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Духовность 
Чайковского
В Клину презентовали новую книгу 
о композиторе.

Мутно, солёно, 
неясно…
Экологическая катастрофа 
на Камчатке.

Кто вы, 
товарищ Законов?
В 1920-е годы именем этого чело-
века назывались все стекольные 
заводы Клина. 

3 12-13 28Культура Экология История

СНОВА НЕЗДОРОВО
COVID-19 вновь пошёл в наступление. По итогам этой недели станет понятно, нужно ли вводить новые 
ограничения.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Медицинские организации Подмосковья 
получили 39 единиц нового офтальмо-
логического оборудования. Это компью-
терные тонометры, аппараты для электро-
физиологических исследований и другая 
медтехника для диагностики зрения. Об 
этом сообщает пресс-служба Министерства 
здравоохранения Московской области.
Медтехника поступила в Балашихинскую, 
Одинцовскую, Щёлковскую и другие боль-
ницы. Отмечается, что аппараты были за-
куплены в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

На Московском центральном кольце в 
одном из поездов «Ласточка» начали 
тестировать новую систему. Теперь пас-
сажиры прямо на экранах вагона могут 
увидеть расписание пригородных поездов: 
три ближайших поезда в сторону центра и 
три – в сторону области. Об этом сообщает-
ся в Telegram-канале департамента транс-
порта Москвы.
Отмечается, что в дальнейшем такое рас-
писание будут транслировать на всех «Ла-
сточках» МЦК, с которых можно сделать 
пересадку на станции электричек. Это по-
может лучше ориентироваться пассажи-
рам, продолжающим путь загород.

Эксперты Роспотребнадзора нашли сле-
ды коронавируса на смывах с поверхно-
стей в транспорте, медучреждениях и в 
торговых объектах. Всего было проведено 
более 100 000 исследований смывов с объ-
ектов окружающей среды на наличие в них 
коронавируса.
Из них 134 пробы оказались положитель-
ными, что составляет менее одного про-
цента от общего числа исследованных 
проб. Отмечается, что в продуктах питания 
следов инфекции не обнаружено.

В Подмосковье 12 октября стартовала 
единая неделя ГТО. Мероприятие прод-
лится до 18 октября. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства физической 
культуры и спорта Московской области.
Сдача нормативов пройдёт на базе 18 цен-
тров тестирования. Среди них – спортив-
ные центры в Балашихе, Коломне, Мыти-
щах, Ступине, Щёлкове, Клину, Одинцове, 
а также в Химках, Сергиевом Посаде, Наро-
Фоминске, Красногорске, Луховицах, Вос-
кресенске, Можайске, Рошале, Королёве и 
Чехове.
В программу единой недели ГТО включены 
отжимания, наклоны на гибкость, подъёмы 
туловища из положения лёжа на спине, 
подтягивания, прыжки в длину с места и 
рывки гири. Отмечается, что окружные 
центры тестирования могут вносить изме-
нения в программу мероприятия, добавляя 
и изменяя заявленные виды испытаний.

ШТРАФУЮТ ВСЕХ: в Подмосковье стали чаще 
уничтожать дорожные камеры

Производители стационарных ком-
плексов фотовидеофиксации связывают 
это с открытием охотничьего сезона. 
Дорожные камеры расстреливают из 
ружей, сжигают и спиливают столбы, 
где они установлены, – пишет об этом 
сайт Autonews.

На резко возросшие случаи вандализма в 
отношении дорожных камер в Подмосковье 
пожаловались в ассоциации производи-
телей комплексов «Око». Там рассказали, 
что за 8 месяцев 2020 года зафиксирова-
ли 213 случаев вандализма. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
количество происшествий, связанных со 
стационарными комплексами фотовидео-
фиксации, увеличилось на 242%, и на 80% 
выросло количество происшествий с ком-
плексами «Безопасный регион».

Пик случаев вандализма пришёлся имен-
но на время режима самоизоляции. Ав-
томобилисты начали получать штрафы с 
камер за езду без пропусков на автомоби-
ле – по 5 000 рублей. Всплеск негативной 
энергии пришёлся и на охотничий сезон, 
– граждане стали обстреливать камеры из 
гладкоствольного оружия или из нарезных 
винтовок типа «Сайга».

– У некоторых же как бывает, – поехал 
на охоту на зайца, животное бедное не 
поймал, так хоть камеру подстрелил. Тем 
более, если вспомнят, что именно с неё по-
стоянно прилетают штрафы, – приводятся 
слова представителя компании «Техноло-
гии распознавания» Сергея Кусова. – Заряд 

прошибает камеры насквозь, все платы, вся 
электроника – всё разбито. А некоторое 
время назад в Московской области был слу-
чай вообще за гранью добра и зла. На дороге 
стоял железобетонный столб, его разворо-
тили каким-то ломом или кувалдой. Столб 
с камерой упал. Но вместо того, чтобы «до-
бить» её ломом, товарищи собрали старые 
покрышки, обложили ими камеру и сожгли 
как ведьму на костре. В итоге нам на ремонт 
привезли уголёк.

Чтобы защитить дорожные комплексы от 
агрессивных водителей, владельцы доро-
гостоящего оборудования (камеры обычно 
стоят на балансе региона) вынуждены уста-
навливать дополнительные камеры, кото-
рые следят не за нарушителями ПДД, а за 
вандалами. Кроме того, и сами производи-
тели усилили защиту своего оборудования. 
Например, на некоторые комплексы стали 
устанавливать бронированные стёкла и 
укреплённые бронированные пластины. Та-
кие шаги местным властям приходится пред-
принимать, поскольку поймать нарушителей 
получается далеко не всегда.

Уничтожителям дорожных камер грозит от-
ветственность по ст. 167 УК России «Умыш-
ленные уничтожение или повреждение 
чужого имущества». Минимальное наказа-
ние для виновника в таком случае – штраф 
до 40 000 руб., а максимальное – лишение 
свободы на срок до двух лет. Кроме того, в 
рамках гражданского кодекса виновник обя-
зан будет возместить владельцу камеры весь 
ущерб.

Сергей Заведеев

ЖК «РЕШЕТНИКОВО» 
достроят в середине 
2021 года

Жилой комплекс «Решетниково» будет 
достроен в середине 2021 года, об этом 
сообщает Фонд защиты прав граждан-
участников долевого строительства Под-
московья.

– Жилые комплексы «Решетниково» и 
«Симферопольский» прошли процедуру На-
блюдательного совета федерального Фонда 
защиты прав дольщиков и переданы в ре-
гиональный Фонд, – рассказали в пресс-
службе ведомства.

Работы по строительству дома в Решетни-
кове были остановлены ещё в 2015 году. С 
того момента 43 дольщика, которые приоб-
рели жильё у ООО «ТСТ Столица», ждут свои 
квартиры. Готовность дома оценивается 
специалистами в 80%. Фонду предстоит до-
строить ещё 400 м2 из 2 000 м2 общей жилой 
площади. На эту работу уйдёт около восьми 
месяцев.

– В октябре этого года региональный 
Фонд планирует начать все процедуры по 
документальному сопровождению, экспер-
тизе и проектированию ЖК «Решетниково» 
и уже в следующем году выйти на строи-
тельную площадку. Также в ближайшее вре-
мя мы проведём встречи с дольщиками, где 
обсудим дорожные карты по ЖК, – сказал 
директор Фонда защиты прав дольщиков 
Подмосковья Виталий Донченко.

Максим Клинский

В КВИТАНЦИИ 
за услуги ЖКХ добавят 
ещё одну строку

Счёт за жилищно-коммунальные услуги 
пополнится строкой «за газоснабжение». 
Жители, которые ранее оплачивали газ по от-
дельному документу, теперь будут получать 
единую квитанцию и переводить средства с 
помощью одной операции, а не нескольких.

«Мособлгаз» будет передавать данные об 
абонентах в расчётный центр. На основании 
этой информации сформируется платёжка. В 
ней детально отобразят все данные по тари-
фу и объём потребляемого газа абонентом. 
Там же сообщат о наличии задолженности 
или переплаты.

Помимо Клина, обновлённые квитанции 
получат жители ещё 14 муниципальных об-
разований Подмосковья: Серпухова, Истры, 
Раменского, Коломны, Егорьевска, Домоде-
дово, Ивантеевки, Пушкино, Сергиево По-
сада, Ногинска, Шатуры, Балашихи, Волоко-
ламска и Шаховской.

Сергей Зверевский

КЛИНЧАНКА ПОЛУЧИЛА ти-
тул «Юная Топ Модель России 
2020»

В воскресенье, 4 октября, прошёл 
Всероссий ский конкурс «Юная Топ 
Модель России 2020» в гостинно-
ресторанном комплексе «Golden 
Palace», в котором победила наша 
землячка Милана Турищева.

Девочка покорила зал тремя де-
филе в платьях, а также на дефиле 
профессий она была хореографом 
и в образе бабочки. Милана – вос-

питанница студии NIKA MODELS & 
Dance Club NIKA Клина и профес-
сионально занимается спортивно-
бальными танцами и моделингом.

Это её не первая победа: в прошлом 
году Турищева стала обладательницей 
титула «NewFacemini 2019», она также 
является волонтёром благотворитель-
ного фонда «Старость в Радость».

В конкурсе участвовали дети со всей 
России. Все участники получили лен-
ты, короны и подарки от партнё ров и 
организаторов конкурса.

Татьяна Соловьёва

В Подмосковье зафиксировано 213 случаев вандализма с камерами

Клинчанка получила новый титул
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«ДУХОВНЫЙ ПУТЬ ЧАЙКОВСКОГО»: 

вышла в свет новая книга о композиторе

«Что бы я был, если бы я не верил в 
Бога и не предавался воле его?» Этот ри-
торический и философский вопрос задал 
Пётр Чайковский в письме благотвори-
тельнице Надежде фон Мекк, опекающей 
финансово и наставляющей композитора 
на протяжении многих лет. Ответ на 
него даёт в книге «Духовный путь Чай-
ковского» старший научный сотрудник 
музея-заповедника П. И. Чайковского Га-
лина Сизко.

Презентация книги Галины Степановны со-
стоялась 10 октября в центральной городской 
библиотеке. «Духовный путь Чайковского» – 
это название не только книги, но и проекта, 
который создал Денис Фон Мекк, потомок се-
мей Чайковских и фон Мекк, при поддержке 
Международного благотворительного фонда 
имени Надежды Филаретовны Фон Мекк.

Книгу Галины Сизко уже представили в 
нескольких городах «Галактики Чайковско-
го». Так космически масштабно называют 
места, в которых жил и творил великий рус-
ский композитор. Презентации уже прошли 
в Воткинске, Ижевске, Перми, дошла оче-
редь и до Клина. Впереди встречи в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и Алапаевске. 
Открывая торжественное мероприятие, ди-
ректор Клинской централизованной библио-
течной системы Ирина Овчинникова отме-
тила, что о новом издании клинчане узнали 
полтора года назад на книжной ярмарке:

– Сегодня – не просто презентация, наш 
Клин – одна из звёздочек «Галактики го-
родов Чайковского», эта книга соединяет в 
единое целое города Чайковского.

По информации Дениса фон Мекка, сред-
ства на презентацию книги в разных рос-
сийских городах были найдены благодаря 
фонду «Православная инициатива». Он так-
же отметил, что тема духовного пути компо-
зитора впервые раскрыта в формате книги, 
и высказал надежду, что удастся собрать 

деньги на документальный фильм и создание 
мультимедийной платформы для читателей, 
слушателей и зрителей.

