажимались. Все 
были друг другу незнакомы, 
всё было внове, и ничего не 
понятно. Кто-то что-то говорил 
в микрофон. Какие-то слова, 
смысл которых до нас тогда не 
доходил. Родители в тот момент 
вдруг куда-то пропали, отошли 
на второй план. И только один 
человек был в центре внима-
ния: невысокая плотная женщи-
на лет 50, которая стояла пред 
нами и уверенно говорила:

- Так, 1Б! Смотрите на меня. 
Сейчас мы с вами входим в шко-
лу и идём в наш класс. В нём вы 
будете учиться все три года. Так 
что постарайтесь не забыть до-
рогу.

А потом мы в полной тишине 
(остальные ученики остались во 
дворе) робко шли к своему но-
вому месту обитания, в класс. 
Именно в нём мы нашли новых 
друзей и первых врагов, начали 
постигать азы математики, рус-
ского языка и литературы, азы 
жизни. И все три года с нами 
была наша первая учительни-
ца, Ирина Дмитриевна, которая 
многому нас научила.

Спасибо ей за это.
Валерьян Молчанов

Город Шлиссельбург, 2009 
год. Я перешла в 4 «Г», в шко-
лу № 1. И там я встретила На-
дежду Михайловну Комарову. 
Она, конечно, не первая моя 
учительница, но именно она 

оставила о себе неизгладимое 
впечатление у меня в памяти.

Учиться я не любила, как и 
каждый школьник моего воз-
раста. Надежда Михайловна 
строгий, но справедливый 
педагог, со своим индивиду-
альным подходом к каждому 
ученику. Помню, как она по-
сле уроков помогала понять, 
объясняла как простые, так и 
сложные параграфы и задачи, 
которые сама я понять была не 
в силах. Тогда я восхищалась 
её самообладанием и терпени-
ем. И восхищаюсь до сих пор. 
Сколько же таких учеников, 
которые тоже не могут решить 
задачу или выучить то же сти-
хотворение. Надежда Михай-
ловна помогала каждому из 
них. Я очень благодарна ей за 
её непосильный труд. Она пол-
ностью отдаётся своему делу и 
делает его лучше всех.

Олеся Маевская

ДЕЛО ОКЛАДНОЕ: 
учителям поднимут зарплату

В Госдуме обсуждают возможность повышения зарплат 
педагогам. К 1 ноября правительство соберёт предложения 
ведомств и Общероссийского профсоюза образования по 
установлению единых требований к оплате труда педагоги-
ческих работников.

По словам депутата Госдумы Олега Смолина, смысл зако-
нопроекта в том, что базовый оклад учителя должен быть не 
ниже двух минимальных размеров оплаты труда по России. 
На данный момент, зарплата школьного учителя должна быть 
не ниже среднего показателя по региону. Однако зачастую 
эта планка поддерживается только за счёт сверхурочной 
работы педагогов. Сейчас базовая часть зарплаты учителя 
составляет 70%, а оставшиеся 30% – это стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

–В 2020 году в сфере образования проведён очередной 
мониторинг оплаты труда педагогов. Данные неутешитель-
ные: более чем в половине регионов доля ставок и окладов, 
то есть гарантированной части в структуре заработной пла-
ты учителей, не достигает 30 процентов, – рассказала заме-
ститель председателя Общероссийского профсоюза образо-
вания Татьяна Куприянова. – Более того, по нашим данным, 
в 80 процентах российских регионов ставки (должностные 
оклады) учителей за норму учебной нагрузки не достигают 
даже уровня федерального МРОТ.

Сердечно благодарю вас за до-
броту и понимание. 

Желаем вам ярких идей, бла-
гополучия и счастья в жизни.
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Алексей Крюков: 
Вопросам безопасности водителей 
и пассажиров уделяем особо внимание

С Алексеем Крюковым, 
руководителем транс-
портного предприятия, 
которое занимается пере-
возкой пассажиров в том 
числе и на таких популяр-
ных маршрутах как №5 и 
№13, мы встретились в 
его офисе на Маяковской 
улице. В этот момент он 
раскладывал средства 
индивидуальной защиты, 
маски и перчатки, для 
водителей. На каждую 
смену определенное ко-
личество. По его словам, 
в нынешние непростые 
времена безопасности 
персонала уделяется осо-
бое внимание. Благодаря 
этому среди сотрудников 
не было ни одного случая 
заболевания COVID-19. 
В беседе с нашим корре-
спондентом Алексей Крю-
ков рассказал о том, как 
работало предприятие 
в период ограничений, с 
какими экономическими 
сложностями столкну-
лось, а также поделился 
мнением о том, к чему мо-
жет привести новая вол-
на пандемии.

Расписание – 
соблюдаем

– Расскажите о вашей 
транспортной компании, 
на каких маршрутах ра-
ботаете, сколько единиц 
техники задействовано?

– Автопарк на данный 
момент составляет 24 еди-
ницы, ещё пять машин под-
менных. Работаем на ре-
гулярных маршрутах: №5, 
№13, №57, №58, №59, №60, 
№20. В Клину ведём свою 
деятельность с 2005 года, то 
есть уже на протяжении 15 
лет. На сегодняшний день 
у нас 34 водителя, плюс в 
штате есть механики. Также 
есть медицинские работни-
ки, которые осуществляют 
осмотр водителей и допу-
скают их к работе.

– Не так давно маршрут-
ки начали ходить по рас-
писанию. Насколько точно 
оно соблюдается и как это 
контролируется надзор-
ными органами?

– Контроль за перевоз-
чиками в Подмосковье 
ведется при помощи ре-

гиональной навигационно-
информационной системы 
Московской области (РНИС) 
– это программа, которая 
контролирует работу ма-
шин на линии, выполнение 
рейсов, проход остановоч-
ных пунктов, соблюдение 
расписания.

Соблюдение расписания у 
нас сегодня стопроцентное, 
а показатель регулярности 
составляет 86%. Это связа-
но с тем, что программа хо-
рошо работает только в тех 
случаях, когда есть хоро-
ший интернет. А если сиг-
нал слабый (а таких мест в 
городе достаточно), то воз-
никают забавные случаи. 
Например, фиксируется, 
что автобус на улице Чай-
ковского промчался мимо 
остановки со скоростью 120 
км/ч, что сами понимаете, 
нереально.

– И как вы выходите из 
этой ситуации, приходит-
ся же как-то доказывать, 
что на самом деле машина 
с такой скоростью ехать 
там не может?

– У нас есть дублирую-
щая программа. Проводим 
сверки, делаем скриншо-
ты, отправляем в контро-
лирующие органы, кор-
ректируем ситуацию. Но 
и их специалисты тоже 
прекрасно понимают, что 
РНИС не всегда отражает 
реальную картину, и что 
чисто физически на этом 
участке дороги машина не 
может двигаться с такой 
скоростью.

– Как сейчас выглядит 
схема обслуживания пас-
сажиров? Раньше было 
всё понятно: водитель 
приехал на остановку, со-
брал полный автобус пас-
сажиров, получил деньги 
за проезд. В Москве же 
сегодня зарплата частно-
го перевозчика не зависит 
от количества перевезён-
ных людей, а определя-
ется исходя из сумм, про-
писанных в госконтракте, 
и качественного выпол-
нения перевозок.

– У нас нет госконтрак-
тов, мы получаем деньги 
только с перевезённых пас-
сажиров. Во всех автобу-
сах установлены системы 
обеспечения безналичной 
оплаты проезда (СОБОП), 
которые принимают карты 
«Стрелка» и банковские 
карты. Но по итогам ис-
пользования СОБОП в 2019 
году, поскольку система ра-
ботала некорректно, перед 
нами, как перевозчиками 
сформировалась большая 
задолженность. Поэтому 
мы приняли решение за-
ключить договор с банком 
«Возрождение», установи-
ли платёжный терминал. И 
таким образом мы просто 
себя обезопасили. Люди 
теперь также могут опла-
чивать проезд банковской 
картой, деньги приходят на 
наш расчётный счет, и на-
логовая служба может всё 
это контролировать.

При использовании си-
стемы СОБОП мы платим 

5% за эквайринг. Это не-
реально большая сумма и 
нам очень сложно в таких 
условиях работать. Наша 
же задача была создать для 
пассажиров комфортные 
условия оплаты проезда, 
и мы их создали в соответ-
ствии со всеми требовани-
ями Минтранса.

Очень помогли 
партнёры

– Как пандемия отрази-
лась на работе вашей ор-
ганизации и на её финан-
совом положении?

– В пик пандемии нам 
было очень непросто. Дер-
жимся на плаву благодаря 
организациям, с которыми 
мы давно работаем, и на-
шим сотрудникам. 

В самом начале периода 
самоизоляции мы проводи-
ли встречи с водителями, 
объясняли, что необходи-
мо даже в такой ситуации 
оставаться на маршруте. 

Алексей Крюков и его машины / фото автора

�
Нельзя от 
людей пря-
таться, это 
не в моих 
правилах, 
пассажи-
ры должны 
знать теле-
фон того, 
кто их 
перевозит
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Конечно, при этом созда-
ли все условия для их без-
опасной работы: обязатель-
ная санитарная обработка 
транспортного средства по-
сле каждого рейса, исполь-
зование масок, перчаток. 
Как итог – ни одного случая 
заражения COVID-19 среди 
сотрудников не зафиксиро-
вано.

Но должен сказать, что в 
тот момент ушло много во-
дителей. Кто-то испугался 
работать в разгар эпидемии, 
кто-то использовал возмож-
ность и встал на биржу тру-
да, чтобы получать деньги, 
сидя дома.

Выжить в столь непро-
стые времена помогли 
партнеры. Например, ИП 
Макаров предоставлял нам 
запасные части в долг. Ма-
шины ломались, надо было 
их ремонтировать. Причём 
наши коллеги, во многом, 
пошли на риск, ведь ни-
кто тогда не знал, сколько 
времени продлится период 
самоизоляции и чем он для 
всех нас обернется. В июне 
долг перед ними составлял 
около миллиона рублей, 
сейчас потихоньку его га-
сим.

В пик пандемии пасса-
жиропоток просел на 95%. 
Если раньше в среднем в 
обычные дни каждый авто-
бус перевозил 300 человек, 
то весной всего 30. Никто 
никуда не ехал. Москву 
закрыли, в Клину пред-
приятия не работали. Люди 
выходили из дома только 
по острой необходимости. 
При этом мы должны были 
соблюдать регулярность 
перевозок, машины ездили 

по городу пустые. Каждую 
нужно заправить, отремон-
тировать, плюс к этому вы-
дать зарплату. Если проеха-
ло всего 30 человек, сбора 
не хватает даже на топливо, 
не говоря про всё осталь-
ное.

– И как вы вышли из 
этой ситуации?

– Записывали свои дол-
ги на листочек, потом по-
степенно рассчитывались 
с людьми. Пришлось взять 
кредит. К счастью, беспро-
центный. Был транш от на-
логовой. Но все эти деньги 
тут же уходили на оплату 
обязательств. Навстречу 
пошла администрация го-
родского округа, понимая, 
что сложилась непростая 
ситуация. Мы отказались 
от маршрутов №8 и №14, 
поскольку они нерента-
бельны. Но и на сегод-
няшний день мы ещё не до 
конца вышли из тяжёлого 
финансового положения.

– Как обстоит дело сей-
час, вернулись ли пасса-
жиры?

– Пассажиропоток начал 
расти, но не такими бы-
стрыми темпами, как нам 
хотелось бы. Мы не можем 
восстановить прежнее 
количество машин на ли-
нии. Если раньше на пятом 
маршруте было 13 авто-
бусов, то сейчас восемь. 
А недавно было вообще 
шесть.

– Сейчас вводятся но-
вые ограничения в связи 
с распространением ко-
ронавируса, что ждёте в 
этой ситуации?

– Если дело дойдёт до 
закрытия предприятий, то 

ситуация станет критиче-
ской. Объясню, почему. 
Предприятие функцио-
нирует в любом случае с 
привлечением кредитов, 
лизинга. Министерство 
транспорта обязало нас 
работать на машинах не 
старше пяти лет. Дальше 
простая арифметика. 1,8 
млн стоит машина, с про-
центами за пять лет вы-
ходит 2,6 млн. Сюда мы 
должны приплюсовать 
10% КАСКО, 21 000 ру-
блей ОСАГО, 6 000 рублей 
страхование пассажиров, 
технический осмотр, ре-
монт, стоянку, аренду 
офисных помещений и ав-
тосервиса и так далее. По-
лучается очень солидная 
цифра. Это далеко не все 
расходы: РНИС, ГЛОНАСС, 
электричество, СОБОП, за-
работная плата. В связи с 
пандемией мы используем 
средства индивидуальной 
защиты, а это тоже неде-
шёвое удовольствие. Сей-
час мы закупаем маски по 
три рубля, а весной плати-
ли по 60. Перчатки сейчас 
стоят 1,5 рубля, а на тот 
момент стоили 15. Дезин-
фицирующий спиртовой 
раствор сейчас стоит 1 800 
рублей за 10 литров, тогда 
я платил по 600 рублей за 
литр.

Регулярные перевоз-
ки – это очень затратный 
бизнес. Общественный 
транспорт всегда был до-
тируемым. Автоколонна 
получает средства от го-

сударства, за перевозку 
пассажиров льготных ка-
тегорий. У нас же затраты 
остались те же, а дотаций 
никаких нет, выживаем, 
как можем.

У нас адекватные 
пассажиры

– Хочется поговорить о 
взаимодействии с пасса-
жирами. Им рекомендо-
вано пользоваться обще-
ственным транспортом, 
используя средства инди-
видуальной защиты, но 
далеко не все соблюдают 
требования. Есть какие-
то инструменты бороться 
с «нарушителями»?

– Уговаривай, не уго-
варивай человека надеть 
маску, встречаешь полное 
непонимание, раздражи-
тельность: «Эти ваши ма-
ски!» Да они не наши, это 
маски для вас и других 
пассажиров. Люди не по-

нимают, что должно быть 
нормальное отношение к 
самому себе, к окружаю-
щим и водителю, который 
весь день перевозит лю-
дей. Поэтому кто-то ездит в 
маске, кто-то нет.

Поначалу мы пытались 
делать замечания. Мин-
транс нам рекомендовал не 
начинать движение, пока 
человек не наденет маску. 
Но не должен водитель 
воспитывать пассажиров, 
для этого есть специальные 
органы. Подвергать своего 
водителя хоть малейшей 
опасности я не хочу. Не 
все из них психологически 
готовы к тому, что стол-
кнутся с непониманием, 
издевательством, если хо-
тите, идиотизмом. Пасса-
жир скажет: «Не надену ма-
ску, что ты мне сделаешь? 
Выгонишь из автобуса? Я 
никуда не выйду!» Надо 
понимать, что в салоне на-
ходятся другие пассажиры, 
которым нужно попасть 
по своим делам вовремя. 
Нам же, как перевозчикам, 
нужно соблюдать регуляр-
ность расписания, поэтому 
стоять на остановке долго 
мы не можем. Как не мо-
жем и высаживать людей 
из-за того, что они едут без 
маски. Сразу же начнутся 
гневные посты в соцсетях, 
обращения в прокуратуру, 
Минтранс. Нам придётся 
ходить по всем инстанци-
ям, объясняться.

– Часто ли вам звонят 
пассажиры?

– Да. Мой номер телефо-
на есть в каждом автобусе.

– С какими вопросами и 
проблемами? Вряд ли по-
благодарить за хорошую 
работу…

– Почему? У нас в городе 
в большинстве своём нор-
мальные адекватные пас-
сажиры. Например, когда 
мы запустили маршрут в 
Майданово, они звонили, 
помогали корректировать 
работу. Они подсказыва-

ли, в какое время лучше 
запустить автобусы. Ведь 
мы работаем для них, и 
от того, насколько наша 
услуга будет востребова-
на, зависит наша выручка. 
Нужно понимать разницу: 
автобус может приехать в 
то время, когда он никому 
не нужен или, когда его 
ждёт большое количество 
пассажиров.

Бывает, звонят с жало-
бами на водителей. Грубо 
общается наш сотрудник с 
пассажирами или раньше 
уехал с остановки. Всю ин-
формацию мы проверяем, 
применяем меры. Претен-
зии бывают как обоснован-
ными, так и нет.

– Как проверить, гру-
бил ли водитель пасса-
жиру? Кому вы поверите 
быстрее: своему сотруд-
нику или клиенту?

– Я поверю камерам 
и микрофонам, которые 
установлены в салоне каж-
дой машины. При любом 
конфликте мы отсматрива-
ем записи и, если 
водитель, неправ, то при-
меняем к нему меры, при-
носим извинения пассажи-
рам.

Что касается ситуа-
ции, когда претензия в 
том, что автобус рань-
ше уехал с остановки, 
то всегда можно прове-
рить это с помощью ре-
гиональной навигационно-
информационной системы.

За 15 лет, которые мы ра-
ботаем в Клину, что только 
не происходило на марш-
рутах, телефон всегда спа-
сал. Не пришел автобус во-
время в какую-то деревню, 
поступает звонок, выясняю 
в чем дело, делаем замену. 
Оставили дети в салоне 
сменную обувь или потеря-
ли карту «Стрелка», нахо-
дим, возвращаем. Нельзя 
от людей прятаться, это не 
в моих правилах, пассажи-
ры должны знать телефон 
того, кто их перевозит.

Беседовал 
Александр Шибанов

15лет
опыта 
работы 
в Клину

24 машин
в автопарке ИП Крюков 
на данный момент 
(плюс пять подменных)

34 водителя
работает
на линии

Обслуживаются регулярные маршруты: 
№5, №13, №57, №58, №59, №60, №20

«Пятерка» – один из самых популярных маршрутов в Клину / фото Дайны Стариско
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

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

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

1-к.кв. Клин, ул. Мира, д. 46. 2/5 пан. 31,5/19/6. Без балкона. С/у совмещен. Требует ремонта. 1 600 000. 8-915-470-04-56.• 
1-к.кв. пос. Чайковского, д.17. 4/4 пан. 31.6/15.7/7, лоджия застеклена, нормаль-• 

ное состояние.  Свободная продажа. 1 650 000. 8-917-502-37-38.
2-к.кв. Клин, Ломоносовский пр., д. 9. 40/25/6. 5/5 кирп. Балкон. Хорошее • 

состояние. Свободная продажа. 2 250 000. 8-917-502-37-38.
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + • 

участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73.
3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом • 

состоянии. 2 800 000.Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73.
Дом. Борозда. СНТ Ольховка-2. 10 минут пешком до г. Клин. Все коммуникации, магистральный газ, • 

с/у в доме. Дом зимний, полностью жилой, кирпич, 2 этажа, 70 кв.м. Останется кухня. Участок 8 соток, 
откатные ворота, заезд и место под авто. Круглогодичный подъезд. 3 500 000. 8-916-086-53-77.

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

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

Жилой 3-х этажный кирпичный дом в черте г. Клин. ул. Полевая. 150 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, ка-• 
нализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.

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

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

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

Продам  комнату  15 ,2  кв.м. в  2-х.к.кв. пос. Нарынка   ц. 599 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продаем  1-к.кв. студию общ.пл.30,1 кв.м. пос.Решетниково ул.Лесная д.14,  4/4 кирп.• 

дома, б/ремонта. Цена: 1 173 900 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продается   2-х.к.  изолир.кв.  ул.Чайковского  д.60 к.2 , 15/16 кирп. дома, Общая площадь  • 

64   кв.м, кухня  12,8  кв.м , лоджия. ц. 5 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам  2  к.  изолир.кв.   д.Дятлово  ,1/2  кирп. дома ,общ. пл. 43  кв.м.  кухня  6 кв.м. балкон  ц. 1 100 000 руб Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам  2- к. изолир.кв.  Пролетарский   пр. д.10 ,5/5 кирп . дома общ .пл. 50,4  кв.м. кухня  11 • 

кв.м. заст. лоджия, с хорошим ремонтом . ц. 3 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продается 2-х квартира ул. Спортивная д.13, 2/4   кирп.дома, комнаты 15/15  изолированные, общ.• 

пл.-50,2 кв.м, кухня-7 кв.м. сур,  большой коридор.Ц.2 999 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
Продаем 2-х.к.кв.ул.Карла Маркса  д.10 , 5/5  кирп.дома, общ.пл.43,4 кв.м. комнаты смежные, • 

балкон, с  ремонтом и мебелью .Ц.3 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем   3-х.к.  кв. ул. Дзержинского  д.14, 9/9 панельного дома , Общ.пл.-59,4  кв.м.  • 

кв.м., есть лоджия, балкон , СУР. ц. 4 500 000  Тел. 8 905 515 95 97
 Продам   3-х.к. кв   ул. Клинская   д.56 к.1 ,  2/4  кирп .дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1  кв.м.кухня  • 

8,5  кв.м. большая лоджия, продажа с мебелью  .ц. 4 300 000 руб.  Тел. 8 905 515 95 97
Продам   2-х.к. кв  . Майданово д 4 к 1  ,  5/9 пан. дома,  общ. пл. 77,6  кв.м.  лоджия , б/ ремонта. ц. 3 100 000 руб Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам  3 к.кв. ул.  Литейная  д.6/17 ,  6/9 кирп .дома  , общ. пл  69 кв.м, кухня  9,5 кв.м, комнаты  • 

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

529  кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.22 000 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
Продам  2-х.эт. кирп. дачу  общ. пл. 61 кв.м. СНТ Мичуринец + 6 сот. земли (свет, вода , • 

печь),  хоз. ,постройки, колодец   цена:  799 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам   ½ часть дома  ПМЖ   д. Ватолино,,  общ. пл. 44 кв.м.  + 16 сот. земли  (свет, колодец)   цена:  1 000 000  руб Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам   2-х.эт. кирп. дом   ИЖС  ул.Мичурина ,  общ. пл. 120   кв.м.  + 4  соток земли.  цена:  2 300 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
АЭНБИ: покупка, продажа, аренда, 

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

д.4, офис 103, 8-915-023-0700.

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

КОМНАТУ•  в 2-х к.кв. 13,8 кв.м. 
п. Майданово т. 8903-529-50-05

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

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

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

укладка трот. плитки 89154409797
БРУСЧАТКА заезды бордюр • 

отмостка фундамент 8-926-722-78-76
БУРЕНИЕ скважин на воду • 

качественно и недорого, 
т. 8985-644-99-44

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

ПОДСОБНЫЙ рабочий на кухню • 
в школу, т. 8-(49624)-7-68-02

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый • 
магазин, т. 8903-788-95-59

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

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

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

27000 руб/мес. 8-965-331-11-63

ОПЕРАТОР поломоечной машины 
на постоянное место работы. Гр. 
6/1, с 06:00 до 17:00. З/П 30000 

руб/мес. 8-965-331-11-63

СРОЧНО требуются воспи-• 
татель, младший воспитатель, 
охранник.8-964-634-44-81

 ДИСПЕТЧЕР на мет. двери на дому • 
с опытом работы, 89067769999

ТРЕБУЕТСЯ уборщица график • 
5\2, зарплата 22000, форма 
бесплатно, т. 8903-252-41-45

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

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

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

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

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

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

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

ДВОРНИК 3 часа в день, • 
т. 8-967-273-00-41

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
óñëóãè

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

на авто 8-903-518-68-86

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

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

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недвижи-• 

мости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

КУПЛЮ
ðàçíîå

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ðàçíîå

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

В СНТ «ДРУЖБА-28» с 18 октября • 
по 01 ноября будет проводиться 
заочное собрание членов СНТ. 
Информация на сайте «Дружба28.
рф», по тел. 8-903-266-6644 или 
по эл. почте sergeevcom@mail.ru

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые 8925-355-5150• 

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331• 
ДРЕНАЖ люб.слож 8903-299-63-63• 
ПИЛИМ деревья любой сложности • 

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

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

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

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

2-70-15

вы можете подать в нашем 
офисе по адресу:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЫЕ

опыт работы обязателен
В ЦЕХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (ПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ) 

8(985)760-93-89

СВАРЩИКИ
НА ПОЛУАВТОМАТ

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

В ОРГАНИЗАЦИЮ: ВОДИТЕЛЬ, • 
т. 8-915-167-78-51, МЕНЕДЖЕР, 
ТЕНДЕР-МЕНЕДЖЕР, 
ДИСПЕТЧЕР т. 8-964-527-66-86,                                          
8-963-771-90-23, 8-905-700-33-15

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

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

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОХРАННИКИ 4 разряд 89260237049• 
ОХРАННИКИ в ТЦ график • 

3х3 в день, 8903-172-91-53

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

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

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

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ 89637781331• 
КЛАДБИЩЕ тротуар. • 

плитка 8903-501-5959
КОЛОДЦЫ септики водопровод • 

канализация 8-905-751-91-51
КОПКА и чистка колодцев, • 

септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

ОТМОСТКА реставр. 89267227876• 
ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331• 
ОТОПЛЕНИЕ дешево 8906-742-0177• 
ПОЛЫ ремонт, замена • 

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

погрузка выгрузка 8-903-501-59-59

РЕМОНТ квартир «под ключ». Опыт 
работы более 9 лет. Выполняю весь 

спектр отделочных и монтажных 
работ: 1. демонтажные и монтажные 

работы 2. выравнивание стен 
и потолков 3. оклейка обоев 

4. электромонтажные работы, 
8968-474-37-51 Александр

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

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

доснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

СРУБЫ дома бани комплектация • 
на заказ доставка 8929-797-4946

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

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

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

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

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

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

 8(964)515-14-50

МЫТЬЕ ОКОН, 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАБОТКА

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЕТСЯ

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

 8(964)515-14-50

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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Рассказали банк знаний: 

форум подмосковных предпринимателей 
прошёл онлайн

В Подмосковье на 
минувшей неделе со-
стоялся «Форум 
предпринимателей», 
организованный мини-
стерством инвести-
ций, промышленности 
и науки Московской 
области. Впервые ме-
роприятие прошло в 
онлайн-формате, к 
нему подключились 
около 2000 бизнесме-
нов, которые приня-
ли участие в работе 
восьми дискуссионных 
площадок.

Нажми
на кнопку
Как отметила министр ин-

вестиций, промышленности 
и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева, впер-
вые предпринимательский 
форум проводился в таком 
формате:

– Меня поразила актив-
ность бизнеса от начала до 
конца мероприятия. Мы по-
няли, что предприниматели 
не всегда могут выделить це-
лый день на участие в выезд-
ном форуме, а вот подклю-
читься онлайн и послушать 
спикера по теме, которая его 
интересует, – очень просто. 
Мы получили огромное ко-
личество благодарностей от 
представителей малого биз-
неса.

С точки зрения государ-
ства, проведение таких фо-
румов в режиме онлайн по-
зволяет охватить большое 
количество предпринимате-
лей Московской области и 
донести до них основные на-
правления мер государствен-
ной поддержки, которых на 
данный момент разработано 
большое количество. В пер-
вую очередь они касаются 
деятельности предприятий в 
период пандемии – это сни-
жение налоговых и арендных 
платежей, отсрочки по кре-
дитам и кредиты на льготных 
условиях.

На различных площадках 
предприниматели Москов-
ской области делились сво-
им опытом и знаниями. Их 
разделили на восемь тем: 
маркетинг и продажи online, 
тренды и тенденции бизне-
са, предпринимательское 

мышление, спорт и бизнес, 
fashion-бизнес, женское 
предпринимательство, 
молодежное предпринима-
тельство и ключевые навыки 
2020, перспективы бизнеса 
после COVID.

Состоялась деловая игра, 
на которой отрабатывались 
навыки принятия предприни-
мательских решений, управ-
ления командой и SoftSkills 
(гибкие навыки).

В работе форума приняли 
участие различные спикеры, 
доказавшие свою состоя-
тельность и предпринима-
тельский талант в непростых 
экономических и эпидемио-
логических ситуациях. Среди 
них Папин Апроян, Владимир 
Волошин, Василий Рыжон-
ков, Александр Кравцов и 
др. Эксперты поделились со 
слушателями своими бизнес-
кейсами, рассказали о лич-
ном опыте в реализации про-
ектов.

Вот 
такой кейс
Александр Кравцов, пре-

зидент группы компаний 
«Руян», владелец бренда 
«Экспедиция», пришёл в биз-
нес в начале 90-х, наладив с 
институтским товарищем 
торговлю обувной космети-
кой и средствами от кома-
ров. За десять лет неплохо 
преуспели. Однако в 2005-м 
Кравцов оставил прибыль-
ное направление компаньо-
нам и ушел развивать новый 

бренд. Спустя три года рабо-
тали уже двести магазинов, 
четыре ресторана, кафе, 
интернет-магазин, агентство 
путешествий «Экспедиция. 
Зеленый театр» и так далее.

«Руян» состоит более чем 
из 20 компаний. Каждой 
ставится задача: увеличение 
капитала два раза за год. 
Иначе она будет ликвиди-
рована. К бизнес-единицам 
относятся без сантиментов. 
Сантименты отданы одно-
му – «Экспедиции». Бренду, 
который играет на чувствах 
покупателей.

– Бренд – это посыл окру-
жающему миру, хочется, что-
бы он был яркий и сильный, 
– объясняет Кравцов. – «Экс-
педиция» – это путь к цели. 
Туристы, парашютисты, 
сноубордисты ищут при-
ключений и адреналина – у 
них этой цели нет. А у спаса-
телей, которые идут спасать 
альпинистов, попавших в 
лавину, – есть. Оранжевый 
цвет начался с вертолета 
МЧС, который стоит у нас в 
ресторане. Почему оранже-
вый? Он хорошо виден на 
снегу. Это цвет надежды и 
цвет эпатажа.

Основателю ARena Space 
Василию Рыжонкову первую 
команду и первых партнеров 
удалось привлечь благодаря 
нетворкингу довольно легко 
– он давно работал в сфере 
VR и хорошо знал рынок. Но, 
как это часто бывает в стар-
тапах, люди устают работать 
в жёсткой финансовой дис-
циплине. Им приходится вы-

бирать: или идти за мечтой, 
пренебрегая личной жизнью 
и финансовыми нуждами 
близких, или принять воле-
вое решение – уйти на ста-
бильную работу в более ста-
бильную компанию. Поэтому 
ему пришлось заново наби-
рать почти всю команду.

– У нас в какой-то момент 
просто кончились деньги. 
Без зарплаты команда ещё 
могла продержаться 2 – 3 
месяца, но не более. Когда 
стало понятно, что новых 
траншей придется подо-
ждать ещё какое-то время, 
весь штат ушёл к конкуренту 
– вместе с разработкой, на 
которую я потратил полтора 
года. В первом проекте я со-
вершил все ошибки, которые 
только мог сделать начинаю-
щий предприниматель. Этот 
опыт помог мне переосмыс-
лить мой подход к бизнесу и 
собрать новую команду.

Чтобы принять взвешенное 
решение, нужно посмотреть 
на рынок и на свою бизнес-
модель заново, считает Ва-
силий Рыжонков. В его слу-
чае было принято решения 
сделать пивот и перейти
от платформенного VR-
решение в B2B (платформу 
мы планировали продавать 
бизнесу) в сегмент location-
based VR, то есть парки раз-
влечений, где пользователь 
может погрузиться в вирту-
альную реальность. Получи-
лось так, что кроме сегмента 
IT захватили новый сегмент 
индустрии развлечений.

– Спросите совет у коллег 
по рынку, посмотрите, ка-
кие сегменты могут прямо 
или косвенно пересекаться 
с действующим проектом. 
Скорее всего, удачно пере-
запуститься получится на 
стыке старой и новой идей, 
– советует он.

Модельная
 бизнес-

внешность
На форуме прозвучала 

мысль, что одна из причин, 
почему проваливаются стар-
тапы – это выбор нежизне-
способной бизнес-модели. 
Если предпринимателя по-
стигло фиаско, не всегда 
виной тому недоделанный 
продукт или непроверенный 
спрос. Начинать анализ нуж-
но именно с бизнес-модели. 
Бизнес-модель – компакт-
ное, упрощенное представ-
ление о бизнесе, источнике 
его доходах и создании вы-
годы для пользователей.

– Ив Пинье в своей зна-
менитой книге «Построение 
бизнес-моделей. Настольная 
книга стратега и новатора» 
говорил, что бизнес-модель 
– это то, что отличает вас от 
других, это ваша уникаль-
ность, выраженная через 
взаимосвязи между самыми 
критичными факторами ва-
шего успеха. Бизнес-модель 
важнее миссии, стратегии и 
плана денежных потоков. Это 
основа вашего конкурентно-
го преимущества, – расска-
зал подмосковный предпри-
ниматель Иван Молчанов, 
– Работа с бизнес моделью 
начинается на самом раннем 
этапе проекта, в момент вы-
бора способа монетизации 
продукта, и продолжается на 
всех этапах развития.

Завершился Форум дело-
вой игрой. Зрители освоили 
бизнес-модель ROST, прора-
ботали стратегию развития 
и план действий. Предпри-
ниматели проводили оценку 
рыночной ситуации и вели 
переговоры для выяснения 
потребностей клиентов.

Андрей Макарский

�
одна из 
причин, 
почему 
провалива-
ются 
стартапы – 
это выбор 
нежизне-
способной 
бизнес-
модели

Мероприятия в онлайн-формате оказались востребованиы у бизнесменов / фото Дайны Стариско 
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Прекрасное далёко: 

как организовать работу из дома
В Москве и Подмосковье 

работодателей настойчи-
во попросили перевести на 
дистанционный режим как 
можно больше сотрудников. 
Если ещё весной многие вос-
принимали удалёнку как воз-
можность побыть в кругу 
семьи и при этом зарабаты-
вать, то сейчас мало кто хо-
чет «переезжать» из офиса. 
Как говорят психологи, во 
многом это происходит из-за 
того, что люди не научились 
организовывать своё время и 
рабочее место.

Из-за пандемии коронави-
руса организации вновь нача-
ли переводить сотрудников на 
удалёнку. На какой срок – пока 
неизвестно. По благоприятным 
прогнозам, пандемия пойдёт 
на спад в октябре, но гаранти-
ровать этого никто не может. 
Так что лучше не воспринимать 
дистанционную работу как 
временное приключение и сра-
зу настраиваться на марафон. 
Чтобы пережить работу из 
дома и при этом остаться здо-
ровым адекватным человеком, 
придётся принять меры.

Договориться с 
собой и домочадцами

Будьте готовы к тому, что ра-
бочего настроения не будет, а 
все домашние будут считать, 
что у вас отпуск. Да и самому 
трудно сохранять мотивацию 
и выполнять задачи, а не смо-
треть сериал, читать книгу или, 
в конце концов, вздремнуть 
после обеда, решив порабо-
тать на диванчике. Особенно 
это опасно, если ваши обязан-
ности не требует неотрывного 
внимания.

Поэтому, если вы настроены 
быть продуктивными, нужно 
приложить все усилия, чтобы 
объяснить всем, включая себя, 
что вы на работе. И нет, вы не 
можете сбегать в магазин, при-
готовить пиццу, починить кран 
или поиграть с детьми в прят-
ки.

Оборудовать 
рабочее место

Худший вариант – ноутбук, 
стоящий у вас на коленях. Иде-
альный – отдельный рабочий 
стол. Но не будем максимали-
стами: даже спонтанно обору-
дованная тумбочка лучше, чем 
ничего.

Если единственный стол в 
вашей квартире – обеденный, 

обустройте на нём свой рабо-
чий угол. Соусы, хлебницу или 
скатерть лучше убрать вовсе. 
Проверьте зарядные устрой-
ства и доступность розеток, 
установите лампу. Добавьте не-
обходимые канцелярские при-
надлежности.

Составлять 
план на день

Возможно, в офисе вы обхо-
дитесь без него, но при само-
организации план необходим. 
Именно он удерживает вас в 
рабочем русле и подсказывает, 
что надо делать дальше.

Самое важное в любом фор-
мате работы – отлаженные про-
цессы решения задач. Если не 
настроить их под дистанцион-
ку, неминуем провал. Чтобы 
этого не произошло, нужно 
осваивать навыки планирова-
ния рабочего дня, обозначать 
точки контроля выполнения за-
дач, выстраивать систему син-
хронизации действий с колле-
гами и логику коммуникации.

Однако главная ценность 
плана вот в чём: он даст пони-
мание, что за день вы многое 
успели. Может быть, не всё, 
что хотели, например не за-
крыли большую задачу, но дела 
выполнялись: вы позвонили, 
обсудили, написали, отправи-
ли, запросили. Успокаивающее 
вычёркивание пунктов из спи-
ска дел в конце дня равносиль-
но поглаживанию по голове. 
Даже если вам будет казаться, 
что вы филонили (а такое чув-
ство может возникать довольно 

часто), то запланированные и 
выполненные задачи удержат 
на плаву вашу самооценку.

Эффективнее всего состав-
лять план утром, по возмож-
ности делить дела на срочные 
и те, которые могут подождать, 
на большие и маленькие зада-
чи. А сам список держать перед 
глазами на вашем новом рабо-
чем месте.

Подумать 
о еде заранее

Без перекусов, кофе-
брейков, чаепитий и, конечно, 
обеда не обойтись, как в офи-
се, так и дома. Позаботьтесь о 
том, чтобы чай, кофе и полез-
ные перекусы были в наличии. 
Еда – часть нашей жизни, и её 
отсутствие может разрушить 
всё рабочее настроение.

А обед и вовсе краеуголь-
ный камень для удалёнщиков. 
Дома перерыв может растя-
нуться часа на три: сначала 
готовили или ждали доставку, 
потом жевали под сериал, а по-
сле, конечно, налили чай – не 
оставлять же эпизод недосмо-
тренным. Ну, и как же без по-
слеобеденного сна. Если нет 
срочных задач, диван манит 
ещё сильнее: надо полежать, 
почитать и вообще отдохнуть. И 
самое неожиданное: во время 
обеда домочадцы снова забы-
вают, что вы сейчас на работе.

Что тут поможет? Планируйте 
приём пищи только для себя, 
как делали бы это в офисе, и ни 
в коем случае не вовлекайтесь 
в семейный обед или совмест-

ное приготовление пиццы.
В начале перерыва наметьте 

конкретный срок окончания. 
И самое действенное – перед 
перерывом начните выполнять 
следующую задачу. Тогда вы 
будете точно знать, чем за-
няться после обеда, и быстрее 
включитесь в работу.

Соблюдать режим
Так как карантинные или 

самоизоляционные меры вре-

менны, имеет смысл придер-
живаться привычного графика. 
Так же вставать и готовиться к 
работе: завтракать, переоде-
ваться из пижамы (это важно), 
читать, как если бы вы читали 
в транспорте, или болтать в 
чатах, если вы делаете именно 
это. Ваш рабочий день не осо-
бенно меняется от того фак-
та, что сейчас вы не в офисе, 
поэтому нет никаких причин 
отказываться от привычных ри-
туалов. Они помогут рабочему 
настрою.