Фонд подарил клинской библиотеке мо-
бильную фотовыставку из восьми баннеров. 
На них представлены уникальные семейные 
фотографии, иконы, храм, где крестили де-
тей Чайковские, цитаты из писем и дневни-
ков композитора, его высказывания на ду-
ховную и религиозную тему.

– Собранная в единое целое, информация 
даёт нам понять, сравнить и сделать выводы, 
что не только у нас бывают разные мысли и 
периоды, в которые мы нуждаемся в духов-
ной поддержке. Мы видим на примере жизни 
Петра Ильича, что этот процесс очень длин-
ный и непредсказуемый, – сказал Денис фон 
Мекк.

Автор книги «Духовный путь Чайковско-
го» Галина Сизко работает в музее компози-
тора более сорока лет. Она поделилась свои-
ми впечатлениями об изучении этой темы, 
о которой в прежние годы не было принято 
говорить. Это издание начиналось со статьи, 
лекций, изучения богатого письменного на-
следия Петра Ильича.

– Письма он писал ежедневно, это такая 
неиссякаемая способность творческого че-
ловека создавать объёмную картину мира. 
Если бы Чайковский не стал великим русским 
композитором, то стал бы великим русским 
писателем, – предположила Галина Сизко.

Музыкальную иллюстрацию презентации 
представил вокальный ансамбль «Лепта» 
Демьяновского храма под управлением На-
тальи Двининой-Мирошниченко.

Денис фон Мекк подарил более двадцати 
книг «Духовный путь Чайковского» клин-
ским библиотекам и передал в дар приходам 
клинского благочиния. Так что у всех клин-
чан есть возможность прикоснуться к духов-
ной жизни музыкального гения и попытаться 
понять его сложный путь.

Алевтина Жукова

ВЫРОСЛО 
мошенничество на 
COVID-19

Власти Москвы и Московской области 
предостерегли жителей от покупки под-
дельных справок об отсутствии корона-
вируса. По данным газеты «Известия», в 
интернете такие «документы» продают, 
например, для предъявления справки ра-
ботодателю, выезда за границу и отчёта по 
возвращению обратно.

Главное управление региональной 
безопасности Московской области пред-
упредило жителей о продаже в интернете 
фейковых справок об отсутствии коро-
навируса. Аналогичное предупреждение 
сделал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он 
отметил, что во время пандемии электрон-
ного мошенничества стало в разы больше, 
и призвал «не вестись на это». По словам 
градоначальника, фальшивая справка, 
якобы подтверждающая наличие антител к 
коронавирусу, – это бесполезная трата де-
нег, поскольку «она никому не нужна».

В основном мошенники продают справки 
об отсутствии коронавируса, где указано, 
что тест сделан методом взятия мазка со 
слизистой носоглотки или ротоглотки.

Предложения можно найти в Instagram, 
Telegram, «ВКонтакте» и на сайтах в интер-
нете. При запросе «купить справку об от-
сутствии коронавируса» поисковик выдаёт 
массу ссылок.

Сергей Заведеев

СОЕДИНЯЮЩИЙ 
Ленинградское шоссе 
и «Алексинский 
карьер» 
мост отремонтируют

Сооружение, расположенное над ре-
кой Сестрой на участке автодороги М10 
– Зубово в городском округе Клин Мо-
сковской области, было возведено 45 лет 
назад. На расстоянии около 800 метров 
от него идёт съезд на дорогу к комплексу 
переработки твёрдых бытовых отходов.

Как сообщает Министерство транспор-
та и дорожной инфраструктуры Москов-
ской области, дорожные службы уже 
приступили к разборке существующих 
конструкций полотна на одной половине 
моста. На другой – организовано ревер-
сивное движение со светофорным регу-
лированием.

В ходе капитального ремонта разбе-
рут пролётное строение, отремонтируют 
опоры и заменят несущие балки, укре-
пят конусы, устроят гидроизоляцию и 
систему водоотвода. Отремонтируют 
лестничные сходы и тротуары, заменят 
покрытие, установят дорожные знаки и 
нанесут новую разметку. Для повыше-
ния безопасности движения будут уста-
новлены перильное и барьерное ограж-
дения.

Мост расположен вблизи деревни Да-
выдково, имеет протяжённость 47 ме-
тров и был построен в 1975 году. Авто-
дорога является единственным выездом 
на Ленинградское шоссе для жителей 
восьми населённых пунктов. Ежедневно 
через мост проезжает около шести тысяч 
автомобилей. Завершение капремон-
та моста запланировано на четвёртый 
квартал 2021 года.

Александр Авдеев

ПОМНИМ 
подвиги дедов

В понедельник, 12 октября, в Сол-
нечногорске открылась выставка 
детских рисунков и награждение 
участников муниципального этапа 
регионального конкурса детских ри-
сунков «Мой прадед защищал стра-
ну». В этот раз из-за ограничений, 
связанных с пандемией коронавиру-
са, прийти смогли не все победители, 
поэтому в торжественной обстановке 
дипломы победителей вручили лишь 
нескольким детям.

Конкурс организован Обществен-
ным фондом «Фонд культурных ини-
циатив» Московской области и по-
свящён 75- летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Всего в про-
екте участвуют 12 городских округов 
Подмосковья.

Отбор рисунков производит компе-
тентное жюри из семи человек, в чис-
ле которых представители патриоти-
ческих организаций и духовенства, а 
также заслуженные художники Рос-
сии Ю.В. Злотя, Е.А. Безбородова, 
М.А. Бурганова. В городах, где осу-
ществлён проект, будут проведены 
выставки рисунков-победителей.

Рисунки, вышедшие в финал кон-
курса (всего – 240 рисунков), вошли 
в единый альбом «Мой прадед за-
щищал страну». Там же размещены 
короткие истории авторов о своих 
дедах-ветеранах. Председатель кон-
курсной комиссии Юрий Злотя вру-
чил детям дипломы.

В Клину такая выставка должна 
пройти в декабре.

Александр Авдошин

Из-за ограничений, связанных с пандеми-
ей, на торжественное вручение дипломов 
пришли не все победители 
/фото автора.

Новую книгу о Чайковском презентовали в Клину
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ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА Александра Бауэра
Бело-розовый 
цветущий миндаль, 
синие крымские горы, 
бьющееся о камни море, 
рыжие октябрьские 
деревья, светлый 
восход над туманной 
речной гладью, букет 
чёрных роз, старинные 
церквушки и многое другое 
– 88 полотен с пейзажами, 
натюрмортами, 
портретами.

В двух залах клинского 
выставочного центра 
им. Ю.В. Карапаева 
разместилась вы-
ставка художника 

Александра Бауэра под на-
званием «Закон жанра». На 
одной серии работ запечат-
лены известные и укромные 
уголки Крыма, она называется 
«Алупка-Сара».На другой, под 
названием «Исконное уходя-
щее»: разрушенные храмы и 
церквушки, которые вряд ли 
будут восстановлены. Есть не-
сколько портретов – мамы ху-
дожника, настоятеля Псково-
Печёрской лавры Алипия 
(воина, художника, монаха). 
На автопортрете, открываю-
щем выставку, Александр изо-
бразил себя задумчивым и 
размышляющим, чуть насмеш-
ливым, с кистью в руке и вет-
вями цветущего миндаля. –Это 

дань памяти немецкому наро-
ду, – рассказал художник. – 
Мои предки приехали в Россию 
в 1764 году, учить жителей Рос-
сии сажать картошку. У меня, 
потомка, этот навык потерян, 
в этом году на огороде четыре 
ведра закопал, два выкопал.

Торжественное открытие вы-
ставки состоялось 9 октября. 
Фактически было два откры-
тия. На первом, начавшемся 
официально и торжественно, 
секретарь Клинского отделе-
ния Союза художников Под-
московья Виталий Бененко 
поздравил живописца с откры-
тием выставки, вручил ему гра-
моту и сообщил, что Александр 
недавно стал полноправным 
участником творческого сою-
за.

Директор музейно – тури-

стического центра Клина Еле-
на Кондрашина отметила, что 
в этом году каждая выставка 
– грандиозное событие. «Мы 
рады, что открываем её  живьём, 
а не в онлайн-пространстве, 
приглашаем насладиться уни-
кальным мастерством худож-
ника», – пригласила она клин-
чан на выставку. С картинами 
«Закона жанра» можно будет 
ознакомиться до 8 ноября.
Мир, пропущенный 
через душу художника

Второе открытие выставки 
случилось, когда Александр 
Бауэр обратился к зрителям с 
благодарностью за посещение 
и почти исповедью, на которую 
решится далеко не каждый 
художник. Обычно живопис-
цы не многословны, не рас-

пространяются о событиях в 
жизни, которые подтолкнули к 
написанию той или иной кар-
тины. Александр Германович 
показался очень открытым, ис-
кренним и светлым человеком. 
В его пояснениях всё кажется 
простым, понятным, доступ-
ным.

Он считает, что в искусстве 
существует два параллельных 
мира. Первый – реализм, мир, 
пропущенный через душу ху-
дожника и открытый его гла-
зами. Второй – это остальные 
измы (например, абстракцио-
низм), когда художник выпя-
чивает своё я.

– Я говорю в своих работах 
о любви к Родине, – рассказал 
Александр Бауэр. – С течением 
жизни моя Родина увеличива-
ется. Я родился в Алма-Ате, вы-
рос в Новосибирске, работал в 
Киеве, сейчас живу в Твери и 
Подмосковье. Мои дочери соз-
дали семьи в Риме и Женеве, 
эти города тоже стали родны-
ми для меня. Я наполняюсь всё 
больше и больше любовью.

У меня был большой период, 
когда я ничего не писал, кисти 
съела моль. Это было трудное 
время развалы моей страны, я 
занялся бизнесом. Все творче-
ство ушло в дизайн и ландшафт. 
Я вернулся в Россию, когда 
умирала мама, чтобы ухажи-
вать за ней. В эти тяжёлые дни 
я просил Бога вернуть мне моё 

призвание – быть художником. 
И я вернулся в профессию, я 
счастлив, пишу каждый день.
Настоящее искусство 
делается чистой душой

Название выставки «Закон 
жанра» не случайно. Алек-
сандр Бауэрна протяжении 
четырёх десятков лет учит ри-
совать других. Он считает, что 
художники должны развивать 
те традиции, которые живут в 
искусстве. «Именно на основе 
этих традиций, без революций 
и разломов, должно возникать 
новаторство, – говорит Бауэр. 
– Всё должно быть здОрово и 
здорОво. Искусство настоя-
щее делается чистой душой, 
там не должно быть гордыни, 
должно быть восхищение этим 
миром».

Александр первоначально 
планировал назвать выставку 
«Взлётная полоса». Но понял, 
что это название можно по-
нять, когда его растолковать:

«Ведь каждый из нас занят 
бытовыми делами, своим здо-
ровьем, бывает лень встать с 
дивана. А как это трудно – взять 
этюдник весом в 15 кг, идти ки-
лометра два в лес на плэнер. А 
тут и комарики кусают, и мухи 
жужжат. Но ты уже взял кисть 
в руки и почти взлетел. Прео-
доление – это и есть взлётная 
полоса. Это уже и есть победа 
над собой!»

Ольга Зайцева

Александр Бауэр и Виталий Баненко на открытии выставки 
/фото автора

Александр Макаренков в Центральной библиотеке /фото автора

ЗДРАВСТВУЙТЕ, давно не виделись!
Под таким названием в 
Центральной городской 
библиотеке 10 октября 
прошла творческая 
встреча с Александром 
Макаренковым. 

Этот разносторонне ода-
рённый человек – из-
вестный бард, писатель 
и художник – добрый 

друг клинских библиотек и 
клинчан. В городской би-
блиотеке Александр не один 
раз презентовал свои книги 
и поэтические сборники. А в 
этот тёплый октябрьский ве-
чер приехал, чтобы порадовать 
ценителей своего творчества 
песнями и стихотворениями. 
Ведь коронавирусный пере-
рыв в творчестве заставил 
многих пересмотреть свои пла-
ны и задумки. Непонятно, как 

будет складываться ситуация 
с болезнью и в дальнейшем. 
Поэтому многие творческие 
личности используют каждый 
шанс общения со зрителями.

– Всё можно соблюдать, но 
нельзя останавливать жизнь, 
давайте мы будем соблю-

дать дистанцию и смотреть 
прекрасный концерт, – об-
ратилась в начале встречи к 
присутствующим директор 
Клинской библиотечной си-
стемы Ирина Овчинникова. 
Зрители сидели, как и полага-
ется нынешними временами, в 

масках, и соблюдая социаль-
ную дистанцию.

Александр рассказал, что в 
этом году много рисует. А ка-
призная поэтическая муза и 
музыкальное вдохновение в 
этом году не так часто посеща-
ют его. – Иногда накатывает 
вечером, ночью или к утру, по-
лучаются «стихотвореники», 
а озвучить их не случается, – 
поделился поэт и музыкант. 

В последнее время у барда 
получается сделать несколько 
песен в год. Рассказал Алек-
сандр об интересном суздаль-
ском фестивале «Гусли мира». 
Он проводился в старинном 
городе в пятый раз, и в этом 
году исполнитель принял уча-
стие в нём летом.

На встрече бард рассказал 
о картинках – интересных 
наблюдениях из жизни. Про-
звучали лирические песни на 

разные темы. О жизни, памя-
ти, осенних дождливых днях, 
последней мирной июньской 
ночи перед началом Великой 
Отечественной войны и о Дне 
Победы. Александр Мака-
ренков прочитал несколько 
стихотворений об ушедших 
из жизни друзьях, трагедии 
Софокла «Антигоне», весне, 
океане, любви, подарив зри-
телям лирическое с грустин-
кой настроение, как и пола-
гается осенним октябрьским 
вечером…

14 октября в клубе «Отраже-
ние» состоится встреча с «Пи-
шущей братией». На встречу 
придут лирик Ирина Деньгова, 
краеведы и писатели Вячеслав 
Пернавский и Виктор Старых. 
Издание о своей семье пред-
ставит врач Николай Доброхо-
тов. Начало встречи в 17.00.

Анна Кузнецова
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Спасатели Пожарные

ДТП УНЕСЛО ЖИЗНЬ 
ВОДИТЕЛЯ

На минувшей неделе спасателям 
ПСО-20 «Мособлпожспас» чаще всего 
приходилось работать на ликвидации 
последствий дорожно-транспортных 
происшествий.

В пятницу, 9 октября, произошло 
серьёзное ДТП на трассе А108. Водитель 
легкового автомобиля, видимо, уснул 
за рулём, выехал на встречную полосу 
и врезался в другой автомобиль. В ре-
зультате один человек погиб, второго 
доставили в больницу.

Позже в тот же день недалеко от Спас-
Заулка машина опрокинулась в кювет. 
Обошлось без жертв, водитель получил 
ушибы. Ещё два съезда на этой неделе 
были в Высоковске и на 100-м километре 
трассы А108. Во всех случаях водители 
отделывались ушибами и царапинами.

В воскресенье, 11 октября, спасатели 
выезжали в район дер. Масюгино: 
оттуда поступило сообщение о заблу-
дившейся в лесу женщине. В течение 
полутора часов спасатели и лесники 
искали заблудившуюся. Наконец, сори-
ентировавшись на подаваемые сигналы, 
она вышла к спасателям, которые и 
вывели её из леса.

Александр Авдошин

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, в период с 5 по 11 
октября на территории округа 
произошло восемь пожаров. 
Из них в трёх случаях пожар-
ные выезжали на тушение му-
сора, в двух – тушили сухую 
траву.

В четверг, 8 октября, на бал-
коне одной из квартир в Клину 
(Волоколамское ш., д. 3А) за-
горелся мусор. Огонь пожар-
ные потушили, причина по-
жара устанавливается.

В пятницу вечером, 9 октя-

ДОМ СГОРЕЛ ИЗЗА ПРОВОДКИ

бря, произошёл пожар в дер. 
Семенково, д. 13. В результа-
те прогорела обшивка печной 
трубы, и образовался прогар 
в обшивке потолка. Предпо-
ложительная причина пожа-
ра – неисправность печного 
оборудования.

На следующий день, 10 
октября, загорелся дом №140 
в дер. Горки. В результате по-
жара дом полностью выгорел 
и частично разобран. Пред-
положительная причина по-
жара – короткое замыкание 
электропроводки.

Александр Авдошин

Последствия пожара в дер. Горки /фото ОНДиПР по г.о. Клин

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, ди-

зельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в по-

мещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности, стандартам и техниче-
ским условиям. При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также 
требования норм проектирования, предъявляемые к системам 
отопления.

БЕЗ РУЖЬЯ, но с патронами

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

Сотрудники межрайонно-
го отдела вневедомственной 
охраны Зеленоградского ад-
министративного округа Мо-
сквы задержали 18-летнего 
жителя Краснодарского края, 
который хранил при себе 
магазин для пистолета, сна-
ряжённый патронами, пред-
назначенными для имитации 
стрельбы (холостые патро-
ны). Об этом сообщает пресс-
служба ГУ Росгвардии по Мо-
скве.

Наряд нацгвардии вызвал 
сотрудник службы охраны, 
который по камерам видео-
наблюдения заметил на тер-

ритории школы неизвестного 
мужчину. Когда наряд прибыл 
к школе, незнакомец попы-
тался скрыться, но был задер-
жан. Позже, в ходе досмотра 
следственно-оперативной 
группой, у него был изъят ма-
газин для пистолета, снаря-
жённый патронами.

Молодой человек пояснил 
правоохранителям, что при-
обрёл магазин в интернете. А 
на территорию школы он про-
ник, чтобы забрать куплен-
ный товар из «закладки».

Для дальнейшего разбира-
тельства он передан сотруд-
никам полиции.

Сергей Заведеев

В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в 
Московский Университет МВД России на 2021 год. Пра-
вом на поступление обладают лица, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное образо-
вание.

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

Курсанты получают навыки владения служебным ору-
жием, приёмами самозащиты и рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают выс-
шее юридическое образование, диплом государственно-
го образца и дальнейшее трудоустройство в ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров 
ОМВД России по г.о. Клин с понедельника по пятницу 

с 9:00 до 17:00 и по телефонам: 8-496-242-02-87, 
8-496-245-81-69.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

13 пожарно-
спасательный отряд 

приглашает на службу 
на должности:

- пожарный,
- водитель автомобиля 

пожарного
граждан Российской 

Федерации в возрасте от 
19 до 35 лет, прошедших 
службу в Вооружённых 
силах РФ (категория год-
ности к службе – А), с об-
разованием не ниже сред-
него, не судимых.

Предлагаемая зара-
ботная плата – от 28 000 
рублей, график работы 
– сменный, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, 
государственное страхо-
вание жизни и здоровья, 
бесплатное обучение в ву-
зах МЧС России, при стаже 
службы 20 лет – льготная 
пенсия.

Все желающие для по-
ступления на службу могут 
обратиться в отдел кадров 
по адресу: Московская об-
ласть, г. Клин, ул. Москов-
ская, д. 33. 

По предварительной 
записи по телефону: 

8-496-24-2-71-47.
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Лишь бы не было волны: 

эта неделя определит, потребуются ли новые ограни-
чения для борьбы с COVID-19

До плато новой вспышки 
коронавируса России ещё 
далеко, считают вирусоло-
ги. По некоторым предпо-
ложениям, рост продолжит-
ся до планки 15 000–17 000 
случаев в день. Согласно 
аналитике Сбербанка, пик 
придётся на первую поло-
вину ноября, и специали-
сты считают этот прогноз 
жизнеспособным. В начале 
недели в России зафикси-
рована рекордная суточная 
заболеваемость COVID-19. 
Власти обсуждают новые 
механизмы, которые помог-
ли бы сдержать эпидемию. 
Мэр столицы заявил, что эта 
неделя будет во многом ре-
шающей.

Корона жмёт
Более чем на 2,2 млн че-

ловек увеличилось число за-
разившихся коронавирусом 
в мире за минувшую неделю. 
Это самый высокий рост за 
семь дней с начала панде-
мии. Количество случаев с 
летальным исходом увели-
чилось более чем на 39 000, 
что примерно соответствует 
показателям предыдущей не-
дели.

Наиболее тяжёлая эпиде-
мическая ситуация наблю-
дается в Северной и Южной 
Америке. Всего там с 5 по 11 
октября заразилось более 

804 000 человек, а общее 
число больных превысило 
17,79 млн. Зарегистрировано 
более 20 000 смертей, и на 
11 октября общее число ле-
тальных исходов составило 
более 588 000.

В Европе зафиксирован 
самый большой рост забо-
леваемости по сравнению с 
предыдущими семью днями 
(34%). Число заразившихся 
выросло более чем на 694 
000 – до почти 6,92 млн. За 
неделю умерли более 6 100 
человек, а общее число умер-
ших превысило 246 000.

В Европе больше всего за-
болевших за прошлую неде-
лю выявлено в Великобри-
тании (более 110 000). На 
второй позиции – Франция 
(около 110 000), на третьей 
– Россия (более 83 500), на 
четвертой – Испания (более 
50 000), на пятой – Нидер-
ланды (более 36 000).

В минувшую пятницу опе-
ративный штаб по контролю 
за распространением коро-
навируса в России отчитался 
о 12 126 новых случаях за-
ражения COVID-19. Для Рос-
сии это максимальный по-
казатель с начала пандемии. 
Предыдущий рекорд был 
зафиксирован 11 мая, ког-
да в стране выявили 11 656 
инфицированных. Но, как 
оказалось, это было только 

начало. В воскресенье и по-
недельник фиксировалось по 
13 600 случаев, во вторник – 
почти 13 900, а в среду и во-
все более 14 200.

Всё больше российских 
регионов перекрывают свои 
весенние суточные пики за-
болеваемости. В их числе 
– Республика Алтай, Тюмен-
ская и Ульяновская области, 
Карелия, Ленинградская, 
Омская, Оренбургская, Са-
ратовская, Томская обла-
сти, Забайкалье, Еврейская 
автономная область, Крым 
и ряд других регионов. Бо-
лее низкие показатели, чем 
на первом пике эпидемии, 
показывают пока Москва и 
Подмосковье, а также Иркут-
ская область и Красноярский 
край.

Тем не менее в Москве и 
Подмосковье ситуация раз-
ная. Столица – один из ли-
деров страны по количеству 
заболевших. С начала недели 
там фиксируется 4 300 – 4 
600 случаев в день. Но до 
максимальных показателей 
ещё далеко: 11 мая было 6 
703. Что касается области, 
то показатели держатся на 
уровне 420 – 440 человек в 
день. На пике, 10 мая, было 
1133.

При этом, по мнению перво-
го зампредседателя комитета 
Госдумы по охране здоровья 

Федота Тумусова, заболевае-
мость в столице выявляет-
ся лучше, чем в субъектах. 
Именно этим и можно объяс-
нить высокие цифры.