Также не обойтись без фик-
сированного начала трудового 
дня и, конечно, его окончания. 
Те, кто постоянно на удалёнке, 
с работы точно так же «ухо-
дят»: закрывают ноутбук и за-
вершают рабочий день.

Не так важно, находитесь вы 
в офисе или дома, контролиру-
ет ли кто то вашу деятельность 
или основы тайм менеджмента 
приходится осваивать самосто-
ятельно. Важно помнить, что 
на удалёнке вы продолжаете 
работать.

Максим Клинский

ИССЛЕДОВАНИЕ
Руководители и сотрудники результативность весен-

ней дистанционки оценивают сдержанно. По результа-
там масштабного исследования, которое провели ана-
литики HeadHunter, примерно половина опрошенных, 
как управленцев, так и рядовых служащих, не увидели 
изменений в продуктивности. Четверть призналась, 
что стала работать хуже, а сверхрезультаты заметили 
лишь 15% подчиненных и 17% начальников.

При всех неудобствах дистанционной работы она не-
сет в себе стимул для профессионального роста. 58% 
руководителей отмечают, что сотрудники стали более 
ответственны за результат, 40% видят, что подчинен-
ные начали качественнее прорабатывать поставленные 
задачи – значит, персонал сам стремится быть более 
эффективным, профессионально растёт.

Больше новостей
читайте здесь!

Работа из дома - это, в первую очередь, работа
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Льготную ипотеку 
продлят на 2021 год

Правительство Рос-
сии решило направить 
12 млрд рублей на меры 
по снижению средней 
ипотечной ставки в 
2021 году. Это следует 
из общенационального 
плана восстановления 
экономики. Главная из та-
ких программ – льготная 
ипотека на новостройки 
под 6,5%, которую за-
пустили в мае в качестве 
антикризисной меры.

По словам вице-
премьера РФ Марата 
Хуснуллина, льготная 

ипотека в нынешних услови-
ях – это серьёзная поддерж-
ка для желающих улучшить 
жилищные условия для деве-
лоперов, а стройка – локомо-
тив российской экономики в 
кризисный период. Каждый 
рубль вложенный в отрасль 
даёт примерно 7 рублей до-
полнительных инвестиций в 
смежных отраслях.

Кроме того, в следующем 
году бюджетные траты зна-
чительно превысят и уро-
вень 2020-го. Так, в нынеш-
нем году на антикризисную 
ипотеку потратили 6 млрд 
рублей. Однако на другие 
программы, такие как «Се-
мейную», «Дальневосточ-
ную» и «Сельскую» ипотеки, 
бюджетные траты сократят. 
Изначально планировалось 
заложить 24 млрд рублей в 
2021 году, однако в резуль-
тате потратят 17,2 млрд.

Такое перераспределение 
средств означает, что про-

грамму льготной ипотеки под 
6,5% продлят, сообщили экс-
перты. Ранее в правительстве 
России пообещали поддер-
жать продление программы 
льготной ипотеки под 6,5%. 
До конца октября чиновни-
ки планируют собрать всю 
информацию по результатам 
программы и подвести итоги. 
После этого будет принято 
решение о дальнейших пара-
метрах программы.

Субсидирование про-

центных ставок по ипотеке 
до 6,5% запущено по пору-
чению президента России 
Владимира Путина в апре-
ле и действует до 1 ноября. 
Программа распространя-
ется на покупку квартир в 
новостройках и позволяет 
получить кредит на сумму 
до 6 млн рублей в регионах 
и до 12 млн рублей в Москве 
и Санкт-Петербурге. Мини-
мальный размер первона-
чального взноса по льготной 

ипотеке составляет 15% от 
стоимости жилья.

Ранее Объединенное кре-
дитное бюро сообщило, что 
количество выданных ипо-
течных кредитов в августе 
подскочило на 31% в годо-
вом выражении и достигло 
135 000 кредитов. Всего с 
начала года банки страны 
выдали 865 000 займов – на 
20% больше, чем в первые 
восемь месяцев прошлого 
года.

Стоимость жилья 
вырастет до конца года

Девелоперы повышают 
стоимость жилья, это 
связано с высоким спро-
сом на новостройки из-за 
льготной ипотеки. Спрос 
обеспечивают не только 
покупатели квартир, но 
и инвесторы, вкладываю-
щие деньги в квадратные 
метры. Вслед за ново-
стройками стоимость 
вторичного жилья к концу 
года может вырасти на 
7%.

По словам генерального 
директора риэлтерской ком-
пании «We know» Алексан-
дра Галицына, с начала года 
цены в регионах на новое 
жильё выросли на 5-8%.

– Мы ожидаем дальнейшего 
роста цен до 12% по итогам 
года, – сказал руководитель 

аналитического центра ЦИАН 
Алексей Попов. – Среди при-
чин – высокий спрос из-за 
программы льготной ипотеки 
под 6,5%. А также выход на 
рынок инвесторов – граж-
дан, которые решили снять 
накопления с депозитов и 
вложить в квадратные ме-
тры.

По прогнозу директора фе-
деральной риелторской ком-
пании «Этажи» Ильдара Хуса-
инова, в некоторых регионах 
к концу года стоимость одно-
го квадратного метра на пер-
вичном рынке недвижимости 
может увеличиться более чем 
на 15%.

Как полагают участники 
рынка, стоимость вторично-
го жилья к концу года может 
вырасти на 7-8%.

В России вырос 
уровень бедности

Уровень бедности во 
втором квартале 2020 
года вырос на 1 п.п. по 
сравнению с уровнем пер-
вого квартала и составил 
13,5%, что создает риск 
того, что национальная 
цель по снижению бед-
ности в два раза к 2030 
году не будет достигну-
та. Об этом говорится в 
экономическом монито-
ринге Счётной палаты.

В документе отмечается, 
что в связи с этим основ-
ной задачей должен стать 

РФ выходит в лидеры 
мирового рынка 
пшеницы

Агентство Bloomberg 
отметило невероятные 
успехи России в расшире-
нии своей доли на миро-
вом рынке пшеницы. За 
20 лет наша страна суме-
ла из страны-импортёра 
превратится в страну-
экспортёра, увеличив 
свою долю мировых по-
ставок до 20%. 

В число стран, закупаю-
щих у России пшеницу, 
входят Египет, Филиппины, 
Саудовская Аравия, а скоро 
к ним присоединится и Ал-
жир.

Весной ожидается
череда увольнений

Весной 2021 года в Рос-
сии произойдёт всплеск 
банкротств компаний и, как 
следствие, увольнений, 
считает экономист Виталий 
Калугин. 

По его словам, это случит-
ся, потому что в ближайшее 
время выяснится, что ком-
пании, которые взяли кре-
диты на льготных условиях, 
не выполнили условия для 
льготности, в результате чего 
им начислят проценты, по-
сле чего кончится мораторий 
на налоговые проверки, а к 
концу года отменят другие 

меры поддержки бизнеса в 
условиях пандемии корона-
вирусной инфекции.

«И весной мы увидим 
всплеск увольнений и бан-
кротств», – считает эксперт.

По его мнению, малый 
и средний бизнес и сфера 
услуг пострадают от этого в 
первую очередь. Государ-
ство окажет безработному 
населению небольшую под-
держку, но, вероятнее всего, 
не поможет бизнесу из-за 
дефицита бюджета, а также 
из-за того, что пострадают 
главным образом несистемо-
образующие предприятия.

не возврат к докризисным 
показателям уровня бед-
ности, а выход на траек-
торию уверенного сниже-
ния.

Счётная палата отмеча-
ет, что при сохранении 
благоприятных тенденций 
в экономике доля бедного 
населения по итогам года, 
вероятно, останется в пре-
делах 13-13,5%. При этом 
в 2015 году кризисная си-
туация в экономике приве-
ла к более существенному 
росту бедного населения.

«Наблюдается ошеломи-
тельный рост как объёмов 
производства, так и объё-
мов экспорта пшеницы из 
России. Она приложила мас-
су усилий, чтобы увеличить 
свою долю на рынке, и эта 
доля продолжает расти», – 
отмечает автор публикации 
Джеймс Боулсворт.

Также в материале под-
черкивается, что России 
удалось отобрать на этом 
рынке существенную долю 
у Евросоюза и США.

Льготная ипотека будет продлена

Уровень бедности в России составил 13,5%
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К системе 
переводов Сбербанка 
подключатся ещё 
два банка

Банк «Хоум Кредит» 
находится в процессе 
подключения к систе-
ме мгновенных пере-
водов Сбербанка по 
номеру телефона, об 
этом рассказал дирек-
тор департамента 
по развитию онлайн-
сервисов кредитной 
организации Павел 
Михалёв. 

Он пояснил, что поль-
зователи услуг банка 
часто делают переводы 
именно клиентам Сбера 
или получают деньги от 
них, и новация суще-
ственно повысит уро-
вень удобства.

Банк «Зенит» также 
провел ряд перегово-

ров по вопросу под-
ключения к переводам 
по номеру телефона в 
Сбербанк, но их резуль-
таты пока не оглаша-
ются, заявил зампред 
правления организации 
Дмитрий Юрин.

В Сбербанке подтвер-
дили, что число партне-
ров сервиса мгновенных 
переводов и платежей 
по номеру телефона 
продолжает увеличи-
ваться. Сейчас к экоси-
стеме переводов Сбера 
подключены в том числе 
банки «Тинькофф», «Со-
вком» и СДМ. Комиссия 
варьируется от нулевой 
до 2,3%.

«Яндекс» покупает 
банк «Тинькофф»

TCS Group (головная 
структура Тинькофф 
Банка) ведёт перего-
воры о своей продаже 
«Яндексу», говорится в 
сообщении TCS, опубли-
кованном на сайте Лон-
донской фондовой биржи. 
«Яндекс» подтвердил 
эту информацию.

В соответствии с пред-
варительно достигнутым 
соглашением «Яндекс» 
должен будет заплатить за 

каждую акцию по $27,64, 
что в сумме составит око-
ло $5,48 млрд.

Окончательные условия 
покупки будут зависеть от 
результатов комплексной 
проверки актива. Компа-
ния подчеркивает, что, 
хотя TCS и «Яндекс» наме-
рены осуществить сделку, 
окончательного решения 
по ней ещё нет, как и окон-
чательных условий прода-
жи.

Восемь подмосковных 
компаний вошли 
в ТОП-200

Журнал Forbes опубли-
ковал ежегодный рейтинг 
200 крупнейших частных 
компаний России. 

Подмосковная компания 
«Фармстандарт», выручка 
которой составила 153,3 
млрд рублей по итогам 2019 
года, вошла в сотню лидеров 
рейтинга.

Компания «Фармстан-
дарт», базирующаяся в Дол-
гопрудном, управляет пятью 
заводами на территории РФ 
и выпускает более 1,7 млрд 
упаковок лекарственных 
средств в год. В производ-
ственной линейке компании 
более 330 наименований 
продукции, в том числе 60 
новых лекарственных пре-
паратов. 140 препаратов 
компании входит в перечень 
жизненно необходимых 
лекарственных средств. В 
рейтинге компания заняла 

Рубль назван одной из 
самых перспективных 
валют развивающихся 
стран

Американский инвестбанк Goldman Sachs внёс рубль 
в список самых перспективных валют из числа раз-
вивающихся стран, пишет CNBC. Российская валюта 
оказалась в одном ряду с мексиканским песо и южно-
африканским рэндом.

Стратеги Goldman Sachs призвали инвесторов обратить 
внимание на песо как на самую привлекательную валюту 
по соотношению среднесрочного риска и долгосрочной 
доходности. Нынешний курс в 22 песо за доллар они 
считают завышенным и временным: после завершения 
вызванного коронавирусом кризиса он должен вернуть-
ся к прежней отметке в 19 песо за доллар.

Также недооцененными аналитики считают рубль и 
рэнд. По их словам, в обоих случаях большую роль игра-
ют циклические риски – как внутренние, так и внешние. 
В случае с рэндом это ожидание параметров государ-
ственного бюджета, от которого зависит настроение ин-
весторов, а с рублем – динамика цен на нефть, от кото-
рой во многом зависит курс.

Спрос на медицинские 
маски вырос в три раза

Спрос на медицинские 
маски в России 25 сентя-
бря вырос на 126%, а в 
Москве и Московской об-
ласти – сразу на 300%. 
Об этом свидетельству-
ют данные ретейлеров.

Специалисты напрямую 
связывают резкий рост 
спроса на медицинские 
маски с ухудшением ситуа-
ции с коронавирусом. Вла-
сти уже призывают граж-
дан тщательно соблюдать 

действующие ограничи-
тельные меры, в частности 
ношение масок и перчаток 
в общественных местах.

Напомним, что в Москве 
Роспотребнадзор начал 
проводить рейды по тор-
говым объектам на пред-
мет соблюдения в них ма-
сочного режима. Десятки 
магазинов были закрыты 
из-за того, что посетители 
в них не всегда соблюдали 
масочный режим.

Производство в Дмитрове 
поставит корма в страны 
Евросоюза

Компания АО «Рускан» 
из г.о. Дмитров экспор-
тирует продукцию под 
брендом Royal Canin в 
страны дальнего зарубе-
жья с 2004 года. Подмо-
сковный производитель 
кормов для животных 
отгрузил первую пар-
тию товара в скандинав-
ские страны Евросоюза 
– Швецию, Финляндию и 
Данию.

– Работа на заводе прак-
тически не останавливалась 
даже во время пандемии. В 
то время как большинство  
производителей-конкурентов в 
европейских странах свою 
деятельность приоста-

новили. Таким образом, 
компании удалось удо-
влетворить спрос в кормо-
вом сегменте поставками 
из Московской области 
не только в России, но и 
за рубежом, – отметила 
министр инвестиций, про-
мышленности и науки Мо-
сковской области Екатери-
на Зиновьева.

Запланированный объ-
ём поставок на текущем 
этапе составляет 22 тонны 
продукции в год, что обе-
спечивает ежедневную по-
требность в питании более 
тысячи кошек. Подготовил Андрей Макарский

69 место.
На 178-м месте рейтинга 

расположилась компания 
«Металл Профиль» из Лобни. 
Предприятие располагает 
собственной лабораторией, 
где работает над созданием 
новых видов материалов. 
На 18 заводах «Металл Про-
филь» производится более 
10 инновационных для рос-
сийского рынка продуктов. 
Ежегодно компания перера-
батывает и реализовывает 
около 630 000 тонн проката 
с полимерными покрытиями 
или примерно 30% россий-
ского потребления. Ком-
пания является одним из 
лидеров рынка российской 
металлообработки.

Всего в рейтинг Forbes вош-
ли восемь компаний из Мо-
сковской области, которые 
также заняты в дистрибуции, 
энергетике и перевозках.

«Яндекс» станет одним из крупнейших игроков рынка IT-услуг

Как клинский бизнес готовится 
к новой волне коронавируса

Оксана Бессонова, владелица ателье:
– На нашем предприятии перевод на удалёнку не 

планируется: много заказов. Помимо прочего, мы 
сотрудничаем с медучреждениями и, соответствен-
но, выполняем их заказы на пошив медицинских 
масок. Именно они сейчас пользуются особым спро-
сом. Поэтому работы у нас сейчас очень много.

Андрей Григорьев, 
владелец строительного магазина:
– У нас два сотрудника сейчас работают дома. 

Остальные работают в штатном режиме, соблюдая 
все необходимые меры предосторожности. Закры-
ваться мы пока не планируем.

Сергей Ведерников, 
(юридический центр «Защита»):
– Наша работа осуществляется в прежнем режи-

ме, но с соблюдением мер предосторожности. Тро-
их сотрудников мы отправили на удалёнку.

Валерий Кирей, 
(ООО ИДАС «Клинская селёдка»):
– У нас не будет удалёнки. Все работники со-

блюдают меры предосторожности, ходят в масках 
и перчатках. Тем более мы работаем с рыбой. По-
этому максимально ответственно подходим к своей 
работе. Предприятие работает в прежнем режи-
мес соблюдением всех необходимых санитарно-
гигиенических норм.

Антон Станьков, (ООО «БиоТех Плюс»):
– У нас только бухгалтер работает на удалёнке. 

Мы сами не сможем так работать, так как контак-
тируем с машиной. Для нас удалёнка – это смерть. 
Но мы работаем в штатном режиме, соблюдая все 
меры предосторожности: маски, перчатки, измере-
ние температуры.
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Работа за кадром: 

рынок труда оживает после ограничений

За время пандемии 
уровень безработицы в 
Подмосковье вырос в три 
раза. Количество людей, 
вставших на биржу тру-
да – в пять раз. На фоне 
этого рынок труда ожи-
вает, увеличивается чис-
ло открытых вакансий. 
По официальным данным 
самые востребованные 
– это медицинские сё-
стры, полицейские, ин-
женеры. В Клину к этому 
списку добавляются ещё 
повара, бухгалтеры и 
представители рабочих 
специальностей. Только 
в нашем городе открыто 
более 1730 предложений 
о трудоустройстве.

Удар ниже
офиса
Уровень общей безрабо-

тицы в Московской обла-
сти, по данным Росстата, 
равен 3,8% к численности 
экономически активного 
населения. Для сравнения, 
в целом по России этот по-
казатель составляет 6,2%, 
а по Центральному феде-
ральному округу – 4%.

Однако если сравнивать 

с показателями, которые 
были в области на начало 
пандемии, то уровень без-
работицы вырос более чем в 
три раза. Тогда он составлял 
1,2%.

В первую очередь безра-
ботица коснулась сотрудни-
ков сервисных индустрий: 
тех, кто работает в ресто-
ранах, в сфере красоты и 
торговли. Из-за закрытия 
магазинов и падения спроса 
пострадала индустрия тор-
говли, а это очень большой 
сегмент экономики. Инте-
ресно, что в аналогичной 
ситуации американские и 
европейские работодатели 
выбрали стратегию сокра-
щения, сразу отказавшись 
от сотрудников, необходи-
мость в которых на время 
пандемии отпала. Россий-
ские же работодатели го-
раздо активнее пытались 
сохранить свои команды, и 
в основном пошли по пути 
сокращения расходов: сни-
зили зарплаты, затраты на 
офисы, некоторые ввели че-
тырёхдневную рабочую не-
делю. В целом российские 
компании проявили боль-
шую гибкость, поэтому без-
работица пока не достигла 
таких критических показа-
телей, как во многих запад-

ных странах. Для сравне-
ния: в Нью-Йорке уровень 
безработицы до пандемии 
составлял 3,5%, а в апреле 
вырос до 14,7%.

Практически весь наём 
во время пандемии был 
заморожен. Это легко за-
метить по сайтам с вакан-
сиями: если до пандемии 
на hh.ru было под 100 000 
вакансий, то уже в апреле 
их стало вдвое меньше.

Труда сюда
После снятия карантина 

рынок оживает, но медлен-
но: количество вакансий 
пока не вернулось к докри-
зисному уровню. Если в 
разгар карантина на hh.ru 
было 40 000 вакансий, то 
сейчас уже примерно 
70 000, в службе занятости 
Подмосковья – порядка 50 
000 тысяч. Одной из пер-
вых из карантина вышла 
строительная индустрия – 
сразу появилось много ва-
риантов трудоустройства 
в строительной сфере и в 
ЖКХ.

На первом месте заяв-
ленных работодателями ва-
кансий в Московской обла-
сти – медицинские сёстры 
– около 800 рабочих мест. 
На втором – полицейские 
– примерно 750 рабочих 
мест. Дальше, рассказала 
первый заместитель мини-
стра социального разви-
тия Подмосковья Надежда 
Ускова, идут специалисты 
рабочих профессий: убор-
щики помещений, подсоб-
ные рабочие, швеи, води-
тели автомобилей.