– В регионах возникают 
разного рода ситуации, ког-
да анализ берут через во-
семь дней после того, как 
человек заболел, и сообща-
ют о результатах ещё через 
четыре-пять дней. То есть 
человек 14–15 дней не знает, 
заражён он или нет, и, есте-
ственно, ведёт себя более 
свободно и может заразить 
окружающих, – сказал он. 
– Но самый главный фактор 
высокой заболеваемости, 
конечно, в том, что не со-
блюдаются меры предосто-
рожности – маски не носят, 
руки не моют, социальную 
дистанцию не держат.

Пока нет никаких призна-
ков плато, добавил парла-
ментарий, и очевидно, что 
число новых случаев зара-
жения коронавирусом будет 
расти.

– Мы видим действительно 
рекордные значения, но это 
не пик. То, что рост суточной 
заболеваемости продолжит-
ся, сомнений не вызывает, 
но до какого уровня, сказать 
сложно. Я бы назвал цифру в 
15 000 – 17 000 новых зафик-
сированных случаев зараже-
ния коронавирусом в день, 

но это нисколько не жёсткий 
прогноз. Может быть и боль-
ше, и меньше, – заявил про-
фессор вирусологии Инсти-
тута имени Гамалеи Анатолий 
Альштейн.

Вирус на плюс
Свои оценки относительно 

развития эпидемии предло-
жил Сбербанк. На странице 
«Сбериндексы» представлен 
прогноз суточной заболевае-
мости в зависимости от со-
блюдения гражданами мер 
безопасности.

По версии аналитиков ор-
ганизации, если население 
будет максимально созна-
тельным (носить маски и вы-
полнять прочие предписания 
соответствующих органов), 
пик будет достигнут 8 ноя-
бря. Прирост заболевших 
составит 16 864 человека. 
Редкие нарушения отодвинут 
пик на день. В этом случае он 
придётся на 9 ноября с пока-
зателем 17 645 новых случаев 
заболевания COVID-19. При 
частых нарушениях ограни-
чительных мер максимальный 
суточный прирост по заболе-
ваемости случится 12 ноября 
и составит 21 968.

И, наконец, если люди про-
должат вести себя как обыч-
но, игнорируя предписания 
властей и медиков, число вы-
явленных за день инфициро-

Россия
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID19

Москва

Московская область

График предоставлен Яндексом
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ванных может достигнуть 23 
325. Предположительно, это 
произойдёт 8 ноября.

– Сбербанк пользуется своей 
математической моделью, она 
даёт представление о развитии 
событий, но вряд ли возможна 
такая точность – вплоть до чис-
ла заболевших и даты пика, – 
считает Анатолий Альштейн.

Кроме того, добавил виру-
солог, осенне-зимний период 
благоприятен для инфекций. 
Это также влияет на динамику 
распространения коронавиру-
са.

– Инфекция с нами навсег-
да. Со временем мы, навер-
ное, сможем забыть о ней и 
воспринимать её менее остро, 
чем сейчас, но на это понадо-
бятся годы: думаю, минимум 
два-три, – отметил он. – Вирус 
будет циркулировать и дальше. 
Я бы сказал, что мы сможем за-
быть о нём, когда летальность 
составит один из 10 000 или 
хотя бы из 1000.

Заболеваемость коронавиру-
сом в России начнёт снижать-
ся не раньше, чем следующей 
весной. По мнению замдирек-
тора ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Александра 
Горелова, число новых случа-
ев COVID-19 в России, скорее 
всего, уменьшится и достигнет 
летних показателей к февралю-
марту 2021 года.

Как считает учёный, пока за-
болеваемость будет только на-
растать. По его мнению, ещё 

даже не завершилась первая 
волна заболеваемости корона-
вирусом. Продлится сезонный 
рост примерно три недели, и 
всё это время в России будут 
сохраняться текущие показате-
ли. После этого прироста забо-
левших уже не будет, наоборот 
начнётся их сокращение и ста-
билизация ситуации.

Последим до 
понедельника
Анатолий Альштейн считает, 

что вновь введенные ограни-
чительные меры помогут до-
биться необходимого эффекта, 
– это напомнит гражданам о 
сознательности.

Тем временем власти не ис-
ключают введения ограниче-
ний федерального масштаба. 
Об этом заявил пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий 
Песков.

– Цифры растут, если ситуа-
ция будет и дальше усложнять-
ся таким образом, и количество 
инфицированных будет и даль-
ше расти, конечно, это будет 
тема для рассмотрения штабом 
правительства и на уровне ре-
гионов, – сказал он.

При этом в Кремле считают, 
что нынешняя система борьбы 
с коронавирусом в России по-
зволяет при росте заболевае-
мости не прибегать к полному 
локдауну. Песков заверил, 
что российские власти ставят 
в приоритет жизнь и здоро-

вье граждан страны, – «всё 
остальное следует далее». 
По словам пресс-секретаря 
президента, по сравнению с 
весенним периодом сейчас 
в стране сформирован за-
пас прочности, разработаны 
гораздо более продвинутые 
способы лечения, которые 
позволяют обеспечивать 
меньшую смертность, подго-
товлен коечный фонд, позво-
ляющий принимать большее 
количество инфицированных 
и обеспечивающий возмож-
ность для более эффективно-
го и быстрого лечения.

Однако во многих субъек-
тах уже введён или вводится 
ряд ограничений. Например, 
в Москве приостановили дей-
ствие льготных проездных 
для пенсионеров, которые 
должны находиться на самои-
золяции, а также для школь-
ников, ушедших на каникулы. 
На следующей неделе разбло-
кируют карты учащихся лишь 
1–5 классов, так как старшие 
дети уходят на дистанционку. 
Работодателей обязали отпра-
вить 30% штата на удалёнку, 
и с понедельника они должны 
еженедельно отчитываться 
перед городскими властями 
об исполнении этого указа.

Также в Москве расширили 
перечень хронических забо-
леваний, при наличии кото-
рых необходимо оставаться 
дома. Теперь в него включён 
и диабет. Мэр столицы Сергей 
Собянин заявил, что эта не-
деля будет во многом решаю-
щей.

Максим Клинский

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) провела ис-
следование, которое показало, что с начала этого года зафиксировано лишь 
44 связанных с полётом случая заболевания COVID-19. Всего за этот период в 
мире было перевезено около 1,2 млрд. авиапассажиров. То есть на каждые 27 
миллионов пассажиров приходится один случай заражения. 

По мнению специалистов IАТА, столь низкий уровень заболеваемости – ре-
зультат мер, предпринимаемых авиаторами (ношение масок, управляемая ор-
ганизация очередей, бесконтактная обработка данных, дополнительная филь-
трация воздуха в самолётах). Кроме того, на борту самолёта работает мощная 
система вентиляции воздуха, а высокие спинки кресел минимизируют прямой 
контакт между пассажирами. Поэтому авиакомпании стали так пристально 
следить за перемещениями пассажиров по салону – на местах безопаснее.

Пока было всего два случая заражения одновременно нескольких человек 
на борту самолёта. 

На сегодняшний день выявлено всего два случая заражения COVID-19 не-
скольких человек на борту самолёта. 

Валерьян Молчанов

Дмитрий Медведев возглавил 
борьбу с инфекциями
В качестве заместителя пред-
седателя Совета безопасности 
России Дмитрий Медведев воз-
главит комиссию, которая объе-
динит представителей основных 
органов власти, ответственных 
за противодействие различным 
инфекциям. При этом в доку-
менте, подписанном президен-
том РФ Владимиром Путиным 
слово «коронавирус» не упо-
требляется.
Новая комиссия Медведева бу-
дет заниматься созданием на-
циональной системы защиты от 
новых инфекций, следует из до-
кумента. Она должна оценивать 
внешние и внутренние угрозы, 
связанные с распространением 
любых инфекционных заболе-
ваний и антимикробной рези-
стентности, изучать механизмы 
возникновения новых заболева-
ний, обеспечивать мониторинг 
распространения инфекций, а 

также систематически анализи-
ровать и оценивать состояние 
коллективного иммунитета рос-
сиян, следует из положения о 
комиссии.
Комиссия сможет давать Совбе-
зу рекомендации по противо-
действию инфекциям. Реко-
мендации могут касаться как 
решения стратегических задач, 
так и координации деятель-
ности органов власти разного 
уровня, противостоящих ин-
фекциям. Наконец, комиссия 
Медведева сможет давать Со-
вбезу рекомендации, связан-
ные «с формированием проекта 
федерального бюджета в части, 
касающейся противодействия 
распространению инфекцион-
ных заболеваний», сказано в 
положении о комиссии. К вы-
делению средств на борьбу с 
инфекциями комиссия не будет 
иметь никакого отношения.

График предоставлен Яндексом

Заражения

Выздоровления

Смерти
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Кто в лес – не про дрова: 

как организовать бизнес в лесу
Экотуризм в Подмосковье 

набирает популярность. По-
этому всё больше предпри-
нимателей разрабатывают 
концепции различных зон от-
дыха. С недавнего времени поя-
вилась возможность получить 
в управление участки лесного 
фонда, причём сделать это 
можно бесплатно и в течение 
всего семи дней. «Клинская Не-
деля» рассказывает, как по-
лучить разрешение на такой 
бизнес по упрощённой схеме и 
где взять деньги на его разви-
тие.

Анализируй 
эко
– В Подмосковье много мест, 

где можно хорошо провести 
время, насладиться природой, 
– считает губернатор Андрей 
Воробьёв. – Наш регион уника-
лен в туристическом плане. При 
этом мы развиваем событийный, 
культурно-познавательный, га-
строномический и экотуризм.

– Любителей экотуризма, кото-
рых привлекает Подмосковье, уже 
немало, – говорит руководитель 
комитета по туризму Московской 
области Наталья Галкина, – это 
туристическое направление со 
временем станет ещё популярнее. 
Поэтому у предпринимателей и 
муниципалитетов есть большое 
поле для деятельности.

Как рассказали в правительстве 
области, на участках, расположен-
ных на землях государственного 
лесного фонда, предприниматели 
могут разместить нестационарные 
объекты, не требующие разреше-
ния на строительство: элементы 
благоустройства (скамейки, урны, 
малые архитектурные формы, бе-
седки), пандусы для маломобиль-
ных групп населения, проезды 
и подъездные дороги, пляжное 
оборудование (теневые навесы, 
солярии, кабинки для переодева-
ния, душевые кабинки, туалеты, 
питьевые фонтанчики), времен-
ные павильоны и киоски, пункты 
проката инвентаря и спортивного 
снаряжения, велопарковки, мед-
пункты, площадки для пикников, 
танцевальные, спортивные и дет-
ские площадки, лодочные стан-
ции, сезонные аттракционы.

На сайте, посвящённом регио-
нальной программе создания пар-
ковых территорий в лесах, можно 
найти рекомендуемые стилевые 
решения объектов, возможных к 
размещению.

Предприниматель на вверенном 
ему лесном участке будет обязан 
обустроить территорию, прилега-
ющую к объектам, поддерживать 
чистоту, регулярно вывозить му-
сор. За соблюдением требований 
будут следить лесничие.

Разрешение на размещение 
объектов на лесных участках вы-
даётся по упрощённой схеме – без 
торгов и арендной платы. Для по-
лучения разрешения на размеще-
ние объектов в лесу необходимо 
выбрать интересующий участок на 
землях Гослесфонда Московской 
области, узнать в лесничестве 
по месту расположения участка 
о возможности размещения объ-
ектов, представить концепцию 
развития территории, подать за-
явление в отдел развития рекреа-
ционного потенциала лесов ГКУ 
МО «Мособллес», приложив схему 
расположения объектов на мест-
ности, которая была составлена 
кадастровым инженером.

Срок оформления разрешения – 
семь рабочих дней, срок его дей-
ствия – пять лет.