По данным клинского 
центра занятости населе-
ния, в их базе сейчас 1730 
вакансий. Работодателям 
срочно требуются бухгал-
теры, врачи, медсёстры, 
повара, специалисты по 
закупкам, инженеры, ра-
бочие специальности. При 
этом найти кандидатов 
на такие позиции непро-
сто. Оказывается, самые 
востребованные работо-
дателями специальности 
являются также самыми 
низкооплачиваемыми.

В Клину предлагаемые 
вакансии из списка самых 
востребованных предпо-
лагают следующую зара-
ботную плату: водитель 
автомобиля, врач, швея – 

от 15 000 рублей. Ставка, 
предлагаемая для госу-
дарственного налогового 
инспектора, составляет 
20 000 рублей, столько же 
для инженера строителя.

Любопытную статисти-
ку по рынку труда региона 
приводят агрегаторы. По 
данным hh.ru, только за 
последний месяц рост ко-
личества вакансий соста-
вил 18%, средняя предла-
гаемая заработная плата 
почти 46 000 рублей. По 
информации gorodrabot.
ru, уровень дохода 25 000 
– 40 000 рублей предпо-
лагают 24,5% размещен-
ных на данный момент 
вакансий, 40 000 – 60 000 
– 27,8% вакансий. Больше 
всех, по данным на август 
этого года, зарабатывают 
страховые представители 
(150 000 рублей), а так-
же программисты и раз-
работчики разных IT-
направлений (118 000 
– 125 000 рублей).

Рабочий 
случай
На рынке труда ещё 

долго будут действовать 
психологические послед-
ствия карантина: людям 
страшно искать новую ра-
боту, принимать важные 
решения, многие боятся 
за своё здоровье, считает 
первый замруководителя 
департамента труда и со-
циальной защиты населе-
ния Москвы Александра 
Александрова. Потребует-
ся какое-то время, чтобы 
адаптироваться к новым 
требованиям рынка.

– Многие по-прежнему 
думают, что вернутся к 
своей жизни до пандемии, 
выйдут в те же офисы, по-
лучат ту же зарплату. Но 
так, как было до панде-
мии, уже не будет. Сейчас 
те, кто остался без рабо-
ты, рассматривают пред-
ложения с зарплатой на 
20–30% меньше, чем до 
пандемии. Если у вас есть 
надёжное рабочее место, 
пусть даже с сокращенной 
зарплатой, пока лучше 
оставаться там – и уж точ-
но не увольняться в ни-
куда. Лучше используйте 
это время для повышения 

квалификации, самораз-
вития и получения новых 
навыков, – считает она.

При этом Подмосковье 
продолжает оставаться 
одним из самых привлека-
тельных регионов на рын-
ке труда России, занимая 
второе место в рейтинге 
по трудовому потенциалу 
агентства RAEX. В иссле-
довании оценивали чис-
ленность населения, его 
профессиональный уро-
вень, образование и дру-
гие факторы.

–  Рост промышленного 
производства у нас дости-
гает 11% в год. Разумеет-
ся, когда идут инвестиции, 
когда открываются новые 
предприятия, новые сферы 
услуг, востребованность 
трудовых кадров очень вы-
сока. Ещё одним измерите-
лем, статистическим дат-
чиком является уровень 
безработицы. Московская 
область показывает са-
мые низкие показатели в 
Российской Федерации, 
входит в пятёрку лучших, 
уступая только Москве и 
Санкт-Петербургу, – рас-
сказал председатель ко-
митета Мособлдумы по во-
просам охраны здоровья, 
труда и социальной поли-
тики Андрей Голубев.

Максим Клинский

Кстати...
В России на пособия по 

безработице живет около 
5 млн граждан, при этом 
волна спровоцированных 
коронакризисом сокра-
щений и увольнений еще 
не закончилась. В такой 
ситуации население нуж-
дается в дополнительной 
материальной поддерж-
ке от государства. Пре-
зидент России Владимир 
Путин подчеркнул, что не-
смотря на положительные 
тенденции в экономике, 
безработица в стране еще 
находится на достаточно 
высоком уровне и превы-
шает 6%. На этом фоне он 
призвал кабинет мини-
стров продолжить адрес-
ную поддержку граждан, 
потерявших работу, а к 
концу следующего года 
добиться снижения уров-
ня безработицы до 4,7%.

�
за последний 
месяц рост 
количества 
вакансий со-
ставил 18%, 
средняя 
предлагае-
мая заработ-
ная плата 
почти 46 000 
рублей

Уровень безработицы в Московской области составляет 3,8%



Клинская Неделя38 (878)  1 октября 2020г.
nedelka-klin.ru

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

Больше новостей
читайте здесь!

В порядке привлечения:
18 инвестпроектов реализуются в Клину

В городском округе 
Клин на разных стадиях 
реализации находятся 18 
инвестиционных проек-
тов. Все они относятся 
к сфере промышленного 
производства, сельского 
хозяйства и розничной 
торговли. Ежегодно объ-
ём инвестиций в округ 
составляет 7 - 9 млрд ру-
блей.

По словам губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, в регионе еже-
годно открывают около 70 
новых предприятий, плюс 
к этому уже существующие 
расширяют свои мощности.

– Разные заводы, разные 
проекты реализуются в Мо-
сковской области. Сильное 
Подмосковье – значит, что 
мы должны наращивать 
нашу инвестиционную при-
влекательность. Нам нужны 
новые рабочие места, но-
вые налоги. Это кропотли-
вая, большая работа по соз-
данию готовых площадок, 
куда приходят инвесторы, 
– отметил он.

Привлечение инвести-
ций – одно из основных 
направлений деятельности, 
стимулирующее социально-
экономическое развитие 
любого городского округа, 
считает Воробьёв, посколь-
ку инвестиции позволяют 
создавать новые производ-
ства или модернизировать 
действующие и предостав-
лять новые рабочие места. 
По данным Мособлстата, в 
последние годы городской 
округ Клин – один из ли-
деров Московской области 
по привлечению инвести-
ций. Общая наполняемость 
клинских инвестпроектов 
составила по итогам про-
шлого года порядка 9 млрд 
руб. При этом в округе было 
создано 845 новых рабочих 
мест.

В числе самых крупных 
проектов последнего вре-
мени – завод гофрокартона 
ООО «Челны Упак», рас-
полагающийся в промзоне 
«Клинавтотранса», и логи-
стический комплекс ООО 
«ЭЛиТА+», находящийся на 
территории ПО «Эй Джи Си 
Флэт Гласс Клин». Также 
большие капиталовложения 
в расширение своего произ-
водства осуществили ООО 
«Компания Нафта-Хим», 
ООО «Второй мебельный 

комбинат», ООО «Провими 
Петфуд Рус», АО «Герку-
лес», АО «Норебо Ру».

Завод гофрокартона 
создавался в 2016 год как 
совместное предприятие 
Набережночелнинского 
КБК им. С.П. Титова и ПАО 
«Клинавтотранс» (51% и 
49% акций соответствен-
но). Была запущена первая 
очередь гофропроизвод-
ства мощностью 12 млн м2 

гофротары в месяц. В 2019 
году комбинат выкупил 49% 
акций в уставном капитале 
предприятия ПАО «Клинав-
тотранс» и стал стопроцент-
ным собственником «Челны 
Упак».

К концу 2020 года в де-
ревне Першутино Клинско-
го городского округа завер-
шится строительство первой 
очереди производственно-
складского комплекса 
ПАО «Клинавтотранс». На 
предприятии планируется 
производство и хранение 
упаковочных материалов 
из бумаги, пластика и по-
лиэтилена. Кроме того, 
на территории комплекса 
предусмотрена переработ-
ка продукции.

«Министерство жилищной 
политики Подмосковья вы-
дало разрешение на строи-

тельство производственно-
складского комплекса в 
Клинском г.о. На производ-
стве смогут работать 300 
человек. Общая площадь 
объекта составит 40 000 
м2», – сообщила министр 
жилищной политики Под-
московья Инна Федотова. 
Предварительный объем 
инвестиций в проект со-
ставляет 500 млн руб.

Якорным резидентом ин-
дустриального парка «Спас 
Заулок» является ООО «Эй 
Джи Си Флэт Гласс Клин» – 
самое современное флоат-
производство в России, 
выпускающее 1600 тонн 
стекла в сутки. Сегодня 
компания – признанный ли-
дер отечественной стеколь-
ной индустрии и предлагает 
строительному рынку мощ-
ную продуктовую линейку 
ультрасовременного архи-
тектурного и интерьерного 
стекла. В 2020 году в соста-
ве индустриального парка 
начал работу склад миксо-
вания стекла площадью 
20 000 м², находящийся под 
управлением транспортно-
логистического холдинга 
«Рэйл Про» и способный 
быстро компоновать за-
казы любой сложности, в 
том числе так называемые 

блоки-миксы, когда в одном 
блоке представлены разные 
продукты в количестве от 
одного листа. Инвестиции 
в создание предприятия со-
ставили более 1 млрд 
рублей.

«Второй мебельный ком-
бинат» запустил в Клину 
новую производственную 
линию по выпуску взрос-
лых и детских матрасов. 
Предприятие запустило в 
эксплуатацию систему кон-
вейеров по производству 
пружинных и беспружин-
ных матрасов с использо-
ванием нового материала 
собственного производства 
Fintek-Х.

Для создания материала 
используются отходы про-
изводства матрасов – об-
резь, которая состоит из 
синтепона, ткани и ниток. 
Благодаря этому цена гото-
вого матраса на 20% ниже 
аналогов при полном со-
хранении всех качествен-
ных характеристик.

Новые мощности позволят 
увеличить выпуск матрасов 
с 97 до 200 тысяч единиц в 
год. Около 5% продукции 
пойдёт на экспорт – в Литву 
и Сербию.

Общий размер инвести-
ций в реализацию проекта 

составил 200 млн рублей.
Ещё несколько компаний 

расширили свои производ-
ственные мощности. Ком-
пания «Провими Петфуд 
Рус» является представи-
телем транснационального 
холдинга «Provimi» в Рос-
сии, история развития ко-
торого началась ещё в 1934 
году. Сегодня «Provimi» 
является мировым лидером 
в производстве премик-
сов, белково-витаминно-
минеральных добавок, а 
также кормов для птиц, 
рыб, всех видов сельско-
хозяйственных и домашних 
животных. Холдинг вклю-
чает в себя свыше 100 за-
водов в 30 странах мира, в 
том числе в США, Канаде, 
ЮАР, России, Китае, Брази-
лии, Индии, странах ЕС.

«Норебо РУ» – торговая 
компания крупнейшего в 
России рыбопромышлен-
ного холдинга Норебо. В 
его состав входят 16 ры-
бодобывающих компаний, 
расположенных в России, 
береговая рыбообрабаты-
вающий фабрика в Мур-
манске, производственно-
распределительный центр в 
Клину, морской контейнер-
ный  терминал и холодильные 
склады в Петропавловске-
Камчатском, а также мор-
ская транспортная компа-
ния в Санкт-Петербурге.

В 2020 году АО «Мясоком-
бинат Клинский» присту-
пил к реализации одного из 
крупнейших своих инвест-
проектов – развёртыванию 
дополнительного производ-
ства сосисок мощностью 
100 тонн готовой продукции 
в сутки. Также крупнейшим 
проектом текущего года яв-
ляется ввод в эксплуатацию 
торгового комплекса «Ле-
руа Мерлен».

За период 2020-2023 го-
дов в округе за счёт рас-
ширения инвестиционной 
деятельности планируется 
создать ещё порядка 2800 
новых рабочих мест.

Лев Новожилов

Инвесторы вложили в развитие клинских предприятий 9 млрд рублей

�
инвестиции 
позволяют 
создавать 
новые 
производ-
ства или 
модернизи-
ровать 
действующие 
и предостав-
лять новые 
рабочие 
места
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Рост идёт по плану: 

правительство одобрило общенациональный 
план восстановления экономики

Правительство одо-
брило общенациональный 
план действий, обеспечи-
вающих восстановление 
занятости и доходов на-
селения, рост экономики 
и долгосрочные струк-
турные изменения в эко-
номике. Об этом сообща-
ется на сайте кабинета 
министров.

– Мы все понимаем, 
как распространение ко-
ронавируса повлияло на 
доходы граждан и на ди-
намику развития эконо-
мики в целом. Нам нужно 
перезапустить позитивные 
процессы и продолжить 
движение вперёд, – под-
черкнул премьер-министр 
Михаил Мишустин. – План 
направлен на восстанов-
ление эффективной за-
нятости и платежеспособ-
ного спроса, поддержку 
индивидуального, малого 
и среднего предпринима-
тельства, запуск нового 
инвестиционного цикла и 
улучшение делового кли-
мата, а также на ускорение 
технологического развития 
экономики, увеличение 
экспорта и поддержку им-
портозамещения.

Мероприятия плана – 
всего более 500 – рассчи-
таны до конца следующего 
года. Их финансирование 
оценивается в 5 трлн ру-
блей. Отдельные положе-
ния реализуются с июля. 
По словам Мишустина, 
ряд его мероприятий уже 
успешно исполняется и он 
синхронизирован с про-
ектом бюджета на следую-
щие три года.

В числе наиболее по-
страдавших от пандемии 
отраслей туризм, авто-
перевозки, общепит, все 
виды транспорта, культу-
ра и спорт, непродоволь-
ственный ритейл, сфера 
развлечений и досуга, СМИ 
и другие отрасли. По рас-
четам минэкономразвития, 
коронакризис затронул 6,7 
млн человек, из них 5,3 млн 
– в сфере малого и средне-
го предпринимательства.

Среди мер поддержки, 
предлагаемых правитель-
ством, беспроцентный 
кредит на выплату зарплат 
(действует с 1 апреля), 

кредит на зарплату по став-
ке 2% с возможностью спи-
сания (стартовал 1 июня), 
расширенная финансовая 
помощь бизнесу по креди-
там, отсрочка и снижение 
налоговых и страховых 
платежей. В частности, от-
срочка на шесть месяцев 
по всем налогам, кроме 
НДС, а также по страховым 
взносам для наиболее по-
страдавших отраслей. Для 
всех отраслей страховые 
взносы на сумму зарплаты, 
превышающую МРОТ, сни-
жены вдвое – с 30 до 15%.

Также расширена про-
грамма льготного кредито-
вания бизнеса под 8,5%. 
Так, выдано уже 779 млрд 
рублей 11 500 получателей. 
Бизнес получил отсрочку и 
освобождение от арендных 
платежей.

Одна из главных мер – 
снижение административ-
ной нагрузки. Для 52 сфер 
лицензирования отменены 
19 000 плановых проверок. 
Более 48 000 лицензий бу-
дет получено без личного 
контакта бизнеса и орга-
нов власти. Автоматически 
продлеваются 17 видов 
лицензий и разрешений, 
истекающих в 2020 году. 
В их числе разрешения 

на строительство, лицен-
зии на продажу алкоголя, 
пользование недрами, ока-
зание услуг связи, теле- и 
радиовещания.

Введён мораторий на 
проверки, в том числе та-
моженные и налоговые. В 
2020 году отменены 100 
000 плановых и 400 000 
внеплановых проверок 
малого и среднего бизнеса. 
Из 194 органов 164 провер-
ки не проводили вовсе. По 
данным минэкономразви-
тия на 18 сентября, свыше 
полумиллиона проверок 
приостановлено.

На таможенных пунктах 
для товаров первой не-
обходимости организован 
«зеленый коридор», упро-
щён порядок сертификации 
импортируемой продукции, 
а для преференциальных 
товаров не требуется ори-
гинал сертификата проис-
хождения. Благодаря этому 
уже удалось предотвратить 
рост стоимости некоторых 
товаров. Кроме того, от-
менены таможенные по-
шлины на ряд медизделий, 
лекарств и продоволь-
ственных товаров. Это по-
зволило в среднем снизить 
цены на них на 5-10%.

На поддержку систе-

мообразующих 1 100 пред-
приятий (и список будет 
расширяться) выделено 
436 млрд рублей. 200 млрд 
рублей уже выделено ре-
гионам, столкнувшимся 
с падением доходов, еще 
100 млрд – ждут своей оче-
реди.

Большой блок мер под-
держки предусмотрен для 
населения. Так, в течение 
2020 года минимальный 
размер выплат по боль-
ничному составит 12 130 
рублей. На это выделено 7 
млрд рублей. Еще 1,6 млрд 
рублей – на возврат налога 
на профессиональный до-
ход самозанятым (1,5 млрд 
выплачено).

Социальные пособия 
и льготы автоматически 
продлеваются на полго-
да – без дополнительных 
справок и личного при-
сутствия. 5 млн семей по-
лучили выплату в 5000 
рублей на детей до 3 лет 
(всего 69,9 млрд рублей). 
121,7 млрд рублей получи-
ли нуждающиеся семьи с 
детьми от 3 до 7 лет в виде 
ежемесячных выплат. 5,4 
млрд рублей выделено на 
выплаты 3000 рублей посо-
бия безработным с детьми 
до 18 лет. Дополнительно 

на пособие безработным 
в 2020 году выделено 30 
млрд рублей.

Более 205 000 граждан 
при снижении доходов на 
30% оформили кредитные 
каникулы сроком на полго-
да. Объём задолженности, 
по которой проведена ре-
структуризация, составил 
81 млрд рублей.

Помимо прямой финан-
совой поддержки для на-
селения предусмотрены 
программы по организа-
ции временной занятости, 
дистанционного обучения, 
помощь при открытии соб-
ственного дела и т.п. Пред-
полагается, что в них могут 
принять участие 80,7 тыс. 
человек.

Как ранее заявил на вы-
ступлении в Совете Феде-
рации министр экономи-
ческого развития Максим 
Решетников, «по большому 
счету это тот план, кото-
рый уже больше чем на 
половину реализован, по-
тому что он у нас был под-
готовлен еще в июне». По 
словам министра, он был 
представлен президенту и 
«по поручению руковод-
ства, правительства мы 
его реализовывали даже 
без утверждения... Мы его 
сверстали, и мы по нему 
двигались».

Первый вариант плана 
был свёрстан в начале лета, 
а после этого дорабатывал-
ся. В начале сентября пер-
вый вице-премьер Андрей 
Белоусов сообщал, что 
план закончен, но его необ-
ходимо синхронизировать 
с прогнозом социально-
экономического развития, 
внести «последние штри-
хи». 

Его надо синхронизиро-
вать с прогнозом, поэтому 
он до сих пор не утверж-
ден, поскольку прогноз 
еще дорабатывается... Он 
будет идти параллельно 
с прогнозом, – отмечал 
вице-премьер. Теперь про-
гноз представлен, а план 
утверждён.

Главными целями проекта 
общенационального плана 
являются выход на траек-
торию устойчивого роста 
экономики, обеспечение 
восстановления занято-
сти и доходов населения, 

долгосрочные структурные 
изменения в экономике 
на основе использования 
новых технологий, воз-
можностей рынка труда и 
образования, быстрого и 
качественного строитель-
ства жилья, экспортной 
ориентации и активного 
импортозамещения.

Выступая в Совете Феде-
рации 23 сентября, Андрей 
Белоусов указал, что за-
дача властей в пандемию 
«состояла в том, чтобы 
поддержать людей, за-
нятость и не дать кризису 
расползтись на смежные 
отрасли по цепочкам по-
ставок и платежей».