Дайте два
Для развития экотуризма мож-

но получить дополнительную 
поддержку от государства. Ми-
нэкологии Московской области 

поддержало инициативу Минэко-
номразвития России о грантах на 
поддержку общественных и пред-
принимательских проектов в этой 
сфере, сообщает об этом пресс-
служба Министерства экологии и 
природопользования Подмоско-
вья.

По замыслу авторов, гранты 
должны выделяться на меро-
приятия по созданию в регионах 
туристических кластеров, строи-
тельство модульных гостиниц, ор-
ганизацию новых туристических 
маршрутов. В первую очередь, 
это касается развития глэмпингов 
– мест размещения туристов на 
природе с полноценным обслу-
живанием. Это направление в по-
следние годы приобретает в Рос-
сии всё большую популярность.

Документ может стать отличным 
инструментом для стимулирова-
ния развития туристической от-
расли в Подмосковье, в том числе 
с опорой на особо охраняемые 
природные территории.

В Минэкономразвития считают, 
что субсидирование туристиче-
ских проектов можно начать уже 
в ближайшее время, выделяя 54 
миллиона рублей ежегодно. По 
мнению президента Российско-
го союза туриндустрии Сергея 
Шпилько, развитие глэмпингов 
открывает большие возможности 
для экологического, приключен-
ческого и других видов активного 
туризма на природе.

Кроме того, Ростуризм ежегод-
но выделяет гранты на развитие 
внутреннего и въездного туризма. 
Финансирование получают проек-
ты, которые связаны с созданием 
инфраструктуры, позволяющей 
комфортно отдыхать на природе. 
Речь идет о современных кемпин-
гах, автокемпингах, модульных 
отелях и т.д. Помимо этого, гран-
ты выделяются на разработку но-
вых туристских маршрутов и бла-
гоустройство уже существующих, 
включая навигацию, обеспечение 
безопасности, организацию зон 
отдыха и др. Выплаты также пре-
доставляются на создание доступ-
ной среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

– Впервые в истории россий-
ского туризма предприниматели, 
которые создают новые совре-
менные туристические продукты 

и решения, получат прямую под-
держку от государства. По сути, 
мы говорим о поддержке старта-
пов в туризме, которые помогут в 
ближайшие годы изменить облик 
российского туризма – сделать его 
доступнее, интереснее и разноо-
бразнее, – отметила руководитель 
Ростуризма Зарина Догузова.

Претендовать на получение 
денег могут только российские 
юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. По-
лучатель гранта должен будет 
вложить в свой проект собствен-
ные средства – не менее 30% от 
объёма запрашиваемого гранта. 
Максимальная сумма гранта не 
должна превышать три миллиона 
рублей. Заявки можно подавать в 
электронной форме по принципу 
президентских грантов.

Лев Новожилов

Не менее 

30%

собственных 
средств от объё-
ма запрашиваемо-
го гранта должен 

вложить 
в проект получа-

тель 
гранта

рис. Дайны Стариско



Клинская Неделя40 (880)  15 октября 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 9БИЗНЕС

Дети капитала гранта: 
клинские аграрии получили деньги на развитие

В 2020 году в Московской 
области появилось поряд-
ка 40 новых фермерских 
хозяйств. Половина из них 
получила поддержку от вла-
стей региона на развитие 
бизнеса. Среди предприни-
мателей есть две компании 
из Клина, которые вошли 
в число победителей кон-
курса на получение гранта 
«Агростартап». «Клинская 
Неделя» узнала, что нуж-
но сделать для получения 
господдержки начинающим 
сельхозпредприятиям.

Раскинуть 
с умом
Как рассказал министр сель-

ского хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья Андрей 
Разин, в этом году прави-
тельство Московской области 
выделило 13 грантов «Агро-
стартап» и семь грантов на 
поддержку начинающих фер-
меров.

– Их получили 20 хозяйств, 
созданных в 2020 году. Общая 
сумма предоставленных гран-
тов составляет почти 75 мил-
лионов рублей, – рассказал 
министр. 

Среди получивших гранты 
есть две компании из город-
ского округа Клин. Они прош-
ли все этапы отбора и вошли в 
число победителей «Агростар-
тапа». Это Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство «Соты и 
мёд» и КФХ «Дом мясника».

По словам министра, под-
держка созданных КФХ осу-
ществляется в рамках про-
граммы Московской области 
«Сельское хозяйство Подмо-
сковья» в виде грантов на под-
держку начинающих фермеров 
и грантов «Агростартап».

– Гранты стали самыми вос-
требованными среди дей-
ствующих и потенциальных 
фермеров Подмосковья. На 
конкурс было подано 52 заяв-
ки, – отметил Андрей Разин.

Взяли 
под крыло
Грант на поддержку начи-

нающих фермеров предостав-
ляется на конкурсной основе 
хозяйствам для создания и 
развития на сельских терри-
ториях Московской области 
крестьянского предпринима-
тельства и новых постоянных 

рабочих мест.
Грантовые средства можно 

потратить на приобретение 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, 
разработку проектной доку-
ментации для строительства, а 
также на само строительство, 
ремонт или покупку произ-
водственных и складских по-
мещений, подключение соору-
жений к инженерным сетям и 
на покупку автономных ис-
точников электро-, газо- и во-
доснабжения, приобретение 
рыбопосадочного материала и 
сельскохозяйственных живот-
ных (кроме свиней), покупку 
сельскохозяйственной техники 
и транспорта, приобретение 
посадочного материала для 
закладки многолетних насаж-
дений, уплату не более 20% 
стоимости проекта создания и 
развития крестьянского хозяй-
ства (бизнес-плана).

Как рассказали в министер-
стве сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области, сумма гранта зависит 
от вида хозяйства. Для фер-
меров, разводящих крупный 
рогатый скот, предусмотре-
на выплата размером до пяти 
миллионов рублей. Для ве-
дения других видов сельско-
хозяйственной деятельности 
– до трёх миллионов рублей. 
При этом грантовая поддержка 
не может превышать 90% всех 
затрат на создание или разви-
тие предприятия и 80% плани-
руемых затрат на уплату стои-
мости проекта предприятия.

Грант может получить глава 
фермерского хозяйства, заре-
гистрированного на сельской 
территории в Московской об-
ласти, чья деятельность ведёт-
ся не более двух лет на момент 
подачи заявки.

Если глава предприятия – физ-
лицо, то это должен быть гражда-
нин России. Если ферма зареги-
стрирована как юрлицо, то доля 
иностранных участников в его 
уставном капитале не может пре-
вышать 50%.

Директор должен иметь сред-
нее специальное или высшее 
сельскохозяйственное образова-
ние. Возможно наличие допол-
нительного профессионального 
образования по сельскохозяй-
ственной специальности или тру-
дового стажа в сельском хозяй-
стве не менее трёх лет. При этом 
заявленное предприятие должно 
быть первым для соискателя в об-
ласти сельского хозяйства.

Есть ограничение и по сумме 
годового дохода фермы. Ли-
мит – 120 миллионов рублей. 
На момент подачи заявки у 
директора фермы должен быть 
бизнес-план и подробный план 
предполагаемых расходов.

Грант нужно использовать в 
течение 1,5 лет исключительно 
на развитие хозяйства. Важное 
требование – создание новых 
постоянных рабочих мест и их 
сохранение в течение минимум 
пяти лет.

Дело за малым
Грант «Агростартап» – форма 

господдержки АПК, появивша-
яся в прошлом году. Он выде-
ляется в рамках регионального 
проекта «Система поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации в Московской об-
ласти».

– Грант стал самым востребо-
ванным среди действующих и 
потенциальных фермеров Под-
московья. Почти все проекты, 
которые победили, направле-
ны на создание фермерского 
хозяйства с нуля, – отметил 
Андрей Разин.

По словам министра, боль-
шинство грантополучателей 
хотят заниматься в регионе 
мясным скотоводством.

Получить грант «Агростар-
тап» может гражданин Рос-
сийской Федерации, который 
постоянно проживает в сель-
ской местности и намерен за-
няться (или уже занимается) 
сельским хозяйством.

В отличие от гранта «Начи-
нающий фермер», «Агростар-

тап» может быть предоставлен 
и владельцу личного подсоб-
ного хозяйства. Но с услови-
ем, что в течение 30 дней по-
сле того, как претендента на 
грант назовут грантополуча-
телем, он зарегистрирует своё 
КФХ в Федеральной налоговой 
службе.

«Агростартап» – это воз-
можность получить у государ-
ства на безвозмездной основе 
до трёх миллионов рублей на 
развитие своего хозяйства, 
или до четырёх миллионов ру-
блей, если хозяйство состоит 
в кооперативе.

Средства будут предостав-
лены на условии софинан-
сирования. Фермер должен 
определиться, сколько денег 
ему необходимо на создание и 
развитие хозяйства. Не более 
90% от этой суммы (без учёта 
НДС и транспортных расходов) 
предоставит государство, и 
не менее 10% фермеру при-
дётся вложить собственных 
средств.

Деньги выделяются на кон-
курсной основе. Претенденту 
на грант нужно будет предста-
вить в Минсельхоз бизнес-план 
своего хозяйства. Все бизнес-
планы оцениваются по специ-
альной шкале, составленной в 
соответствии с приоритетами 
региона. Например, если при-
оритет – молочное животно-
водство, то проекты молочных 
ферм будут получать больше 
баллов, чем проекты теплич-
ных хозяйств. По сумме баллов 
будут определены победители 
конкурса, они-то и получат го-
споддержку.

Грант можно потратить на 
приобретение земельных 
участков, разработку проект-
ной документации для строи-
тельства (реконструкции) про-
изводственных и складских 
зданий, помещений, предна-
значенных для производства, 
хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции, 
строительство, ремонт соору-
жений, подъездных дорог, 
подключение коммуникаций, 
покупку животных, приобрете-
ние техники.

Нельзя расходовать грант 
на оплату товаров или услуг, 
предоставленных граждана-
ми (кроме ИП), состоящими в 
родстве (дети, супруги и роди-
тели) с главой и (или) членами 
семьи грантополучателя. При-
обретённое оборудование не 
должно отчуждаться в течение 
пяти лет.

Грант должен быть использо-
ван в течение 18 месяцев с даты 
получения. Предприниматель 
обязан создать рабочие места. 

Максим Клинский

рис. Сергея Чадаева
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Снова дома: удалёнка обернётся 
для школьников сокращением доходов в будущем

Учебные заведения Мо-
сквы могут перейти на 
дистанционное обучение 
уже со следующей неде-
ли. В Подмосковье власти 
пока на такое не готовы. 
Между тем Всемирный 
банк оценил будущие по-
тери в доходах школь-
ников из-за перевода за-
нятий на удалёнку. Всего 
три месяца дистанцион-
ного образования будут 
стоить нынешнему поко-
лению российских детей 
2,5% будущих ежегодных 
доходов во взрослой про-
фессиональной жизни. 
Потери детей из малои-
мущих семей будут ещё 
выше.

Онлайн как 
предчувствие

Заместитель министра 
просвещения России 
Виктор Басюк объявил, 
что из-за второй волны 
пандемии COVID-19, про-
должающей набирать 
обороты, школы трёх 
субъектов федерации 
могут быть переведены 
на режим дистанционно-
го обучения.

– Школы Москвы в свя-
зи с ростом заболеваемо-
сти коронавирусом могут 
уйти на дистанционное 
обучение, – заявил он 
и добавил, что также на 
удалёнку планируется 
перевести учебные за-
ведения в Ульяновской и 
Сахалинской областях.

В мэрии Москвы ин-
формацию подтвердили 
и заявили, что в связи с 
ухудшением эпидемио-
логической обстановки 
в городе и ростом доли 
школьников и студентов 
среди новых заболевших 
коронавирусом столич-
ная система образования 
может вернуться к «уда-
лёнке» уже с 19 октября.

Что касается школ Мо-
сковской области, то ре-
гиональные власти пока 
не планируют аналогич-
ный шаг.

– На данный момент 
школы работают в штат-
ном режиме, мы смотрим 

на развитие ситуации с 
распространением коро-
навируса. Пока что она 
некритична. Но в любой 
момент всё может поме-
няться, – сказал источ-
ник «Клинской Недели» в 
правительстве области.

Сумма 
поменяется
При этом Всемирный 

банк уже посчитал убыт-
ки, которые получат 
в будущем нынешние 
школьники из-за пере-
хода на дистанционное 
обучение. Из-за закры-
тия российских школ на 
карантин в связи с пан-
демией COVID-19 учени-
ки потеряют чуть больше 
трети обычного учебно-
го года, что приведёт к 
ухудшению их результа-
тов в тесте PISA (между-
народной программе по 
оценке образовательных 
достижений учащихся) 
и потенциально к сни-
жению заработка, когда 
школьники станут взрос-
лыми. Такой прогноз по 

России приводится в до-
кладе Всемирного банка 
(ВБ) «COVID-19 и челове-
ческий капитал».

Потери очных школь-
ных часов в России могут 
снизить будущие доходы 
на 2,5% в год на протя-
жении всей жизни работ-
ника, исходя из среднего 
прогноза ВБ.

– Мы применили мо-
дель, которая позволяет 
перевести потери факти-
ческих школьных часов в 
потенциальное снижение 
результатов школьников 
в международном те-
сте PISA. Модель пред-
полагает разные виды 
компенсации образова-
ния, такие как онлайн-
обучение, а также 
использует разные про-
гнозы от пессимистич-
ного до оптимистичного. 
По среднему прогнозу, 
российские школьники 
потеряют чуть больше 
трети учебного года. Так-
же снижение результа-
тов страны в тесте PISA 
можно конвертировать 
в потенциальные потери 

ВВП и будущих доходов 
работников, – сообщил 
директор и постоянный 
представитель Всемир-
ного банка в Российской 
Федерации Рено Селиг-
манн.

– Исследования пока-
зали, что в США пропуск 
четырёх месяцев учебы 
приводит к потерям 2,5% 
доходов в год на протя-
жении всей жизни работ-
ника. Подобные оценки 
можно экстраполировать 
и на российский кон-
текст, – добавил он.

Ранее эксперты ВБ оце-
нивали, что каждый год 
обучения в школе добав-
ляет 8–9% к ожидаемым 
будущим доходам работ-
ника. Соответственно, 
если считать эту зависи-
мость линейной, полная 
потеря одной трети учеб-
ного года снижала бы 
будущие заработки при-
мерно на 3%. С учетом 
частичной компенсации 
дистанционным обучени-
ем потенциальная потеря 
дохода будет меньше.

Школы в России ушли 

на карантин в конце мар-
та 2020 года, очные заня-
тия не были возобновлены 
до ухода детей на летние 
каникулы. Из-за пандемии 
сдача единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) 
была перенесена на июль.

Уроки в учебных заведе-
ниях возобновились в сен-
тябре, но к началу октября 
3% российских школ сно-
ва ушли на карантин из-за 
коронавируса и сезонного 
гриппа. В Москве все шко-
лы с 5 октября были за-
крыты на двухнедельные 
каникулы вместо обычной 
одной недели.

В апреле–мае россий-
ские школьники не пере-
ставали учиться – был 
задействован удалённый 
формат. ВБ учитывал, что 
российские дети частично 
компенсировали потери 
очных школьных часов 
через дистанционный ре-
жим.

– Тем не менее, когда 
дети выпустятся из школы, 
их результаты пострадают 
из-за упущенных возмож-
ностей. Более уязвимые 

ученики понесут более 
значительные потери в 
обучении, – отметили во 
Всемирном банке.

Международное тести-
рование PISA проводится 
Организацией экономи-
ческого сотрудничества 
и развития (ОЭСР) каж-
дые три года среди 15-
летних учеников школ. 
Последнее исследова-
ние проводилось в 2018 
году. По его итогам рос-
сийские школьники по-
казали результат ниже 
среднего по странам 
ОЭСР в навыках чтения, 
естественных науках и 
средний в математике. 
По сравнению с тести-
рованием 2015 года ре-
зультаты ухудшились.

Тем не менее, если 
взять результаты рос-
сийских школьников в 
трёх основных между-
народных тестах (PISA, 
исследование качества 
чтения и понимания 
текста PIRLS и исследо-
вание качества матема-
тического и естественно-
научного образования 
TIMSS), Россия попада-
ет в число наилучших 
стран мира, отмечает 
ВБ. По комбинированно-
му показателю, объеди-
няющему PISA, PIRLS и 
TIMSS, Россия занимает 
девятое место в мире, а 
в Европе уступает толь-
ко Ирландии, Эстонии и 
Финляндии.

Однако, несмотря на 
хорошие показатели в 
навыках чтения и ма-
тематики, российские 
ученики «не показывают 
столь же хороших ре-
зультатов в навыках ко-
мандного решения задач 
в сравнении со странами 
ОЭСР», хотя этого тре-
буют занятия XXI века, 
сообщили во Всемирном 
банке. Другая проблема: 
в российских школах, по 
утверждению института, 
распространен «буллинг 
(травля) и тревожность 
среди учеников».

Максим Клинский

Школьники могут снова уйти на дистанционное обучение
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ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 
п.Нудоль, собственник без по-
средников без посредников 
ц.1200 тыс.рублей т.89031079643

2 УЧАСТКА по 12 сот. есть забор • 
бытовка эл-во охрана магазин 
СНТ Орлово 25 км от Клина 
ц.400тр. за уч-к. 8916-170-5475

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
АЭНБИ: покупка, продажа, 
аренда, СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
недвижимости. Юридиче-
ские услуги. www.aenbi.

ru Клин, ул. Захватаева, д.4, 
офис 103, 8-915-023-0700.

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

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

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

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ к. «С», • 
8906-700-7081

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

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

ДВОРНИК на постоянное 
место работы. Гр. 6/1,с 07:00 

до 16:00. З/П 27000 руб/
мес. 8-965-331-11-63

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

В АРЕНДУ кап гараж 5 мкр • 
ул.Овражная т. 8(965)1571322

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 недви-• 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
êóïëþ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ïðîäàì

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

КУПЛЮ
ðàçíîå

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

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые • 
8925-355-5150

ПРОДАЕТСЯ зимняя резина • 
235/65/17М+S108Q KUMHO 
шипованная 4шт срок эксплуа-
тации 2 месяца т.89152470922

УСЛУГИ
ðàçíîå

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

ГАЗОН озеленение тер-• 
ритории благоустройство 
стр-во 968-949-0555

ДЕРЕВЬЯ рубка тех. • 
89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

МАНИКЮР и педикюр • 
с покрытием. Цена 500 
рублей. т. 89687044428

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ Выставка 
художника Никоноро-
ва  в деревне Бекетово 

строение 15 пн-вт чт-сб с 9 
до 18 телефон 6-21-19

РЕМОНТ стиральных машин • 
на дому, т. 8926-941-13-84

РЕМОНТ установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-903-013-07-15

РУБКА деревьев 8-967-020-7575• 

УСЛУГИ
ñòðîèòåëüñòâî 

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

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

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

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

30000 руб/мес. 8-965-331-11-63

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

ПОВАР посудомойщица в • 
столовую. +7 (925) 277-62-16

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

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК с в/о • 
сдельно от 40тр 8-919-765-1430

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

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

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Парк «Патриот») требуется  
сотрудник отдела продаж 
(продавец), возраст от 30 до 50 
лет. График работы 2/2 с 10.00 
до 22,00. Зарплата достойная. 
Оформление по ТК. выдается 
униформа. Обращаться по 
телефону 89250432584 Татьяна.

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 2/2. З/п 
15 000 руб. т. 8 965 331-11-63

УБОРЩИЦЫ Гр. работы: 6/1. З/п 
25 000 руб. 8-965 331-11-63

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

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

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

� 
Я не знаю какой результат принесёт реклама, 

но даже если я заработаю доллар – 
я вложу его в рекламу             

                                                                                                                          �
Генри Форд

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО территории, • 
укладка трот. плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

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

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы асфальт • 
крошка брусчатка доставка щебня 
песка торфа 8915-440-97-97

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под ключ • 
89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 8-905-751-91-51

КОПКА и чистка колодцев, • 
септиков качественно и 
недорого, т. 8985-644-99-44

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

 8(964)515-14-50

МЫТЬЕ ОКОН, 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРАБОТКА

МЕНЕДЖЕР
ТРЕБУЕТСЯ

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ

 8(964)515-14-50

РЕМОНТ квартир ванн • 
т. 89687781081

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

САНТЕХНИКА, отопление, • 
водоснабжение, качественно и 
недорого, т. 8-985-222-33-14

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

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 стро-• 
ительство домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

ЭЛЕКТРИКА Все виды работ • 
- качественно и недорого, 
т. 8926-330-01-38

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б
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МУТНАЯ ТЕМА: 
экологическая катастрофа на Камчатке

�

�

В ходе тек-
тонических 
процессов 
из земной 
коры могут 
выделяться 
вещества, 
способные 
привести к 
пагубным по-
следствиям

Регион,  который уже 
вторую неделю не выходит 
из топ-новостей – 
Камчатка. 
Таинственная массовая 
гибель морских 
организмов в Авачинской 
бухте всколыхнула 
буквально всю Россию. 
Проект Здоровье Mail.ru 
при поддержке Greenpeace 
восстановил хронику 
событий, собрал мнения 
экспертов и очевидцев и 
попытался понять, на-
сколько это происшествие 
опасно для здоровья людей.

НА ВКУС И ЦВЕТ

По официальным дан-
ным экологическая 
катастрофа произо-
шла в начале октя-

бря. Однако что-то неладное 
местные жители начали заме-
чать ещё в сентябре. Первые, 
кто почувствовал недомога-
ние, были местные сёрферы. 
Основатель школы Snowave 
Surf School Антон Морозов 
рассказывал, что от загрязне-
ния воды в районе Халактыр-
ского пляжа уже пострадали 
около 200 человек. У людей 
наблюдаются схожие сим-
птомы разной степени тяже-
сти - температура, тошнота, 
покраснение глаз, ощущение 
пелены в глазах, ухудшение 
зрения. Однако Минздрав 
объявлял лишь о 10 постра-
давших – 9 взрослых и одном 
подростке.

Вскоре в социальных сетях 
начали появляться фотогра-
фии трупов осьминогов, рыб, 
моллюсков и других живот-
ных, лежавших на берегу. 
Морские обитатели выгляде-
ли странно - поменяли цвет, 
казались будто вареными. 
Пользователи отмечали изме-
нения вкуса воды (она стала 
горькой) и цвета: к побере-
жью прибивало странную 
желтоватую пену. На сегод-
няшний день рассматривает-
ся несколько версий проис-
ходящего.

ТЕЧЬ ДО ДНА
С самого начала версия о тех-

ногенном воздействии была 
основной. С подобной авари-

ей сталкивался Норильск 29 
мая. Однако эта причина не 
вызывала большого доверия. 
Речь идёт о гибели морских 
организмов, а для нефтяных 
разливов это несвойственно: 
нефть легче воды, и страдают 
от неё в первую очередь орга-
низмы, обитающие в верхних 
слоях океана, в том числе и 
морские птицы. Здесь же ни о 
каких «замазученных» птицах 
сообщений не было. Заре-
гистрированы лишь неболь-
шие сбросы загрязнённых 
веществ с нефтепродуктами, 
но эти сбросы не могли при-
вести к таким колоссальным 
последствиям. Эта версия 
почти сразу вышла из числа 
приоритетных.