– Оперативно был пред-
принят ряд действий, 
направленных как на 
поддержку доходов насе-
ления, в первую очередь 
социально незащищенных 
граждан, так и пострадав-
ших отраслей экономики, 
– заявил первый вице-
премьер. – Всего только 
из федерального бюджета 
было затрачено финансо-
вых ресурсов более чем на 
4 трлн рублей – 3,9% ВВП. 
Это позволило ограничить 
глубину и продолжитель-
ность спада производства 
и потребления и, главное, 
поддержать занятость.

Минэкономразвития 
сейчас вместе с другими 
министерствами и ведом-
ствами также работает над 
проектом единого плана 
достижения национальных 
целей во исполнение указа 
президента РФ от 21 июля 
о национальных целях раз-
вития РФ до 2030 г.

– У нас план восстанов-
ления – это полтора года. 
А как вы понимаете, указ 
– это 2030 г. и, соответ-
ственно, перезагрузка или, 
скажем так, дозагрузка на-
циональных проектов. И 
единый план мы должны 
обновить и представить до 
30 октября, – уточнил Ре-
шетников.

По словам Александра 
Широва, очевидно, что ан-
тикризисные мероприятия, 
рассчитанные на 2020-2021 
гг., станут лишь первым 
толчком к новой стратегии 
правительства.

Елена Березина, Игорь 
Зубков, 

Владимир Кузьмин, 
«Российская газета»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин / фото пресс-службы правительства РФ
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Осенняя хандра: 

симптомы, причины, лечение
Перепады настрое-

ния, нежелание что-
либо делать, пода-
вленность, полусонное 
состояние – всё это 
признаки напасти, ко-
торую принято назы-
вать осенней хандрой. 
По последним резуль-
татам исследований 
учёных из универси-
тета штата Орегон 
(г. Юджин), более 90% 
людей с приближени-
ем пасмурных осенних 
дней ощущают значи-
тельные изменения в 
самочувствии.

Причины

В большинстве случаев 
осенняя хандра – это не 
болезнь, а реакция орга-
низма на приближающую-
ся зиму, холода и недо-
статок солнечного света. 
Подвержены этой напасти 
в основном люди мнитель-
ные, впечатлительные, 
чрезмерно ответственные, 
педантичные. Кстати, жен-
щины, которые априори 
эмоциональнее мужчин, 
чаще переживают это не-
приятное состояние. На 
втором месте здесь стоят 
подростки с их эмоцио-
нальной неустойчивостью, 
перегруженностью в шко-
ле и постоянным стрессом 
от критики учителей, роди-
телей, сверстников.

Также оно может раз-
виться в результате се-
рьёзного умственного и 
физического перенапря-
жения, пережитых экстре-
мальных ситуаций, серьёз-
ных травм. Человеку и так 
плохо, а тут ещё и осень 
началась…

Симптомы

Для данного состояния 
характерны следующие 
симптомы:

– нестабильность эмо-
ционального состояния;

– изменение устоявше-
гося поведения;

– нарушение когнитив-
ных функций;

– тоска;
– апатия;
– отсутствие интереса к 

любой деятельности и, как 
следствие, снижение её 

качества или нежелание 
её заканчивать;

– нежелание поддержи-
вать социальный контакт 
или, наоборот, стремление 
привлечь к решению своих 
проблем как можно боль-
ше людей; 

– невозможность сосре-
доточиться;

– бессонница;
– неуверенность в себе и 

заниженная самооценка;
– требовательность, кри-

тичность;
– изменение вкусовых 

предпочтений.

Как бороться 
с осенней хандрой

Если вы понимаете, что 
осенняя хандра уже добра-
лась до вас, попробуйте 
совершить несколько про-
стых действий, которые 
помогут вам выбраться из 
этого болота. 

1.Выходите на улицу
Сидение дома почти 

никогда не помогает из-

бавиться от хандры. А как 
показывает недавний об-
щий опыт самоизоляции, 
даже способно её усилить. 
Поэтому ни в коем случае 
не запирайтесь в четырёх 
стенах (если, конечно, 
вы здоровы), а выходите 
на улицу. Погуляйте, по-
общайтесь с друзьями и 
родными. Даже если они 
самоизолировались и не 
выходят на улицу, ничто 
не мешает вам во время 
прогулки позвонить им по 
телефону из Сестрорецко-
го парка и обсудить какую-
нибудь интересную тему.

Свежий воздух и обще-
ние поднимут вам настрое-
ние. 

2. Добавьте новизны
Психологи советуют 

время от времени до-
бавлять в повседневную 
жизнь что-то новое. Но-
вое хобби, блюдо, новый 
осенний свитер смогут 
поднять ваше настроение 
в дождливый октябрьский 
день. Мы так устроены, что 

любое новшество помогает 
избавиться от плохого на-
строения. 

3. Расслабьтесь
Ещё одно хорошее сред-

ство – умение рассла-
бляться после трудного 
дня. Здесь поможет всё, 
что подарит положитель-
ные эмоции: встречи с лю-
бимыми и друзьями, обще-
ние с детьми, поход в кино. 
Хорошо помогает тёплая 
ванна с аромамаслами.

Отличным вариантом яв-
ляется йога. Она помогает 
не только снять стресс и 
поднять настроение, но и 
размять те части тела, ко-
торые больше всего устали 
за время работы. Люди, 
которые хотя бы иногда 
занимаются йогой, менее 
подвержены приступам 
гнева и тревожности. 

4. Запишитесь на плава-
ние 

Вода отлично снимает 
усталость. Она повышает 
тонус мышц, нормализует 
кровообращение, придаёт 

человеку бодрости. В кон-
це концов, все мы вышли 
из воды. Купите абонемент 
в бассейн и ходите в него 
хотя бы два раза в неделю. 
Жить станет намного луч-
ше. 

5. Остановитесь, огляни-
тесь – подумайте 

Но не о том, сколько ещё 
платить за ипотеку, что по-
дарить жене на день рож-
дения и как спланировать 
бюджет. Нет. Думайте о 
чём-нибудь по-настоящему 
приятном: детях, предсто-
ящем походе в лес, встре-
че с друзьями. Да мало ли 
приятного в этом мире! 

Если о приятном по-
думали, а настроение не 
улучшилось… Хм.. Ну, на-
ведите порядок в мыслях 
и делах, систематизируйте 
их. Как показывает практи-
ка, когда в голове и делах 
порядок, то и настроение 
поднимается. 

6. Смотрите на жизнь 
проще

Радуйтесь мелким по-

бедам, достижениям, со-
средоточьтесь на том, что 
вы делаете именно в этот 
момент. Как говорится, мы 
живём здесь и сейчас, в 
настоящем. 

7. Добавьте активности в 
серые будни

Если у вас появилось на-
строение «полежать дома, 
похандрить», не поддавай-
тесь ему, поскольку станет 
только хуже. Поэтому – ни-
каких лежанок и лежбищ! 
Только движение, только 
вперёд!  Не хотите вы-
ходить из дома? Не беда! 
Займитесь уборкой, посмо-
трите кино, почитайте де-
тектив. Делайте что угод-
но, лишь бы не лежать в 
постели и не сидеть в крес-
ле, бездумно уставившись 
в одну точку на экране вы-
ключенного телевизора. 
Телевизор, кстати, тоже 
лучше не смотреть, – тот 
ещё пожиратель времени и 
хорошего настроения. 

Татьяна Соловьёва

Осенняя хандра – реакция организма на приближающуюся зиму / фото Дайна стариско
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COVIDное положение: 
в Подмосковье введены карантинные меры

В Москве и Московской об-
ласти введены ограничения, 
связанные с ростом распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Людям старшего 
поколения рекомендовано не 
выходить из дома, руководи-
телям предприятий предпи-
сано перевести на удалённый 
режим работы максимальное 
количество сотрудников. 
Контроль за соблюдением ма-
сочного режима ужесточает-
ся. Последнее особенно важ-
но, по словам вице-премьера 
правительства РФ Татьяны 
Голиковой, именно несоблюде-
ние норм безопасности стало 
причиной роста количества 
заражённых этой осенью.

Больная тема
В России каждый день увели-

чивается количество заболев-
ших коронавирусной инфек-
цией. За последние три недели 
рост в стране составил 70%, в 
Москве – 330%, в Подмосковье 
ситуация пока относительно 
стабильная – около 30%. Одна-
ко региональные власти ожи-
дают всплеск заболеваемости в 
первой половине октября. Как 
рассказал источник «Клинской 
Недели» в правительстве об-
ласти, если сейчас ежедневно 
фиксируется порядка 200 – 220 
заболевших, то в октябре пока-
затель может вырасти вдвое, а 
то и втрое.

Рост заболеваемости у лиц 
старше 65 лет в России соста-
вил 2,6% и оценивается се-
годня в 21,5% от общего числа 
заболевших. Среди детей коли-

чество заражений выросло на 
18,4%, «но от 55% до 95% слу-
чаев – это бессимптомное те-
чение заболевания или лёгкое 
проявление острой респира-
торной вирусной инфекции», – 
отметила Татьяна Голикова.

Главный врач 40-й больницы 
в поселке Коммунарка Денис 
Проценко рассказал о количе-
стве пациентов с коронавиру-
сом в лечебном учреждении. 
Согласно его данным, число 
пациентов за неделю с 18 по 
25 сентября превысило число 
больных, находившихся в реа-
нимации в пик эпидемии – так, 
с 24 апреля по 1 мая средний 
показатель был 66,7, а в сентя-
бре он составил 72,7. Что каса-
ется возраста, то 82,4% боль-

ных – старше 60 лет, 13,3% 
пациентов – в возрасте от 40 до 
60 лет, меньше всего пациентов 
от 18 до 40 лет – 4,4%.

В минувший вторник состоя-
лось совещание президента 
страны с членами правитель-
ства. Татьяна Голикова озву-
чила печальную статистику: 
основные причины заболевания 
коронавирусом в России – уча-
стие в массовых мероприятиях 
и несоблюдение масочного ре-
жима. Именно такие причины 
называют 80-85% участников 
опросов, которые провели сре-
ди заболевших.

– Если мы не хотим тех огра-
ничительных мероприятий, 
которые у нас были в марте, 
апреле, в начале мая этого 
года, то все мы должны жёстко 
соблюдать масочный режим, 
социальное дистанцирование и 
иные меры безопасности.

Правила без 
опасности
Губернатор Подмосковья Ан-

дрей Воробьёв в связи с рас-
пространением инфекции ввёл 
ограничения. С 28 сентября 
граждане старше 65 лет и те, 
кто страдает хроническими 
заболеваниями, должны оста-
ваться дома. Покидать дома, 
дачи, садовые дома можно 
только если необходима ме-
дицинская помощь, нужно ку-
пить продукты и товары пер-
вой необходимости, вынести 

мусор, погулять с животными. 
При этом прогулки и занятия 
спортом на свежем воздухе, 
а также поездки на работу не 
ограничиваются. Что касается 
дистанционного режима рабо-
ты, то губернатор рекомендует 
работодателям перевести как 
можно больше сотрудников на 
удалёнку, и особенно это каса-
ется людей старше 65 лет.

Никто не снимает ответствен-
ность и с самих граждан. В 
Подмосковье, как и в Москве, 
по-прежнему нельзя находить-
ся без масок в общественных 
местах – магазинах, аптеках, 
в медицинских учреждениях, 
в любом транспорте, на желез-
нодорожных и автовокзалах, в 
салоне такси и маршрутках, в 
любых других местах общего 
пользования.

Специалисты Роспотреб-
надзора призывают пожилых 
граждан находиться в месцтах 
большого скопления людей как 
можно меньше времени. Если 
им необходимо совершить по-
купку в магазине или оплатить 
услуги ЖКХ, стоит обратиться 
за помощью к родственникам 
помоложе. Кроме того, за по-
мощью можно обратиться и к 
социальным работникам.

Ещё одна рекомендация ве-
домства: как можно реже поль-
зоваться общественным транс-
портом. 

Кроме того, пожилым росси-
янам следует чаще мыть руки с 
мылом. Не желательно касаться 
руками лица, не нужно забы-
вать об использовании средств 
индивидуальной защиты.

Если пожилой человек вдруг 
заболел простудой, не стоит 
самому отправляться в медуч-
реждение. Лучше вызвать вра-
ча на дом.

Эти вынужденные меры вве-
дены исключительно для того, 
чтобы обезопасить граждан и 
по возможности не допустить 
новой волны распространения 
коронавирусной инфекции. 
Сколько продлятся эти ограни-
чения – пока неизвестно. Оче-
видно, что осенний пик пока не 
пройден.

Эксперт по статистике и мо-
делированию Центра экономи-
ческих исследований Агаси Та-
вадян рассказал о возможных 
сценариях развития событий, 
связанных с коронавирусом в 
России. При самом благоприят-
ном исходе показатель заболе-
ваемости и летальных исходов 

80%
тех, кто заболел сейчас, 
не соблюдали масочный режим, 
заявила вице-премьер правительства 
РФ Татьяна Голикова

�
Основные при-
чины заболева-
ния коронави-
русом в России 
– участие в 
массовых ме-
роприятиях и 
несоблюдение 
масочного 
режима

Фото Дайны Стариско
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В Подмосковье с 28 сен-
тября граждане старше 
65 лет и те, кто страдает 
хроническими заболева-
ниями, должны оставать-
ся дома. Покидать дома, 
дачи, садовые дома мож-
но только если:

1. необходима медицин-
ская помощь или суще-
ствует «иная угроза жиз-
ни и здоровью»;

2. если необходимо ку-
пить продукты и товары 

первой необходимости;
3. если нужно вынести 

мусор или выгулять жи-
вотных;

4. для прогулок и за-
нятий спортом на свежем 
воздухе;

5. ездить на работу толь-
ко тем, кто не переведён 
на удаленный режим.

Работодателям пере-
вести как можно больше 
сотрудников на удалёнку, 
и особенно это касается 
людей старше 65 лет.

через неделю начнет спадать.
– Самый вероятный сцена-

рий: пика Россия достигнет че-
рез две-три недели, в худшем 
случае пик случится в начале 
ноября, – рассказал он.

Парте вместо
Мэр Москвы Сергей Собянин 

из-за ухудшения ситуации с 
заболеваемостью коронави-
русной инфекцией увеличил 
осенние школьные каникулы. 
По словам Собянина, дети со-
ставляют значительную часть 
инфицированных. Согласно его 
распоряжению, с 5 по 18 октя-
бря включительно установлены 
каникулы для учащихся орга-
низаций, предоставляющих 
начальное общее, основное 
общее, среднее общее образо-
вание, дополнительное обра-
зование, а также осуществляю-
щих спортивную подготовку. 
На этот же период приостанав-
ливаются посещение детских 
досуговых организаций, под-
ведомственных органам испол-
нительной власти Москвы. По 
прежнему расписанию канику-
лы должны были продлиться с 
7 по 11 октября.

Детские сады продолжат ра-
ботать по обычному графику. 

Областные школы пока не 
планируется переводить на 
дистанционное обучение. Но 
ситуация может измениться:

КСТАТИ...

Ряд магазинов, парикмахерских и салонов красоты в Мо-
скве приостановили свою деятельность из-за несоблюдения 
перчаточно-масочного режима посетителями и сотрудниками. 
Всего в столице было закрыто 62 продуктовых магазина, не-
сколько предприятий по продаже детских и других непродо-
вольственных товаров, а также ряд парикмахерских и салонов 
красоты.

Как рассказал руководитель департамента торговли и услуг 
Москвы Алексей Немерюк, проверка предприятий торговли и 
услуг на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима 
проводится сотрудниками департамента торговли услуг, Роспо-
требнадзора и полиции на протяжении почти пяти месяцев. Все-
го на различные предприятия потребительского рынка Москвы 
было составлено более 15 000 протоколов об административной 
ответственности. Сумма штрафа для предприятия, не соблю-
дающего противоэпидемические меры, определяется решением 
суда.

– Несмотря на то, что рейды продолжаются, и, в целом, си-
туация улучшается по использованию масок как посетителями, 
так и сотрудниками магазинов, к сожалению, закрываются мага-
зины Роспотребнадзором за несоблюдение данного перчаточно-
масочного режима. Проверки будут продолжаться и дальше, 
поэтому я настоятельно призываю все предприятия и всех вла-
дельцев этих предприятий работать как с персоналом, так и с 
посетителями для того, чтобы все носили маски, – рассказал Не-
мерюк.

– Что касается нашей под-
готовки и работы по образова-
нию, мы будем анализировать 
ситуацию в ближайшие дни и 
принимать соответствующие 
решения. Пока какой-то кри-
тической заболеваемости мы 
не видим, но эпизоды есть. 
Будем информировать в те-
чение недели по дальнейшей 
ситуации, – заявил Андрей 
Воробьёв.

Ранее губернатор отметил, 
что в регионе увеличилось 
число случаев заражения ко-
ронавирусом, а также коли-
чество госпитализаций – при-
мерно на 45% по сравнению с 
минувшей неделей.

Глава региона поручил за-
ранее подготовить койки и ле-

карства для пациентов:
– Я дал поручение зани-

маться разворачиванием коек. 
В муниципалитетах эта работа 
должна вестись прямо сейчас. 
В каждом округе мы должны 
позаботиться и обеспечить па-
циентов всем необходимым. 
Дополнительно дал задание о 
приобретении всех необходи-
мых лекарств, – сказал он.

Со всех корон
Президент России Владимир 

Путин заявил, что понимает 
россиян, которым надоели вво-
димые из-за распространения 
коронавируса ограничения:

– Конечно, маски, социаль-
ная дистанция, самоизоляция, 

Вторая мировая волна
В Таиланде кабинет мини-

стров принял решение прод-
лить в королевстве режим 
чрезвычайного положения в 
связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Это продление стало 
шестым подряд, ЧП введено в 
стране с конца марта.

– Эпидемиологическая 
обстановка в мире пока не 
становится безопаснее. В 
Таиланде встречаются слу-
чаи местного инфицирования 
от неизвестных источников, 
в страну возвращается мно-
го тайцев и иностранцев из 
стран с высоким риском за-
ражения, а также группы таи-
ландских граждан собираются 
на массовые акции протеста. 
Всё это может способство-
вать распространению коро-
навируса и возникновению 
в королевстве второй волны 
эпидемии, – объяснили в тай-
ском правительстве.

Схожие меры предпринима-

ются и в ряде стран Европы. 
К примеру, глава Минздрава 
Чехии Роман Прымула зая-
вил, что с 5 октября в госу-
дарстве начнёт действовать 
режим чрезвычайной ситуа-
ции сроком в 30 дней. Прыму-
ла объявил о закрытии школ 
в нескольких районах, где 
ситуация с распространени-
ем COVID-19 наиболее напря-
женная.

В Германии власти также 
приняли решение усилить 
меры борьбы с коронавиру-
сом в тех регионах, где были 
выявлены более 35 заболев-
ших на 100 000 человек в те-
чение недели. Для этого будет 
ограничено число участников 
массовых мероприятий (25 
человек в закрытом помеще-
нии и 50 на открытом возду-
хе).

Кроме того, карантинные 
требования для заболевших 
и контактировавших с ними 
людей продлили в Эстонии до 

31 декабря.
На фоне прироста случа-

ев заражения коронавиру-
сом правительство Израиля 
утвердило ужесточение ка-
рантинных мер. Премьер-
министр Биньямин Нетаньяху 
заявил, что они будут дей-
ствовать до 9 октября. Лю-
дям разрешили отдаляться от 
своих домов не более чем на 
километр. Запретили ходить 
в гости, отдыхать на пляжах, 
собираться компаниями бо-
лее 10 человек в закрытых по-
мещениях и более 20 человек 
на открытых пространствах. 
Образовательные учрежде-
ния, а также кафе, рестораны 
и спортивные клубы закры-
лись. Прекратили работу тор-
говые центры, парикмахер-
ские и салоны красоты. Во 
время карантина будут рабо-
тать лишь жизненно важные 
предприятия, продуктовые 
магазины и аптеки.