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ
Версию о том, что причиной 

экологической катастрофы 
стали землетрясения и извер-
жение вулканов, геофизики 
также опровергли. Агентство 
«Камчатка-информ» приводит 
мнение кандидата физико-
математических наук Данилы 
Чеброва, который отмечает, 
что «заметных землетрясений 
в последнее время не проис-
ходило, подводных вулканов 
в Авачинском заливе нет, 
новые точно не образовыва-
лись, незаметные изверже-
ния планетарного масштаба 
не происходили, газогидраты 
не выбрасывались». Он также 

отмечает, что в ми-
ровой практике до 
нынешнего момента 
не было зафикси-
ровано ни одного 
случая подобного 
отравления, связан-
ного с землетрясе-
нием.

– Версии есть са-
мые разные: от того, 
что это природное 
загрязнение, до 
версии, что загряз-
нение связано с 
прошедшим мимо 
танкером. Многие 
из этих гипотез не 
выдерживают кри-
тики, однако сейчас 

нет никаких доказательств, 
железно подтверждающих 
один из предложенных ва-
риантов, – поясняет коорди-
натор проектов по климату и 
энергетике Greenpeace Елена 
Сакирко. – Всё указывает на 
то, что в океане есть какое-то 
токсическое загрязнение. Но 
мы пока не знаем, что это за 
вещество, откуда оно взялось, 
как оно распространилось, и 
продолжается ли утечка сей-
час. В ходе тектонических 
процессов из земной коры 
могут выделяться вещества, 
теоретически способные при-
вести к пагубным послед-
ствиям. Однако специалисты 
из Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН, рас-

Место экологической катастрофы /рис. Дайны Стариско

Что скажут люди

Наталия (имя изменено):

– Мы живём здесь 17 лет, но ни 
о чём подобном прежде не слы-
шали. Бывало, что выбрасывало 
штормом морских звёзд, ежей, 
но ничего катастрофического 
не было. Здесь всего два города 
более-менее больших, нет ника-
ких масштабных строительных за-
водов, чтобы они сильно дымили. 
Поэтому глобальному загрязнению 
тут неоткуда было взяться.

Мнение эксперта
Мария Воронцова, биолог, 
участник конференций 
Конвенций ООН в области 
охраны животных и 
биоразнообразия:

– Все кивали на военных, но тол-
ком никто не разобрался. Там 
недалеко Плесецкий полигон, и 
экологи тогда активно обсужда-
ли возможную утечку. Отсутствие 
контроля над военными объекта-
ми и оружием очень опасно для 
экологии в целом. Не зря, когда 
распался СССР, одна из вещей, 
которую делали, — это подобный 
контроль. Когда выводили войска 
из восточной Европы, Минэколо-
гии следило за тем, чтобы там не 
оставалось ничего такого, что мо-
жет навредить природе.
На то, чтобы восстановить фауну 
на Камчатке, могут уйти годы. Всё 
зависит от того, что реально про-
изошло. Не зря многие говорят о 
том, что треть акватории океана 
должна стать морскими заповед-
ными территориями к 2030 году. 
Потому что антропогенное воз-
действие стало очень большим. На 
Камчатке произошла трагедия. Но 
это частный случай растущего ан-
тропогенного влияния на океан.
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К анализу 
последствий 
и причин тра-
гедии под-
ключились в 
МВД РФ. 
Их эксперты 
уже опубли-
ковали дан-
ные о пробах 
воды в 
Авачинском 
заливе

положенного на Камчатке, 
категорически отвергли эту 
версию.

ПРИРОДА ТВОРЧЕСТВА
На сегодняшний день глав-

ной причиной загрязнения 
воды на побережье Камчат-
ского края стали рассматри-
вать токсичные водоросли. 
Так считает директор Инсти-
тута вулканологии и сейсмо-
логии ДВО РАН Алексей Озе-
ров.

– Вариант, что это токсич-
ные водоросли, выходит на 
первое место. Дальше одна 
из главных задач – провести 
морские экспедиции. И разо-
браться, что может приво-
дить эти водоросли в такое 
активное состояние, что у 
нас возникают красные при-
ливы. Красный прилив – это 
не значит, что вода красная. 
Это общее название явления, 
когда выделяются сильные 
токсины, – заявил Озеров.

Версия была предложе-
на академиком Андреем 
Адриановым, зоологом и 
специалистом по морским 
беспозвоночным. Речь идёт 
об известном в природе яв-
лении выделения токсинов 
морскими водорослями. Как 
правило, токсины такого рода 
выделяются водорослями, 
обитающими в поверхностном 
слое воды, и неизвестно, как 
их воздействие распростра-
нилось на данные организмы, 
когда говорится о глубинах 10 
или 15 м. В том числе погибли 
и красные водоросли, мас-
штабных выбросов которых 
раньше не наблюдались.

ВОДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА
В настоящее время на пля-

же работают волонтёры. К 
анализу последствий и при-
чин трагедии подключились в 
МВД РФ. Их эксперты уже опу-
бликовали данные о пробах 
воды в Авачинском заливе. 
Пока никаких сверхопасных 
ядов найдено не было, как и 
горюче-смазочных материа-
лов. В свою очередь учёные из 
Минприроды обнаружили пре-
вышение фосфат-иона в 10,8 
раз, железа общего в 6,7 раза, 
фенола общего в 2,9 раза.

Несколько дней назад стало 
известно, что трупы осьми-
ногов появились ещё в одной 
бухте, но довольно далеко от 
Камчатки, в Сахалинской об-
ласти. Специалисты говорят о 
том, что токсин проник очень 
глубоко, и связывают гибель 
глубоководных организмов с 
той же катастрофой.

БУДУТ ЛИ ПРОБЛЕМЫ
С МОРЕПРОДУКТАМИ?

Одним из главных вопросов, 
волнующих сейчас жителей 
Камчатки, является вопрос о 
том, как эта катастрофа ска-
жется на рыбном бизнесе 
полуострова.Рыболовство и 
рыбоводство являются одной 
из основных статей дохода 
полуострова и обеспечива-
ют более 20% валового ре-
гионального продукта (ВРП). 
«Удельный вес в уловах 
Дальневосточного бассейна 
– более 45%, а по стране в 
целом– более 30%. Ведущую 
роль рыбо-хозяйственный 
комплекс играет и в экономи-
ке региона. На его долю при-
ходится более 50% объёмов 
промышленного производ-
ства и около 90% экспортного 
потенциала края», такие дан-
ные публикуются на офици-
альном сайте правительства 
Камчатского края. Поэтому 
вопрос о том, не начнут ли 

потребители (пре-
жде всего крупные 
оптовики) отказы-
ваться от камчат-
ских морепродук-
тов из опасения, что 
экологическая ката-
строфа повлияла на 
их качество, отнюдь 
не праздный.

По мнению неза-
висимого эксперта 
в области пищевой 
промышленнос ти 
Леонида Хазанова 
особых изменений 
в качестве морепро-
дуктов, не будет. 
Причина проста: 
лов рыбы и кра-
бов ведётся далеко 
от Халактырского 
пляжа, в открытом 
море. Оптовики об 
этом знают, а зна-
чит и массового от-

каза от рыболов-
ной продукции не 
предвидится. 

–Максимум воз-
можны единичные 
случаи. По край-
ней мере, пока в 
магазинах ника-
кого спада спроса 
на морепродукты 
не фиксировали. 
Люди как покупали 
их, так и продолжа-
ют покупать. Если 
не будет проблем 
с поставками, то 
и цены останутся 
прежними, – счи-
тает он.

Но не все раз-
деляют этот оптимизм. На-
пример, председатель Ассо-
циации добытчиков лососей 
Владимир Галицын счёл своим 
долгом пояснить, что каждое 
промысловое судно находит-
ся под круглосуточным на-
блюдением контролирующих 
служб. Весь улов сначала до-
ставляется в порт и проходит 
обязательные лабораторные 
исследования, как на самих 
перерабатывающих предпри-
ятиях, так и в лабораториях 
контролирующих органов. 
Поэтому, уверен он, не каче-
ственная рыба на прилавки 
не попадёт.

В магазинах, что на Дальнем 
Востоке, что в Москве, едино-
гласно говорят, что никаких 
проблем с ассортиментом нет. 
При этом уточняют: сейчас в 
продаже камчатская рыба, 
которую добыли ещё до ката-
строфы – в августе – начале 
сентября. Икра может быть и 
с более ранними датами вы-
пуска – июнь или июль.

Татьяна Соловьёва

Что скажут люди

Что скажут люди

Мнение эксперта

Семён Стогов:

 – Я часто путешествую по Рос-
сии по роду своей деятельности, 
поэтому могу сказать, что вода на 
Камчатке просто восхитительная 
относительно многих регионов 
страны: её можно пить из-под кра-
на и не бояться. На Халактырском 
пляже я был как раз в разгар всей 
истории, уже после шторма, когда 
на берег выбросило огромное ко-
личество погибших морских оби-
тателей. Вода имела желтоватый 
цвет, странный запах, океан пах-
нет не как обычно, и в зависимо-
сти от того, как близко подходить, 
присутствует некоторый запах от 
разлагающихся животных.

Валентина Цыплакова:

– На берегу я была 4 октября – по-
ехали с друзьями. Там уже всё по-
убирали, но вода жёлтая, есть это 
масляное пятно. Я помню, были 
случаи, когда в начале июня этого 
года там тоже был такой желтова-
тый оттенок. Просто никто этому 
не придал значения. Никто ничего 
не стал выяснять, все подумали, 
что дело в водорослях или ещё в 
чём-то, но сомневаюсь, конечно.

Элмурод Расулмухамедов, 
первый зампред центрального 
совета Всероссийского 
общества охраны природы:

– Какие последствия ждут фауну 
и жителей Камчатки - пока не-
понятно. Если это техногенная 
авария, то тогда нужно сделать 
необходимые анализы. Восста-
навливать морскую фауну мы, к 
сожалению, не умеем. Всё, что 
мы сможем сделать, - подкормку, 
подпитку, чтобы фауна вернулась 
на своё место.
В Норильске всё произошло вес-
ной, там никто не купался, и со-
лярку, которая вытекла, нельзя 
назвать настолько агрессивной. 
Поэтому всё, что там можно ре-
комендовать, - ограничить рыбо-
ловство, провести исследование, 
и если рыба заражена, пока не 
употреблять её в пищу. Но это 
прежде всего касается малых на-
родов, которые живут на берегу. 
На Камчатке, кстати, в том районе 
прибрежного лова практически 
нет. Такое бывает редко, чтобы и 
сёрфинг, и рыбная ловля одно-
временно.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia
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В РФ запускают уникальный 
механизм поддержки бизне-
са. Правительство РФ готово 
взять на себя ряд ключевых 
рисков.

Поддержку закрепят спе-
циальным документом. Его 
назвали «Соглашение о защи-
те и поощрении капиталов-
ложений». Новый механизм 
– часть общенационального 
плана восстановления эко-
номики. Завод, сельхозпред-
приятие, склад или терминал 

Цифровой рубль может 
стать новой формой денег 
наряду с наличными и без-
наличными. Информация 
опубликована в докладе ЦБ, 
размещенном на сайте орга-
низации.

– Как и безналичные день-
ги, цифровой рубль делает 
возможными дистанционные 
платежи и расчёты онлайн. С 

Для поддержки бизнеса в 
Москве во время пандемии 
коронавируса по указанию 
мэра Сергея Собянина было 
принято четыре пакета мер. 
Об этом сообщает портал мэра 
и правительства Москвы.