ограничения по местам учёбы, 
работы, безусловно, людям 
надоели, и я их прекрасно по-
нимаю. Как ни странно, до сих 
пор люди не всегда чувствуют, 
понимают, а поэтому не всег-
да верят, что мы столкнулись с 
опасным противником, – ска-
зал глава государства.

Он отметил, что инфекцион-
ные заболевания, и COVID не в 
последнюю очередь, являются 
таким тихим, незаметным, но 
«очень опасным врагом».

– Люди часто этого не чув-
ствуют, но мы это знаем, и 
поэтому наша с вами святая 
обязанность, и профессио-
нального сообщества, и руко-
водителей всех уровней власти 
и управления, очень аккурат-
но, тактично, но терпеливо и 
настойчиво объяснять людям 
реалии складывающейся об-
становки и предлагать не об-
ременительные, но абсолютно 
необходимые меры и средства 
защиты, – сказал президент.

Андрей Макарский

Областные 
школы пока не 
планируется 
переводить на 
дистанционное 
обучение. Но 
ситуация может 
измениться
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Ржев: место на карте и в истории

Нынешний год не слишком 
располагает к путешестви-
ям. Ещё не забыт весенний 
карантин, а «в воздухе пах-
нет грозой», то есть каран-
тином осенним. И что тогда 
делать тем, кем регулярно 
«овладевает беспокойство, 
охота к перемене мест»? Во-
первых, помнить о том, что 
«ничто не вечно под Луной», 
не вечна и пандемия со всеми 
её «волнами», а во-вторых, 
стараться использовать 
каждую возможность… Я 
например, воспользовался 
приглашением Союза жур-
налистов России, а точнее 
– действующего в его струк-
туре Благотворительного 
Фонда ветеранов журнали-
стики, который организовал 
поездку в город Ржев. И хотя 
до «ветерана» мне, как и до 
пенсии, ещё относительно 
далеко (спасибо партии и 
правительству), но не вос-
пользоваться таким при-
глашением было бы грешно. 
Итак, поехали…

«Белый аист стоит…»

Любая поездка – это преодо-
ление не только расстояний, 
это ещё и путешествие во вре-
мени. Мы едем по «Новой Риге» 
и слушаем рассказы о старом. 
О том, какой полноводной была 
когда-то речка Лама. О том, ка-
кие знаменитые люди владели 
в этих краях именьями до ре-
волюции 1917-го года. О том, 
какие сельскохозяйственные 
и промышленные предприя-
тия работали в этих краях до 
«революции» 1991-го… Куда 
утекла та вода? Где те дворяне-
аристократы? Куда подевались 
те совхозы-заводы? Вот и на 
месте «останков» (по точному 
выражению нашего экскурсо-
вода) Ржевского мясокомбина-
та теперь буйно цветёт одна из 

самых распространённых в на-
ших краях… чуть было не ска-
зал: «культур». Борщевик. А 
вы говорите «коронавирус»… 
Кстати, зря, на мой «взгляд 
дилетанта», лекарство от ки-
тайской напасти не пробовали 
делать из этого растения. Ино-
гда мне кажется, что борщевик 
побеждает всё…

Но не будем о грустном. Даже 
если названия населённых пун-
ктов, которые мы минуем, мяг-
ко говоря, не внушают опти-
мизма. Например, Погорелое 
городище… Интересно, как 
называются жители этого села? 
Неужели «погорельцы»?..

Как известно, если заводы 
закрываются, чище становится 
воздух и вода в реках, оживает 
природа. Вот и на стеле, изве-
щающей нас о том, что мы въез-
жаем в город Ржев, поселился 
аист… Стоит себе на одной ноге 
в гнезде. Можно даже подумать 
сначала, что это такая «креа-
тивная» задумка архитектора. 

Но нет – живой! И не думайте, 
что он из Белоруссии, из белё-
сого полесья прилетел, от вол-
нений подальше... Он здесь уже 
давно, во всяком случае, наш 
экскурсовод с ним «знакома» 
и заранее предупредила, чтобы 
мы, проезжая, не пропустили 
эту живую достопримечатель-
ность. Да и не единственный 
этот аист. Говорят, что много их 
в местных полях и болотах.

А мы едем по городским ули-
цам, слушаем рассказы и ле-
генды. Например, про «чёртов 
дом», построенный купцом-
скрягой, который норовил не-
доплачивать строителям, и те 
ему отомстили: в печные тру-
бы вмазали отбитые горлышки 
от бутылок, и когда вечерами 
начинали топить печь, этот 
«орган» начинал завывать… 
Пришлось купцу, по одним 
сведениям, дом продать, а по 
другим – всё-таки рассчитать-
ся со строителями по-божески, 
чтобы «устранили недоделки», 

точнее «архитектурные изли-
шества». Но в годы войны этот 
дом снова стал «чёртовым», – 
немцы разместили в нём свою 
комендатуру…

«Чья-то рука эту 
ручку не повернула…»

Город Ржев привлекает ту-
ристов в первую очередь сво-
ей военной историей, страш-
ной историей. Немцы вошли в 
оставленный нашими войсками 
город в октябре 1941-го. В мар-
те 1943-го советские войска 
вошли в город, оставленный 
немцами. Между этими двумя 
датами – бои, артобстрелы, 
бомбёжки, превратившие город 
в руины. Между этими датами 
– огромное число погибших, 
раненых, попавших в плен сол-
дат. А какими словами можно 
назвать то, что пришлось пере-
жить мирным горожанам?..

– Мама рассказывала, что 
обстреливали их без конца: то 

Алексей Сокольский

Этот храм единственный в Тверской области, сохранивший свое убранство / фото автора

�
Старообряд-
ческий Храм 
– одно из не-
многих зданий, 
сохранившихся 
во Ржеве в дни 
оккупации
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стреляют немцы, то стреляют 
наши, – вспоминает Антонина 
Николаевна Козлова, с которой 
мы познакомились возле Старо-
обрядческого храма во имя По-
крова Пресвятыя Богородицы. 
– Город был полностью разру-
шен. Ничего не осталось, одни 
землянки. Сами они прятались 
в оврагах. Были концлагеря 
возле Ржева. Очень многих из 
нашего города угоняли в Герма-
нию. А потом маму и сестру со-
гнали сюда, хотели взорвать…

Эта история – одна из город-
ских легенд, но легенд не вы-
думанных. В ней есть и факты, 
и загадка, и – чудо…

– Перед тем, как уйти из го-
рода, немцы стали выискивать 
по кварталам последних остав-
шихся в нём жителей, – рас-
сказывает настоятель храма 
протоиерей Евгений Чунин. 
– Находили их с собаками, в 
основном по погребам сгорев-
ших домов, ведь неразрушен-
ных зданий практически не 
оставалось, в чудом сохранив-
шихся жили немцы. И вот этих 
людей, которым некуда было 
идти, бежать, собирали и сво-
зили в храм. Привели около 
трёх сотен человек, из которых 
попытались набрать послед-
нюю команду для отправки в 
Германию. Станция уже была 
разбита, и несколько десятков 
человек направили в сторону 
Вязьмы пешком, в марте… До 
Вязьмы они не дошли, – в 30 
километрах от города их, к сча-
стью, настигли наши войска. 
А оставшихся в городе – 256 
стариков, детей, больных – за-
перли в храме и заминировали: 
в простенках висели фугасы, 
соединённые проводами. И не 

было ни у кого никаких иллю-
зий… Тем более, что было у 
людей ощущение, что немцы 
уходят и перед уходом, как это 
принято, разрушают всё то, что 
осталось. С минуты на минуту 
должен был раздаться взрыв. 
Оставался в храме и один из на-
ших служителей, дьякон Федот 
Тихомиров, и он, как вспомина-
ют участники этого «сидения», 
несколько из которых ещё 
живы, призывал этих обречён-
ных людей к молитве. И люди, 
среди которых были и верую-
щие, и неверующие, на молитву 
вставали. В том числе и те, кто 
до этого, может быть, и лба не 
перекрестили, ведь советской 
власти было уже 25 лет, «врос-
ли» они уже в атеизм. И люди 
молились… Третье марта. Ран-
нее утро. Тишина. Вошедшая в 
город разведгруппа советских 
войск подошла к храму (по не-
которым данным, у них уже 
были сведения, что в нём люди 
заперты), видят дверь, в двери 
замок, в замке ключ…

Прошли по проводам, наш-
ли взрывной пункт – машинка 
стоит, достаточно было сделать 
полоборота… Но чья-то рука 
эту ручку не повернула…

И в храме может 
быть музей

Старообрядческий Храм во 
имя Покрова Пресвятыя Бо-
городицы, такого его полное 
название, – одно из немногих 
зданий, сохранившихся во Рже-
ве в дни оккупации. Снаряды 
пролетали мимо. По чьей воле? 
Может, по Божьей, а, может, не 
только его рука не позволила 
или не захотела ни ручку взры-

вателя поворачивать, ни орудия 
нацеливать? Пусть каждый по 
вере своей считает. А вот чело-
века, которому во многом этот 
храм обязан тем, что не закры-
вался он ни в годы сталинских 
репрессий, ни в годы оккупа-
ции, пуля не пощадила. Его мо-
гила – рядом с храмом. Она без 
таблички, у старообрядцев это 
не принято. Но имя его сохра-
нилось – Андрей Попов. Он был 
назначен настоятелем этого 
храма в 1920 году, в 1929 был 
репрессирован. Тогда же, по 
словам нынешнего настоятеля, 
была и первая попытка храм за-
крыть, но люди собрали подпи-
си и отстояли его. Этот список 
1929 года сохранился.

– В 1940 году Андрей Попов 
вернулся из мест заключения 
и ссылки, и в начале войны 
его даже внесли в городские 
списки эвакуации, посчитав, 
условно говоря, за «номенкла-
туру», – рассказывает нынеш-
ний настоятель храма. – Но он 
от эвакуации отказался: «Это 
мой храм, мои прихожане, я 
останусь с ними». В один из 
дней августа 1942 года, то есть 
почти через год после начала 
оккупации, отец Андрей, дья-
кон Федот и староста Александр 
Иванович втроем поднялись на 
колокольню. Зачем? Не понят-
но. Может, потому что в городе 
то и дело вспыхивали пожары. 
Но это было нарушением за-
прета, – комендантский режим, 
под угрозой расстрела запре-
щено открывать окна, выходить 
на балконы… Может быть, они 
посчитали, что колокольня под 
запрет не попадает… Подня-
лись. Днём. И были замечены 
патрульным солдатом, который 
ехал на мотоцикле по главной 
улице, что находится рядом. 
Может быть, они тоже замети-
ли этого мотоциклиста и, спу-
стившись, пошли по двору. А 
солдат вбежал в этот двор и, 
не приближаясь, дал очередь 
им в спину. Двоих пули мино-
вали, а в отца Андрея попали. 
Его занесли в храм, несколько 
часов он был в сознании, исте-
кал кровью. Кто-то успел с ним 
проститься, кто-то нет…

После войны храм тоже не за-
крывался, более того – долгое 
время оставался единственным 
действующим храмом во Ржеве. 
И несмотря на то, что является 
он старообрядческим, в со-
ветские годы его посещали все 
православные жители города.

Этот храм – единственный в 
Тверской области, который со-
хранил своё первоначальное 
убранство – многие ценные 
иконы, редчайшие книги, руко-
писи… Иконостас пытались вы-
везти немцы – «чтобы спасти от 
коммунистов». Но дьякон Федот 
поговорил с офицером, «озабо-
тившимся сохранением россий-
ского культурного наследия в 
своём немецком имении»: «Не 
нарушайте! Мы будем пытаться 

и перед коммунистами удер-
жаться!» И… ему удалось не-
мецкого офицера убедить!

Этот иконостас – ровесник 
храма, заложенного в 1908 
году и освящённого весной 
1910-го. До этого старооб-
рядцам свои храмы в России 
строить было запрещено. Толь-
ко в 1905 году Николай II из-
дал указ «Об укреплении начал 
веротерпимости», благодаря 
которому старообрядцы были 
приравнены к другим, уже ра-
нее объявленным терпимыми, 
конфессиям. Но в киотах Хра-
ма во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы есть иконы XIX и 
даже XVIII века, которые до-
стались ему в наследство из 
тех моленных, которые были в 
городе раньше.

Недавно в этом храме – дей-
ствующем! – ещё и музей от-
крыли… Согласитесь, что это, 
мягко говоря, необычно. Гораз-
до привычнее сегодня узнавать, 
что музеи, когда-то размещён-
ные в изъятых у церкви поме-
щениях, переселяются (если не 
закрываются совсем), а храм 
остаётся только местом богос-
лужения. Исключение из этого 
«правила» мне было известно 
только одно: в городе Серпухов 
православная община, кстати, 
тоже старообрядческая, пере-
дала свой храм музею, догово-
рившись о том, что люди будут 
продолжать в нём молиться.

– В Серпухове старообряд-
ческая община осталась очень 
малочисленной, – ответил на 
мой вопрос отец Евгений, – им 
уже не справиться. У нас же 
община, слава Богу, достаточ-
но состоятельная. Мы открыли 
музей для того, чтобы дать воз-
можность людям, которые ин-
тересуются историей старооб-
рядчества, услышать, увидеть, 
познакомиться с тем, что у нас 
есть. Мы самодостаточны. Но 
мы понимаем, что для кого-то 
это важно, и эти люди порой не 
знают, где найти интересующие 
их сведения. Поэтому мы такую 
инициативу и проявили.

Город Ржев в своё время во-
обще можно было называть 
старообрядческим, потому что 
до 70 % его жителей были при-
верженцами именно этой «вет-
ви» православия. И веру свою 
они хранили в годы гонений, 
когда за непризнание новых 
«канонов» можно было попла-
титься не только имуществом 
и свободой, но и жизнью. На-
стоятель храма протоиерей 
Евгений Чунин рассказывает 
об истории – истории храма, 
истории старообрядчества, а 
значит, в какой-то степени и об 
истории страны – так интерес-
но, что для того, чтобы забыть 
про время, проведённое в этом 
храме-музее, не обязательно 
быть верующим.

Но невозможно не поверить в 
то, что чудеса – бывают!

(Продолжение следует)В дейвствующем храме работает музей / фото автора

�
Недавно в этом 
храме – 
действующем! 
– ещё и музей 
открыли… 
Согласитесь, 
что это, мягко 
говоря, 
необычно
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Виноград можно сажать 
как весной, так и осенью. 
Техника посадки почти 
не отличается. Однако 
если вы решили посадить 
виноград осенью, заранее 
позаботьтесь о хорошем 
укрытии на зиму: без него 
ещё не окрепшее растение 
может погибнуть.

Осеннюю посадку прово-
дят с начала октября до на-
ступления морозов. Самый 
простой способ – это поса-
дить саженцы в ямки.

Выберите подходящее ме-
сто для посадки винограда. 
Идеальный вариант – уча-
сток вдоль южной стороны 
дома, сарая или гаража.

Выкопайте яму в форме 
квадрата шириной и глуби-
ной по 80 см.

При этом сделайте две от-
дельные кучки с землёй: в 

одну насыпьте верхний слой 
почвы (примерно 1/3 зем-
ли из ямы), а во вторую – 
остальной грунт.

Верхний слой почвы тща-
тельно смешайте с перегно-
ем, 1 кг золы и 500 г удобре-
ния, в составе которого есть 
калий и фосфор, и насыпьте 
в яму так, чтобы от слоя зем-
ли до краев ямы оставалось 
около полуметра. Обильно 
полейте. Если земля осела, 
досыпьте её до того же уров-
ня.

Горячая пора: 
заготовка 
овощей

Наступила горячая пора 
консервирования овощей и 
фруктов. Сомневаюсь, что 
есть хоть одна хозяйка, 
которая не заготавливает 
на зиму такой популярный 
овощ, как огурец. Я не явля-
юсь исключением! Каждый 
год провожу своеобразные 
эксперименты, пробуя но-
вые рецепты. И вот в про-
шлом году мне на глаза по-
пался очень интересный и 
необычный рецептик.

Я, конечно же, закатала 
пробную баночку и, распро-
бовав зимой результат, пожа-
лела. Нет, не о том, что испо-
ртила продукты, а о том, что у 
меня всего лишь одна баноч-
ка таких вкусных хрустящих 
огурчиков! В этом году я ото-
рвалась по полной!

ОГУРЧИК ИЗ 
МИКРОВОЛНОВКИ

К слову, рецепт прост и лё-
гок.

На него не тратится драго-
ценное время, которого так 
не достаёт хозяйке, особенно 
в осенний период. Раньше 
бывало обидно и досадно, 
когда банки с маринованны-
ми огурцами мутнели и взду-
вались. С новым рецептом это 
просто невозможно!

Чтобы приготовить огурцы 
с помощью микроволновой 
печи, нам необходимо ис-
пользовать литровые баноч-
ки. Банки можно не стери-
лизовать, что тоже является 
несомненным плюсом. До-
статочно их тщательно вы-
мыть и просушить.

На дно банок укладываем 
привычные для вас пряно-
сти. Я обычно кладу листики 
вишни, смородины, хрена и 
дуба. Также беру зонтик 
укропа, горошек чёрного 
и душистого перца, зуб-
чик чеснока. Если любите 
поострее, можно добавить 
стручковый красный перец. 
Некоторые хозяйки добав-
ляют семена горчицы и гвоз-
дику. Но не переборщите.

Огурчики лучше брать не-
большие. Я их тщательно 
мою и замачиваю в прохлад-
ной воде часа на два, не 
более. Затем, отрезав «поп-
ки», плотненько укладываю 
в банки.

Чтобы приготовить рассол, 
вам понадобятся следующие 
ингредиенты на литр воды:
- 1 маленький стакан сахара 
(100 гр.);
- 2 – 2,5 столовые ложки 
соли;
- 50 мл уксуса (9%).

Уксус добавляем уже в ки-

пящий рассол в самом конце 
и затем убираем с огня. При-
готовленного рассола доста-
точно на три баночки. Залив 
огурцы кипящим рассолом, не 
накрывая их ни в коем случае 
крышками, ставим по одной ба-
ночке в микроволновку на три 
минуты.

Затем достаём и закатываем. 
Можно накрыть банки чем-то 
тёплым до полного остывания, 
– это гарантирует нужную сте-
рилизацию.

Попробуйте, и вы не захоти-
те больше никаких других спо-
собов маринования огурцов!

ТОМАТЫ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

По этому рецепту кон-
сервирую пятый сезон. 
Лучше всего для заготовки 
подходят сорта «Дамский 
пальчик», «Сливка», «Рио 
Гранде».

Для приготовления мари-
нада на пять литровых ба-
ночек понадобится:
 – 6 стаканов воды,
 – 6 ст. л. сахара без бугор-
ка,
 – 2 ст. л. каменной соли,
 – 4-5 лавровых листа,
 – 6 горошинок душистого 
перца.

Способ приготовления
Помидоры разрезаю 

пополам, вырезаю пло-
доножку. На дно сте-
рилизованной баночки 
укладываю по 2-3 веточки 
петрушки и укропа, наре-
занный лепестками зубчик 
чеснока. Плотно наполняю 
томатами мякотью вниз. 
Вливаю по 1 ст. ложке 
растительного масла и 1 ч. 
л. 70 % уксусной кислоты. 
Заливаю горячим марина-
дом. Стерилизую 10-12 ми-
нут после закипания воды 
в кастрюле. Закатываю. 
Укутываю и оставляю до 

охлаждения. 

КВАШЕНЫЕ ТОМАТЫ

Ещё хочу поделиться 
очень простым рецептом 
квашеных помидоров с 
горчицей. Единствен-
ный недостаток – вре-
мя выдержки. Рука так 
и норовит вытянуть из 
банки солёненький по-
мидорчик. Но если всё 
же запастись терпени-
ем и выждать три дня, 
то вкус - как из дубовой 
бочки.

На дно трёхлитровой 
банки закладываю: лист 
хрена, по 2-3 листочка 
вишни, чёрной сморо-
дины, зонтик укропа 
(можно 2 шт.), 10 горо-
шинок чёрного перца и 
3 зубчика чеснока. За-
полняю банку чистыми 
томатами наполовину. 
Засыпаю по 2 ст. л. са-
хара, сухой горчицы и 
соли. Далее заполняю 
помидорчиками под са-
мое горлышко. Заливаю 
холодной фильтрован-
ной водой. Встряхиваю 
банку на протяжении 
20 секунд, чтобы все 
специи равномерно рас-
пределились. Выдержи-
ваю 3 дня в комнатных 
условиях с приоткрытой 
капроновой крышкой. В 
холодном подвале или 
холодильнике помидор-
чики проквасятся через 
20 дней.

Лилия Анина

Оставьте посадочную яму 
в таком виде на две неде-
ли. Это нужно, чтобы почва 
хорошо осела. Если вы по-
садите саженец в только что 
выкопанную яму, то когда 
земля утрамбуется, он ока-
жется глубже, чем нужно.

Перед посадкой замочи-
те саженцы в воде на 12-20 
часов. Обрежьте повреждён-
ные и растущие на верхних 
узлах корни.

В яму вбейте деревянный 
колышек. Посадите туда са-

САЖАЕМ: цветы и виноград к весне

Цветы вызывают непод-
дельную радость и улыбку, 
являясь символом празд-
ника, любви и почитания. 
Впервые цветоводством 
более 4000 лет назад на-
чали заниматься египтяне, 
заметившие и оценившие 
красоту и изысканность 
растений.

Осень – время подумать о 
клумбе и заняться высадкой 
«услады для глаз» на следу-
ющий сезон.

Преимущества посадки 
осенью

Высадка цветов перед 
осенью – возможность уви-
деть вместо «голой» земли 
яркость расцветок разноо-
бразных лепестков. После 
завершения летних работ 
этому процессу можно уде-
лить больше времени и тща-
тельнее продумать выгодные 
цветовые сочетания. Плюсы 
осенней посадки:

• буйное цветение на 
следующий сезон;

• повышение стойко-
сти иммунитета растений;

• отпадает необходи-
мость выращивать рассаду 
зимой;

• во время холодов 
семена, прошедшие страти-
фикацию (имитация влияния 
зимнего климата), быстрее 
всходят, миновав период 
привыкания к новым услови-
ям, направляя усилия на раз-
витие.

Интересно: самое миниа-
тюрное цветковое растение 
(семейство рясковых) на 
планете имеет величину до 1 

см, а самое огромное – диа-
метром до 100 см и весом до 
8 кг – распускается на тро-
пическом растении-паразите 
Раффлезия Арнольда.

ПЯТЬ ВИДОВ ЦВЕТОВ
Чтобы сполна насладиться 

красотой цветущих расте-
ний в следующем году, нуж-
но в сентябре подготовить 
многолетники для осенней 
высадки. Грамотное комби-
нирование поможет создать 
цветочные композиции и 
обеспечит беспрерывным 
буйством красок на целый 
сезон. Сорта цветов:

• нарциссы – отли-
чаются неприхотливостью в 
уходе, сажать можно до на-
ступления заморозков, что-
бы температура почвы была 
в пределах 8 – 10  и держа-
лась около 15 ;

• мускари (мышиный 
гиацинт), лучший период для 
посадки – сентябрь и первая 
декада октября, большие лу-
ковицы помещаются в почву 
на 6 см, а мелкий посадоч-
ный материал – на 3 см;

Лилия Анина

женец винограда, привяжите 
его к колышку и засыпьте яму 
оставшейся землёй из пер-
вой кучи. Землю из второй 
кучи смешайте с крупным 
песком или мелким щебнем и 
тоже засыпьте в яму. Окучьте 
саженец землёй на 30 см, на-
кройте обрезанной бутылкой 
из пластика или полиэтиле-
ном и хорошо полейте тремя 
вёдрами воды.
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Ах, эта баня…
Баня всегда была для 

некоторых мужчин сво-
еобразным клубом по 
«парным»интересам. Их 
объединяла мудрость на-
родных поговорок: «Пом-
ни субботу – иди в баню, 
не на работу!», «В бане 
помыться – заново ро-
диться!» и многих других 
аналогичных высказыва-
ний. Сюда после трудовой 
недели народ притягивал 
душевный многочасовой 
отдыхв компании своих 
коллег по пару.

Клинская баня в 1950-е годы /из архива автора

Почти всегда баня встреча-
ла своих посетителей продав-
цами веников перед входом на 
крылечке. Веники ценою около 
одного рубля были в основном 
берёзовые и дубовые. Купив 
в кассе за 17 копеек билетик, 
очень похожий на автобусный, 
мужчины направлялись в пред-
банник.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Предбанник представлял 
собой просторное по-
мещение с высокими 
потолками и большими 

окнами. Рассохшиеся и местами 
облупившиеся рамы и побелка 
на стёклах ждали белую краску. 
Входящих встречал один из двух 
банщиков в застиранном до бе-
лесого цвета халате, надетом на 
полуголое тело. Он забирал би-
летик, указывал на свободные 
места для раздевания и полу-
чал, при необходимости, ценные 
вещи на временное хранение, 
давая взамен алюминиевый же-
тон. Массивные двухместные 
широкие лавки с подлокотни-
ками и крючками для натель-
ного белья на высоких спинках 
образовывали коридоры. Они 
создавали иллюзию некоторой 
уединённости для посетителей, 
которые раздевались или на них 
отдыхали. Однажды здесь я уви-
дел мужчину с татуировками: на 
груди были наколоты портреты 
Ленина и Сталина, а во всю спи-
ну был изображён собор Василия 
Блаженного. Влажный воздух, 
сырость деревянного с потёртой 
краской пола (уже потом на полу 
появился линолеум), на котором 
были множественные отпечатки 
мокрых босых мужских ступней 
и почти не сохнувшие следы 
швабры банщиков, размазываю-
щих «для чистоты» лужи, – всё 
это оставило в памяти незабыва-
емую картину. Она озвучивалась 

негромким гулом разговоров, 
идущих от нескольких компаний 
распаренных мужчин, сидящих 
в расслаблении и наслаждаю-
щихся жизнью с газетой или без 
неё, – вот такой была увертюра 
к предстоящему празднику для 
моего молодого тела.

ЦАРСТВО ТАЗИКОВ И ПЕНЫ

Т очно таких же больших 
размеров было помывоч-
ное отделение. Оно встре-
чало всех небрежным 

грохотом оцинкованных тазов 
о гладкие массивные бетонные 
скамьи, шумом воды, залпом 
льющейся из тазов на гладкий 
бетонный пол, местами скольз-
кий от мыльной пены; громкой 
и чёткой акустикой речи. Сол-
нечный свет, широко льющийся 
косыми лучами сквозь едва ви-
димый туман водяного пара че-
рез окна и отражённый множе-
ственными бликами от мокрого 
пола и скамей, создавал бодрое 
настроение.

В этом отделении, кроме как у 
стен, свободностояло ещё пять 
рядов массивных двухместных 
помывочных скамей приблизи-
тельно на 75 человек. К двум-
бетонным опорным колоннам в 
центре этого зала были пристро-
ены четыре таких же столика для 
набора в тазы горячей и холод-
ной воды. До сих пор я помню 
те «могучие» тёмно-коричневые 
краны, из которых мощно лилась 
вода и которые наверняка были 
ровесниками бани. Настоящим 
«украшением» одного из кранов 
была ручка. Не шибко заморачи-
ваясь об эстетике помывочного 
процесса, работники этого пред-
приятия бытового обслуживания 
заменили старую точёную дере-
вянную ручку, видимо, уже от-
служившую свой срок, простой 
деревяшкой из-под топора, за-
бив её в металлическое кольцо 
вращающейся втулки крана. И 
ничего, такая потемневшая не-

казистая «ручка» исправно слу-
жила людям ещё пару(!) лет.

СВЯТАЯ СВЯТЫХ

Парная была своеобраз-
ным сердцем этого лю-
бимого народного за-
ведения. Именно она 

создавала и держала репутацию 
бани. Она полностью соответ-
ствовала русской пословице: 
«Душистый пар не только тело, 
но и душу лечит!». Помещение 
парилки было меньше помы-
вочного отделенияи тоже с вы-
соким почерневшим от сырости 
бетонным потолком и такими же 
стенами, правда, выложенными 
в нижней половине убогой свет-
лой плиткой из отходов клинско-
го стекла. Совсем малую часть 
парной занимала печь-каменка 
тёмно-вишнёвой кирпичной 
кладки, стоявшая в дальнем от 
входа правом углу. Слева в ней 
была ниша с очень горячими бу-
лыжными камнями, на которые и 
плескалась ковшиком вода с от-
варом трав для придания жару 
аромата. Бетонная лесенка с 
гладкими высокими ступенями 
вела любителя пара направо 
вверх к деревянному полку в са-
мый жар.

Нравы, царившие здесь в се-
редине 1980-х годов, были стро-
гие. Команды из своих «про-
фессионалов», сложившиеся 

за долгое время её посещения, 
разделили между собой банные 
дни и часы «руления» в парной. 
После каждого часа парения 
дружные команды сменяли друг 
друга и никого другого не под-
пускали к регулировке любимо-
го процесса. По истечении часа 
очередная команда выпрова-
живала(!) из парной всех посе-
тителей, открывала форточку и 
дверь для проветривания, начав 
в ней убираться. После некото-
рого времени ожидания про-
грева печью-каменкой чистой-
закрытой парной в неё заходила 
очередная команда, но только 
после сигнала своего «главного 
специалиста» по пару. Сразу же 
в печь на горячие камни он пле-
скал воду, частенько со смесью 
трав: чабрецом, ромашкой, ду-
шицей, зверобоем. Некоторые 
команды отварам трав предпо-
читали плескать чуток водного 
раствора пива или аптечной на-
стойки эвкалипта: пиво давало 
аромат свежеиспечённого хле-
ба, а эвкалипт – мягкий смоли-
стый запах, который к тому же 
дезинфицировал воздух.

Зашедшая команда «своих» 
парилась столько, сколько хоте-
ла. Она занимала весь верх дере-
вянной полки и грелась, а затем 
мужчины старательно лупили 
веником себя или приятеля по 
его просьбе. После таких энер-
гичных процедур друзья отды-
хали, неспешно ведя душевные 
разговоры, сидя чуть ниже на 
ступенях. На этих же ступенях 
некоторые «мастера» из «своих» 
команд делали иногда массаж 
своим друзьям.

Отдых здесь прерывался ухо-
дом в помывочное отделение 
под душ, где прохладные струи 
воды, омывая тело с головы до 
пят, приятно покалывали кожу 
тысячами иголочек, вызывая 
ощущение блаженства, из-за ко-
торого визит в баню становился 
одним из её главных притяга-
тельных моментов. Когда же из 
парной выходили «свои», то на 
их место могли заходить осталь-
ные посетители.

Цикл рокировки команд па-
рильщиков заканчивался отды-
хом в прохладном предбаннике, 
кто как хотел: большинство лю-
дей сидели на лавках, просто 
расслабившись, кто-то «бало-
вался» чаем из термоса или ми-
неральной водой. И редко кто с 
кружкой пива, которую прино-
сил из буфета один из банщи-
ков за некоторую мзду. Как-то 
раз я застал даже партнёров по 
шахматам-блиц соседствующих 
с картёжниками, играющими в 
«подкидного дурака». Несколь-

ко часов, проведённых «колле-
гами» по пару в такой компании, 
давали им заряд физической и 
душевной бодрости на всю не-
делю.

МЕСТО ГЛАВНОЙ «ТУСОВКИ»

Некоторые мужчины по-
сле окончания этого 
этапа банного удоволь-
ствия шли продолжать 

его в буфет, где нередко, отсто-
яв очередь, покупали не только 
кружку-другую пива, но иногда 
ещё и популярный тогда «прицеп» 
в 50 или 100 граммов водочки со 
скромной закуской. Они вели там 
неспешные разговоры за столом-
стойкой с приятелем или просто 
с незнакомцем, таким же люби-
телем русской бани. В середине 
1950-х годов в буфете можно 
было свободно купить бутерброд 
с красной икрой за 10 копеек или с 
чёрной – за 15 копеек. Этот буфет 
с 1970-х годов пользовался притя-
гательной популярностью у город-
ских «выпивох», ибо в нём можно 
было свободно выпить водки, не 
раскошеливаясь на всю бутылку, 
а всего на 50 – 100 граммов, с 
тайной надеждой и на некоторую 
толику закуски от случайного со-
беседника по столу. Частенько в 
нём было очень тесно. Вышедшие 
из бани мужчины тогда не могли 
пробиться к буфетному прилавку 
с алкоголеми поэтому обижались 
на существующий в заведении по-
рядок (т. е. на отсутствие для них, 
распаренных и «краснорожих», 
заслуженного потом приоритета). 
Когда в 1985 году вышло коммуни-
стическое постановление о борь-
бе с пьянством и алкоголизмом, в 
буфете прекратилась толчея, он, 
обезлюдевший, начисто потерял 
свой многолетний оживлённый 
имидж.

ВСЁ ПРОХОДИТ…

В начале 1980-х годов эта 
баня стала старой. Она 
работала на пределе сво-
их возможностей: котлы 

и трубопроводы нередко выходи-
ли из строя, в водопроводах по-
являлись свищи, из старых стен 
местами стали вываливаться кир-
пичи, оконные рамы шатались и 
дребезжали стёклами при ветре, 
рассохшиеся двери и лавки пере-
косились в соединительных пазах. 
Изношенность линолеума на полу 
была огромная, да и мебели тоже.

Окончание Перестройки, при-
ведшее к развалу СССР, совпало 
со временем серьёзного износа 
бани-пенсионерки. Эту старую 
баню, во избежание смертельных 
случаев, городские власти закры-
ли в 1990 году, благо рядом уже 
работала новая баня.

Владимир Соколов

В №36 от 17 сентября 2020 
г. была опубликована статья 
«Ткацкое это дело: кто был 
основателем ткацкой промыш-
ленности в Высоковске». К 
сожалению, в подпись к фото-
графии вкралась ошибка. На 
ней изображена конечно же 
не мануфактура Кашаева, а 
здание конторы, построенное 
в 1849 г., которое, как предпо-
лагает автор, и было фабрикой 
Гучкова.

От редакции



Клинская Неделя
Служба информации:

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

38 (878)  1 октября 2020г.
nedelka-klin.ru28

Свой Клин в политику: 

наши земляки в коридорах власти
Глава Дагестана Владимир Васильев может уйти с 

должности до выборов в Госдуму 2021 года, об этом в 
начале недели сообщили многие СМИ. По их информа-
ции, это связано с возрастом и здоровьем главы регио-
на. Господину Васильеву 71 год, он возглавил Дагестан 
в октябре 2017 года.

Владимир Васильев стал врио главы Дагестана в 2017 
году, в 2018-м его кандидатуру утвердил Госсовет регио-
на. До этого он возглавлял фракцию «Единой России» в 
Госдуме.

Спросите, чего вдруг мы заговорили про пока ещё гла-
ву далекого от нас Дагестана Владимира Васильева? Всё 
очень просто: он наш земляк, родился и вырос в Клину. 
Сегодня мы решили рассказать о клинчанах-политиках. 
Но не о советских (о них уже много написано и сказано), 
а о современниках.

Позиции силы
Начнём с уже упомяну-

того Владимира Васильева. 
Родился он после войны в 
интернациональной семье: 
отец – казах, мать – русская. 
Отец, Асанбаев Али (Абдуа-
ли) Асанбаевич, был педа-
гогом, а мать, Надежда Ива-
новна Васильева, работала 
воспитателем в детском саду. 
Его родители познакомились 
в Казахстане, куда Надеж-
да Ивановна приехала на 
практику, а Али руководил 
школой. Имя при рождении 
– Алик Абдуалиевич Асан-
баев. Владимиром Василье-
вым он стал при получении 
паспорта. На вопрос, почему 
он выбрал фамилию мате-
ри, Владимир Абдуалиевич 
говорит, что это совместное 
решение его и мамы: он жил 
в деревне в окружении Саш, 
Коль, Сергеев.

Большое влияние на вос-
питание мальчика оказал 
дед, у которого была боль-
шая домашняя библиотека. 
По словам Васильева, лю-
бовь к чтению с детских лет 
предопределила его буду-
щее призвание. Отучившись 
в высоковской школе, он 
решил поступить в историко-
архивный институт, но не 
вышло.

В результате Васильев по-
пал в школу милиции, по-
том во Всесоюзный заочный 
юридический институт и, 
наконец, в Академию МВД 
СССР.

Разумеется, с таким обра-
зованием прямая дорога в 
органы, службу в которых он 
и начал в 1972 году.

В 1995-м клинчанина на-
значают на должность за-
местителя начальника ГУВД 
Москвы, а в 1997-м Борис 
Ельцин назначает его пер-
вым заместителем Министра 
внутренних дел РФ.

Во время террористиче-
ского акта на Дубровке, в 
результате которого погибло 
по разным данным от 130 до 
174 заложников, Владимир 
Васильев был заместите-
лем руководителя штаба по 
освобождению заложников. 
По свидетельству Иосифа 
Кобзона, Васильев оказывал 
большую поддержку род-
ственникам заложников, с 
каждым общался персональ-
но и принимал всё происхо-
дящее близко к сердцу.

Затем Васильев долгое 
время работал в Госдуме, 
пока не сменил депутатское 
кресло на пост главы Даге-
стана.

Ещё один видный клинчанин-политик – это Александр 
Галушка. Он родился 1 декабря 1975 года. В 1997 году с 
отличием окончил экономический факультет Московско-
го государственного социального университета (МГСУ) по 
специальности «Экономика и социология труда». В 2001 
году с отличием окончил МИПК РЭА им. Плеханова.

С 2004 года стабильно входит в топ-100 наиболее стра-
тегичных управленцев России. С декабря 2010 года был 
избран президентом Общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», а с сентября 2012 года стал 
её сопредседателем.

С 11 сентября 2013 года по 7 мая 2018 года – министр 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

На этом посту он был инициатором в том числе програм-
мы «Дальневосточный гектар». За время его работы вы-
росли инвестиции в регион, начали ежегодно проводить 
Восточный экономический форум, где побывали лидеры 
многих стран мира, сопредельных держав, и это в тот мо-
мент, когда весь мир вводил санкции против России.

Сегодня наш земляк представляет интересы государства 
в совете директоров компании «Аэрофлот» (крупнейший 
национальный авиаперевозчик) и в наблюдательном со-
вете «Россельхозбанка» (крупнейший национальный аг-
робанк).

В 2017 году Александр Галушка стал гостем на торже-
ственной линейке, посвящённой началу учебного года, в 
средней общеобразовательной школе № 17 города Клин, 
выпускником которой он является.

Имеет право
5 февраля 1965 года 

в Клину родился Артур 
Муравьёв. В отличие от 
других героев этого мате-
риала, он довольно про-
должительное время успел 
поработать в родном горо-
де.

Окончив школу, посту-
пил в Калининский (ныне 
Тверской) государствен-
ный университет на спе-
циальность «Правоведе-
ние».

С 1987 года, сразу по 
окончании вуза, при-
шёл работать адвокатом 
в Клинскую юридическую 
консультацию.

В декабре 1993 года 
стал депутатом Госдумы. 
Входил в депутатскую 
группу «Новая региональ-
ная политика» и комитет 
по собственности, прива-
тизации и хозяйственной 
деятельности. В декабре 
1994 года вместе с депу-
татом Алексеем Алексан-
дровым пожаловался в 
ФСБ на гендиректора ТОО 

«Клинское телевидение» 
Юрия Самсонова, обвинив 
его в «подготовке госу-
дарственного переворота 
с целью захвата власти».

Сейчас он полномочный 
представитель прези-
дента Российской Феде-
рации в Совете Федера-
ции. Его политическая 
карьера выглядит так: 
депутат Государствен-
ной Думы первого созыва 
(1993–1996), первый за-
меститель председателя 
Госкомрезерва России 
(1998–1999), заместитель 
начальника управления 
Главного управления вну-
тренней политики Пре-
зидента РФ (2001–2002), 
заместитель началь-
ника Государственно-
правового управления 
Президента РФ (2002–
2012), заместитель на-
чальника Управления 
Президента РФ по работе 
с обращениями граждан 
и организаций (2012–
2013).

Доктор юридических 
наук, профессор.

Бюджет 
образующий

Владимир Петров родился 
в Клину в 1954 году. В 21 год 
окончил Московский инсти-
тут народного хозяйства им. 
Плеханова по специальности 
«экономист». Дальнейшая 
его трудовая и политическая 
деятельность была связана 
с министерством финансов, 
где он занимал различные 
посты.

С 1993 года – заместитель 
министра финансов РФ; 
в 1994–1995 годах – и. о. 
первого заместителя мини-
стра финансов; в 1995–1997 
годах – первый заместитель 
министра финансов. Член 
Правительственной комис-
сии по вопросам финансо-
вой и денежно-кредитной 

политики с 1996 года, член 
Правительственной научно-
технической комиссии с 1997 
года.

Потом, правда, он был 
арестован по подозрению 
в получении взятки в круп-
ном размере. Но в том деле 

всё было неоднозначно. За 
Петрова вступились незави-
симые СМИ и губернаторы. 
По мнению газеты «Завтра», 
«в либеральных СМИ орга-
низована травля» Петрова, 
а арест мог быть инспириро-

ван Борисом Березовским.
Около трёхсот сотрудников 

Минфина подписали письмо 
с просьбой смягчить Петрову 
меру пресечения и выраже-
нием надежды, что следствие 
«объективно разберётся в 
этом деле». Несколько десят-
ков губернаторов обратились 
в Генеральную прокуратуру с 
просьбой освободить Петро-
ва из-под стражи.

В конечном итоге уголов-
ное дело было прекращено, 
а Петров восстановлен в 
должности.

В 2001 году избран в Со-
вет Федерации от Законода-
тельного собрания Тверской 
области, где проработал до 
2016 года.

Андрей Макарский

С дальневосточным акцентом

НАШИ ЛЮДИ
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Первенство г.о. Клин, вторая группа 
Итоговая таблица

«Серебро» у клинчан

«Шевляково» шагает наверх

Новая высота

Достовалов – 
чемпион!

26 сентября состоялся от-
ложенный «Финал шести» 
Московской волейбольной 
лиги сезона 2019-2020 го-
дов. Четвёртый раз подряд 
клинский «Викинг» являл-
ся его участником. Дважды 
наша команда становилась 
чемпионом и один раз брала 
«серебро».

Нынешний финальный тур-
нир «Викинг» тоже начал с 
победы. Со счётом 2:1 был 
обыгран ВК «Лего». В решаю-
щем матче встретились «Ви-
кинг» и «Байкал». Соперники 
были достойны друг друга. 

Ближе к концу первой 
партии преимуществом за-
владели клинчане. Это вы-
разилось в итоговом счёте 

19 шахматистов боролись 
за звание чемпиона Клина 
по быстрым шахматам. Тур-
нир проводился 27 сентября 
в шахматно-шашечном клубе 
на Советской площади. 

Борьба за призовые места 
шла до самого последнего 
седьмого тура. Великолепный 
результат показал Михаил До-
стовалов. Он выиграл шесть 
партий и одну свёл в ничью. 
В итоге, набрав 6,5 очка, До-
стовалов стал обладателем 
почётного титула. 

Второе место занял Влади-
мир Калимулин. В его акти-
ве 5,5 очка. Замкнул тройку 
призёров Юрий Лобачёв с 5 
очками. 

Среди юных шахматистов 
лучшие показатели у Алексея 
Сая и Макария Шиляева. Каж-
дый из них набрал по 4 очка.

Пока не определился чем-
пион Клина 2020 года. Им ста-
нет либо «Химик», либо «Со-
кол». А тем временем турнир 
во второй группе уверенно 
выиграло «Шевляково». Эта 

Одно из главных предна-
значений спорта – раскры-
вать возможности человече-
ского организма: как быстро 
люди могут бежать, какой 
вес они могут поднять, на-
сколько далеко и высоко спо-
собны прыгнуть. Если бы не 
лёгкая атлетика, кто бы знал, 
что homo sapiens в силах при 
помощи нехитрого приспосо-
бления, именуемого шестом, 
взлететь на высоту двухэтаж-
ного дома? Примерно такого, 

сета – 25:20. Во второй пар-
тии ситуация развернулась в 
другую сторону. «Байкал» её 
выиграл – 25:18. 

Чемпион определялся на 
тай-брейке. В нём игра шла 
очко в очко. При счете 13:13, 
после атаки «Байкала» мяч 
вроде бы ушёл в аут. Но су-
дьи посчитали, что была за-
дета линия, и присудили 
очко «Байкалу». На матчболе 
клинчане приняли мяч, од-
нако удар получился неточ-
ным. В итоге партия осталась 
за «Байкалом» – 15:13, как 
и весь матч – 2:1. «Викинг» 
остановился в шаге от звания 
чемпиона и стал серебряным 
призёром Московской волей-
больной лиги.

команда получила право в бу-
дущем году играть в элитной 
группе. Денис Куранов стал 
лучшим бомбардиром сорев-
нования, забив за «Шевляко-
во» 15 мячей.

«Викинг» празднует выигранное очко /фото Регина Хасенова

За доской Михаил Доставалов
/ фото из аккаунта vk.com

Команда «Шевляково» – победитель 2-й группы /фото из аккаунта vk.com

Арман «Мондо» Дюплантис /фото tass.ru

р/м о
1 «Шевляково» 24 27
2 «Сокол-И» 18 21
3 «Химик-2» 5 19
4 «Дерби-ОПМС-1» 10 16
5 «Воздвиженское» -23 6
6 «Айсберг» -34 0

который на днях сгорел на 
улице Чайковского. 

Совсем недавно в истории 
человечества была взята но-
вая высота. 17 сентября швед 
Мондо Дюплантис в прыжках 
с шестом на открытом возду-
хе преодолел планку на от-
метке 6 м 15 см. Тем самым он 
побил мировой рекорд Сер-
гея Бубки, продержавшийся 
более четверти века. 

Сейчас самому Мондо толь-
ко 20 лет. Нет сомнений, что 

он и дальше будет расши-
рять границы человеческих 
возможностей. Как считает 
наш земляк, мастер спорта 
международного класса по 
прыжкам с шестом Сергей 
Смольяков, судя по динами-
ке результатов Дюплантиса, 
в ХХI столетии люди будут 
прыгать на высоту 630-645 
сантиметров. Да, каждый но-
вый сантиметр даётся с боль-
шим трудом, но движение 
вверх необратимо.
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Начало этой недели принесёт 
вам много активного общения, по-
явление новых интересов. Сейчас 

вы сможете встретить на своём жизненном 
пути довольно оригинальных личностей, что 
поможет вам узнать много новой и интересной 
информации. Стабилизацией своих личных 
взаимоотношений звёзды советуют вам за-
няться в середине этой недели. Сейчас также 
вы можете подумать о том, как извлечь прак-
тическую пользу из своих творческих занятий. 
В течение второй половины недели избегайте 
участия в вечеринках и развлечениях со свои-
ми друзьями. 

Первая половина этой не-
дели может неожиданно про-

будить в вас творческие таланты и способ-
ности. Это время прекрасно подходит для 
самовыражения. Проявления своей ори-
гинальности. В личной жизни также могут 
произойти неожиданные, но приятные для 
вас события, либо приятные неожиданности 
могут произойти в жизни ваших детей. Сере-
дину недели типичные Рыбы смогут полно-
ценно использовать для укрепления личных 
и деловых отношений. 

Начало этой недели принесёт вам 
повышение работоспособности. 

Это может быть связано и с тем, что вы сейчас 
решите что-то кардинально поменять в своей 
жизни, к примеру, начнете вести здоровый об-
раз жизни. Более высокая производительность 
вашего труда позволит вам также эффективнее 
справляться с бытовыми делами. В середине 
этой недели вы сможете объективно оценить 
ситуацию, связанную с инвестициями или име-
ющимися у вас кредитами. 

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели 

принесёт возможность для конструктивного 
обсуждения и решения некоторых вопро-
сов в личных и деловых взаимоотношениях. 
Сейчас, если вы сможете открыто обсудить 
возникающие проблемы и сложности, реше-
ние может найтись максимально быстро. В 
середине этой недели вы можете быть очень 
последовательными в обучении, сейчас вы 
готовы осваивать новые знания постепенно, 
а полученная информация будет усваиваться 
капитально. 

Первая половина этой неде-
ли благоприятна для решения 

вопросов, связанных с безопасностью с 
использованием современных технологий. 
Вы, к примеру, сейчас сможете установить 
домофон или видеонаблюдение за прилега-
ющей территорией, поставить современную 
пожарную сигнализацию. Середина недели 
поможет вам последовательно двигаться к 
своей цели, но только в том случае, если для 
себя вы её уже чётко сформулировали. 

 В начале этой недели вы сможе-
те быстрее достигать своих целей, 
если станете применять творче-

ские и нестандартные подходы. Сейчас не 
стоит стремиться идти известными путями, 
проявите собственную фантазию, попробуй-
те реализовать свои идеи и, вполне возмож-
но, вы добьётесь фантастических успехов. 
Середина недели может принести сомнения, 
неуверенность в собственных силах. Сейчас 
стоит с этим бороться, прикладывая после-
довательные усилия в выбранном вами на-
правлении. 

Положение планет в начале 
этой недели сделает ваши дру-
жеские связи более интенсив-

ными. Не исключено, что вы познакомитесь 
с друзьями и подругами своего супруга или 
своей супруги, что приведет к изменению 
и расширению круга ваших друзей и знако-
мых, а ваши личные отношения со второй 
половиной сделает более близкими и раз-
нообразными. Решать любые серьёзные во-
просы, требующие повышенного внимания 
и концентрации, типичным Девам стоит в 
середине недели. 

Раскрывать различные тайны и 
секреты вы будете довольно ак-

тивно и энергично в течение первой половины 
этой недели. Ваши детективные способности 
сейчас заметно возрастут, а поэтому вам будет 
легко прояснить любые запутанные ситуации 
и этот период просто необходимо использо-
вать для этого. В середине недели займитесь 
анализом и планированием своих доходов и 
расходов. Сейчас вы сможете посмотреть на 
данную сферу своей жизни максимально объ-
ективно и принять важные решения. 

В течение первой половины 
этой недели вы сможете довольно 
быстро разобраться во всех си-

туациях, связанных с вашим домом, семьёй 
и близкими родственниками. Этот период 
поможет развеять недоразумения, в это вре-
мя может всплыть скрываемая или тайная 
информация, но вряд ли это приведет к не-
гативным последствиям – скорее, наоборот, 
создаст поле для более активной деятель-
ности. В середине недели будьте готовы к 
более высоким нагрузкам на работе. 

Первая половина этой недели 
принесёт типичным Ракам сильное 
стремление к изучению новых для 

вас областей знаний. Сейчас вам захочется 
экспериментировать, проводить собственные 
исследования, получать быстрые результаты, 
и что самоё интересное, вам это может даже 
удастся. В любом случае сейчас вы сможете до-
вольно быстро и эффективно решить вопросы, 
связанные с обучением и получением образо-
вания. Середина недели у вас окажется благо-
приятным периодом для делового общения. В 
это время вы будете говорить предельно чётко.

Расположение планет в на-
чале недели говорит о том, что 

вы сможете приложить некоторые усилия для 
того, чтобы получить некоторый доход. Весьма 
вероятно, что сейчас за некоторую работу, ко-
торую вы сможете сделать быстро, вы сможете 
получить и весьма достойное вознаграждение. 
Не исключено также получение подарков, не-
большие выигрыши. Середина недели может 
дать акцент на домашних вопросах, которые 
в это время стоит решать последовательно и 
без спешки. 

Неделя для Скорпионов весьма 
благоприятно. Сейчас вы сможете 

быстро решить сразу несколько вопросов и 
проблем, так как удача будет сопутствовать 
вам в делах, да и в личных отношениях у вас 
этот период окажется благоприятным. Сейчас 
вы можете завести перспективные знаком-
ства, а в текущих отношениях могут появить-
ся новые возможности для развития. Зани-
маться укреплением отношений с друзьями, а 
также начинать совместные проекты вместе с 
единомышленниками эффективнее всего вам 
будет в середине этой недели. 

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫОВЕН

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Айзу Анохину задержала 
«серебряная пуля»
Блогершу и звезду про-

екта «Супер Айза» задер-
жали в аэропорту города 
Мале по подозрению в 
перевозке оружия.

Виной всему – кулон в 
виде серебряной пули, 
который был на её шее во 
время прохождения па-
спортного контроля. По-
лицейские решили, что 
пуля настоящая, и начали 
разбираться.

– Ко мне подлетает по-
лицейский и снимает с 
меня украшение. Я пыта-
лась им объяснить, что это 
всего лишь кулон, – 

рассказала Айза.

Далее её вместе с деть-
ми повели в полицейский 
участок в аэропорту, где 
подвеску осматривали уже 
несколько сотрудников. 
После того, как служите-
ли порядка окончательно 
убедились, что пуля нена-
стоящая, её отдали борт-
проводнику.

– Скоро кулон переда-
дут экипажу самолёта, и 
по приезду в Москву, смо-
гу его забрать. Но это не 
точно, – сообщила Айза в 
своих Stories.

Двоюродная сестра Майкла 
Джексона продаёт капельницу 
со следами его крови

Майкл Джексон погиб 
почти 10 лет назад, однако 
его родственники нашли но-
вый способ, как заработать 
на его имени. Двоюродная 
сестра Джексона заявила, 
что у неё сохранилась, ис-
пользованная им капельни-
ца. Более того, на ней даже 
остались капли его крови. 
Женщина утверждает, что 
взяла капельницу из особ-
няка короля поп-музыки 
вскоре после его смерти: 
она лежала у кровати Майк-

ла, а внутри было некое бе-
лое вещество, похожее на 
молоко.

Теперь она хочет вы-
ставить капельницу на 
аукцион. Начальная цена 
такого лота $2500. Гово-
рит ли кузина Джексона 
правду – неизвестно. Ведь 
в день смерти Джексона по-
лиция собрала все улики в 
его доме и вряд ли смогла 
пропустить капельницу со 
странной жидкостью.

«Добивался 25 лет» : 
Михаил Шуфутинский женился 
на танцовщице

Исполнитель хита 
«3 сентября» 72-летний Ми-
хаил Шуфутинский женился 
в третий раз. Его избранни-
цей стала танцовщица кол-
лектива «Атаман» Светлана 
Юразова, которая младше 
шансонье на 30 лет. Однако 
возраст не стал помехой для 
любви. О тайном браке пе-
вец откровенно рассказал в 
эфире программы «Привет, 
Андрей!».

– Я её добивался много 
лет. Но я был женат, она 
мне категорически отказы-
вала – практически во всём. 
Работали вместе. И в тот са-
мый момент, когда я остал-
ся один, Светлана стала 
практически единственным 
существом на всём земном 

шаре, которое меня поняла. 
И вспыхнуло чувство. Это 
чувство, которое не исся-
кает и надеюсь не иссякнет 
никогда, — поделился эмо-
циями Шуфутинский.

Именно Светлана поддер-
жала Михаила, когда в 2015 
году умерла его вторая су-
пруга Маргарита, подарив-
шая артисту в 44-летнем 
браке двоих сыновей. Се-
мья тепло приняла новую 
возлюбленную музыканта. 
Сейчас супруга музыканта 
выполняет обязанности его 
администратора и пиар-
менеджера. Пара также 
призналась, что «регулярно 
работает» над пополнением 
в семействе. 

Кристина Асмус сыграла 
вебкам-модель
 в новом фильме

Речь идёт об эротической 
сцене в новом фильме Фи-
липпа Юрьева «Китобой». 
Пользователи ещё при-
поминают Асмус скандал, 
когда она играла в фильме 
«Текст». В эфире радио-

станции она даже расплака-
лась, объясняя, что она на са-
мом деле «не такая», что это 
всего лишь роль, а она, как 
настоящая актриса, сыграла 
всё реалистично. После это-
го скандала Кристина пообе-

щала больше не сниматься 
в откровенных сценах. Но 
не тут-то было. 24 сентября 
на YouTube вышел трейлер к 
фильму «Китобой», где часто 
мелькает 32-летняя Кристи-
на Асмус в эротичном образе 
игривой вебкам-модели. 

«Кристинка опять сама 
себя играет», «Асмус по-
сле развода с куколдом по-
несло», «Ей понравилось Ш 
играть?», «Что-то Асмус по-
несло не в ту степь», «Что-

то Кристинка зачастила с 
такими ролями», «Ну Асмус 
и понесло, конечно», – ком-
ментируют зрители.

Однако, как видно по трей-
леру, актриса изменила свое 
мнение относительно откро-
венных ролей. Пользователи 
связывают это с её разводом 
с комиком Гариком Харламо-
вым. Напомним, что пара 8 
лет была счастлива в браке и 
вместе воспитывала шести-
летнюю дочь Анастасию.
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Ответы на сканворд из номера 37
По горизонтали:

Поступок, Барыш, Охапка, Радар, Стикер, Портос, Матрос, Камбала, Базука, 
Ротару, Омёт, Скраб, Ламбада, Виадук, Тарарам, Горн, Холоп, Наволочка, Зажим, 
Поль, Деспот, Кеды, Сирин, Рык, Товарка, Чибис, Кама, Лабаз, Каре, Ноты, Вожак, 
Апина, Неон, Ирак, Опахало, Икры, Соло, Глаза, Отгул, Столб, Автобан, Текст, Пар, 
Артур, Вуду, Окрас, Резон, Сом, Жук, Набат, Дьяк, Братислава.

По вертикали:

Тюрьма, Подстаканник, Корпоратив, Жанр, Окно, Битум, Реклама, Шарлатан, 
Нелюбовь, Особа, Трата, Скула, Боб, Лёд, Златоуст, Кругозор, Амбар, Копатыч, 
Рыло, Речь, Американка, Опыт, Олива, Ниндзя, Удобство, Эра, Сало, Рыбы, Ки-
нолог, Океан, Аммиак, Саке, Атеист, Нары, Балу, Орава, Рог, Колбаска, Петарда, 
Халтура, Иго, Ржа, Латунь, Запуск, Берет, Тромб, Биржа, Носки, Свод, Аут.
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