К ним относятся и отмена 
арендных платежей, и ком-
пенсация по налогу на иму-
щество, и помощь в креди-
товании и субсидировании 
малого и среднего бизнеса. 

Два подмосковных пред-
принимателя при содействии 
регионального Фонда внеш-
неэкономической деятельно-
сти нашли новых партнёров за 
рубежом и заключили экспорт-
ные контракты на общую сумму 
более 6 млн рублей. Один инди-
видуальный предприниматель 
предоставит услуги перевода 

Число объявлений о про-
даже готового бизнеса в 
городах-миллионниках вы-
росло в среднем на 28%, 
свидетельствуют результаты 
исследования, проведенного 
компанией «ЦИАН». Экспер-
ты сравнили данные на на-
чало октября с началом марта 
этого года и выяснили, что 
наиболее тяжёлая ситуация 
с бизнесом сложилась в Уфе, 
Самаре и Воронеже. Там чис-
ло предпринимателей, же-
лающих продать своё дело, 
выросло в два раза.

В 1,5 раза таковых стало 
больше в Ростове-на-Дону, 
Казани и Нижнем Новгоро-

Мининвест Московской об-
ласти запустил проект для 
подмосковных школьников. 
«Обучающий курс» основам 
бизнеса проходит в онлайн-
формате.

Молодые люди 14–17 лет 
изучают различные темы: 
основы стартап-проектов, 
тестирование идей, бизнес-
модель, команда, упаковка 
продукта, маркетинг и PR, 
продажи, юридические во-
просы, налоги, финансы, 
инвестиции; персональная 
эффективность, презентации 
и выступление перед инве-
сторами.

– Благодаря этой программе 
у подмосковных подростков 
есть уникальная возможность 
обучиться основам предпри-

В РОССИИ ЗАПУСКАЮТ 
уникальный механизм поддержки бизнеса

БАНК РОССИИ ПЛАНИРУЕТ 
выпускать цифровые рубли

НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В МОСКВЕ 
выделили порядка 90 млрд рублей

ДВА ПОДМОСКОВНЫХ 
предпринимателя нашли партнёров 
за рубежом

ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПРОДАТЬ 
свою компанию выросло на треть

ШКОЛЬНИКИ РЕГИОНА УЧАТСЯ 
предпринимательству

– на каждый объект, возво-
димый инвестором, власти 
дадут гарантии. В соглаше-
нии пропишут принципы го-
споддержки, условия нало-
гообложения, неизменность 
земельных законов. Срок со-
глашения зависит от суммы 
инвестиций от 6 до 20 лет. 
Уже до конца 2020 подпишут 
20 соглашений на 900 млрд 
руб. К 2024 году общий объ-
ём средств вырастет до 14,1 
трлн руб.

другой стороны, как и налич-
ные деньги, цифровой рубль 
может использоваться в 
офлайн-режиме – при отсут-
ствии доступа к интернету, – 
говорится в сообщении.

Цифровой рубль, как пред-
полагается, станет доступен 
всем: гражданам, бизнесу, 
участникам финансового 
рынка, государству. И будет 

Общая сумма, выделенная 
на поддержку бизнеса, со-
ставила почти 88 миллиардов 
рублей.

– Эти меры охватывают 13 
отраслей экономики и бо-
лее 43 000 организаций, в 
которых работают в общей 
сложности 770 000 человек. 
В антикризисные пакеты во-
шло более 20 финансовых 
инструментов, – сказано в 
сообщении.

де. В Москве, Челябинске, 
Волгограде и Новосибирске 
аналитики отмечают средние 
по стране значения – около 
28%. На этом фоне благопо-
лучными выглядят Пермь и 
Екатеринбург, где число же-
лающих продать свой бизнес 
выросло всего на 6%. Зато в 
Омске и Красноярске число 
объявлений о продаже даже 
сократилось – на 9 и 15% со-
ответственно.

Чаще всего бизнесмены 
спешат избавиться от гости-
ниц – количество таких пред-
ложений в среднем выросло 
на 49%. На 2-м месте нахо-
дятся офисы (рост на 36%).

нимательства. В 14 лет сде-
лать первые шаги в бизнесе, 
запустить собственный про-
ект – это, действительно, 
здорово, – отметила министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта школьни-
кам доступны 11 видеоинтер-
вью от молодых действующих 
предпринимателей в возрас-
те до 25 лет, в которых они 
рассказывают свои истории 
успеха и делятся ценными со-
ветами.

Самые активные участники 
курса получат ценные призы: 
ноутбук (1 место), смартфон 
(2 место), умную колонку (3 
место и дополнительные но-
минации).

выполнять все три базовые 
функции денег (средство 
платежа, мера стоимости, 
средство сбережения). При 
этом все три формы россий-
ской валюты будут абсолют-
но равноценными. Преиму-
щество цифрового рубля в 
том, что он сможет сделать 
платежи быстрее, проще и 
безопаснее.

Цифровые деньги будут использоваться наряду с наличными и безналичными

хорватской компании, второй 
поставит ГНСС-приемники в 
Индию.

– У малого и микробизнеса 
зачастую нет ресурсов для ак-
тивной работы с потенциаль-
ными партнёрами за рубежом. 
Поэтому выход на экспортные 
рынки для таких предприятий 
затруднителен. Фонд поддерж-

ки ВЭД Московской области 
помогает нашим предпринима-
телям преодолеть эти барьеры. 
В 2020 году при содействии 
Фонда новые контракты заклю-
чили уже почти 310 подмосков-
ных компаний МСП, – отметила 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.
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330 млн рублей льготных 
кредитов выдал в 2020 году 
Московский областной Фонд 
развития промышленности 
региональным предприяти-
ям. Всего поддержкой фонда 
уже воспользовались шесть 
компаний, один займ нахо-
дится на оформлении и ещё 
две заявки рассматривают-
ся.

– Основанная цель при-
влечения финансирования 
в региональном ФРП подмо-
сковных компаний – приоб-
ретение оборудования. То 
есть наши предприятия раз-
виваются и расширяются, 
обеспечивая жителей обла-
сти новыми рабочими места-
ми. В рамках проектов, под-
держанных Фондом в этом 

Новый законопроект Мин-
фина расширит возможности 
малого и среднего бизнеса 
по участию в закупках. До-
кумент станет частью работы 
министерства по оптимиза-
ции сферы закупок.

– Он предусматривает ком-
плекс мер как по упрощению 
самого законодательства, так 
и предусматривает блок под-
держки для субъектов малого 
предпринимательства, – рас-

В Единой информацион-
ной системе в сфере закупок 
за минувшую неделю было 
опубликовано 36 закупок 
комитетом по конкурентной 
политике Московской обла-
сти, сообщил представитель 
пресс-службы ведомства.

– Комитетом по конкурент-
ной политике Московской 
области в Единой инфор-
мационной системе в сфере 
закупок опубликовано 36 

Московское областное 
УФАС России оштрафовало 
ООО «ГорТранс» на сумму бо-
лее 714 000 рублей за совер-
шение административного 
правонарушения, сообщает 
пресс-служба регионального 
ведомства.

– Ранее управление воз-
будило дело о нарушении 
антимонопольного законо-
дательства в отношении ООО 
«ГорТранс» и индивидуаль-
ных предпринимателей за 
заключение устного картель-
ного соглашения, реализация 

Объём экспорта продукции 
агропромышленного комплек-
са Московской области за 9 
месяцев 2020 года составил 
более $739,5 млн.

– Наиболее значимый при-
рост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года наблюдается по мясной 
продукции – прибавили более 
200%, по орехам и фруктам – 
более 200%, по мясным кон-

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ В ФРП 
получили шесть предприятий

МАЛОМУ БИЗНЕСУ УПРОСТЯТ 
участие в госзакупках

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 
политике опубликовал 
36 закупок за неделю

ФАС ОШТРАФОВАЛА ООО «ГОРТРАНС» 
за участие в картельном сговоре

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 
агрокомплекса составил порядка $740 млн

году, в Подмосковье будет 
создано более 210 рабочих 
мест с достойной заработной 
платой, – сообщили в прави-
тельстве области.

Общий объём инвестиций в 
проекты, которые уже полу-
чили льготные займы в ФРП 
Московской области соста-
вит 2,7 млрд рублей. Под-
держку Фонда, например, 
получили компания «Кампо» 
из г.о. Орехово-Зуево, ОАО 
«Хлебпром» из Богородско-
го г.о., «Гамма Колор рус» из 
Щёлково.

Кредиты в Фонде развития 
промышленности Москов-
ской области доступны по 
ставке от 1% до 5% годовых. 
Сумма займа от 20 до 150 млн 
рублей.

сказала Татьяна Демидова, 
директор департамента бюд-
жетной политики в сфере 
контрактной системы Минфи-
на.

Ранее министерство направ-
ляло первому вице-премьеру 
РФ Андрею Белоусову пред-
ложения по дополнительной 
поддержке участия МСП в за-
купках. В частности, Минфин 
предлагал удвоить их квоту с 
15% до 30%.

которого привела к поддер-
жанию цен на электронных 
аукционах, проводимых 
МБОУ «Основная общеоб-
разовательная школа имени 
Героя Советского Союза И.И. 
Борзова села Середниково» 
городского округа Шатура, 
МКУ городского округа Че-
хов «Центр конкурентных за-
купок» и МБОУ Часцовская 
средняя общеобразователь-
ная школа, на предмет предо-
ставления услуг по перевозки 
учащихся на школьном авто-
бусе и обслуживанию школь-

сервным изделиям – порядка 
100%, по напиткам (алкоголь-
ные, безалкогольные, спирт, 
фруктовые соки) – порядка 40 
%,– сказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин.

В основные группы экспор-
тируемой продукции вошли: 
напитки – продано на $124,9 
млн, сахаристые кондитерские 

ных автобусов, – говорится в 
сообщении.

Московское областное УФАС 
России признало общество 
нарушившим пункт 2 части 1 
статьи 11 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» и 
приняло решение о передаче 
материалов для привлечения 
Общества к административ-
ной ответственности в соот-
ветствии с частью 2 статьи 
14.32 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

лотов, среди них закупки на 
благоустройство территорий 
и закупка на строительство 
канализации, – говорится в 
сообщении.

Московская область первая 
в России объявляет торги для 
земель под личное подсобное 
хозяйство и индивидуальное 
жилищное строительство в 
электронном формате. Пер-
вые аукционы намечены на 
ноябрь 2020 года.

изделия – $98,2 млн и мясная 
продукция – $88,4 млн.

По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
список стран-импортёров 
подмосковной продукции аг-
ропромышленного комплекса 
увеличился за счёт Австрии, 
Индонезии, Ирландии, Ма-
лайзии, Норвегии, Словении, 
Филиппин, Швейцарии, Ар-
гентины.

� 40% � 200%
� 200%

Подготовил Лев Новожилов
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ОГРАНИЧЕНИЯ 
в малой и средней форме

Уполномоченный при президенте 
России по защите прав предприни-
мателей Борис Титов рассказал в 
интервью о своих предложениях по 
поддержке малого бизнеса и о подго-
товке долгосрочной стратегии раз-
вития экономики.

– Из-за роста заболеваемости в 
некоторых регионах частично воз-
вращаются ограничения на работу 
бизнеса. Допускаете повторение ве-
сеннего локдауна, пусть и в мягкой 
форме?

– По моему мнению, закрывать бизнес 
бесполезно с точки зрения торможения 
инфекции, и коронакризис значитель-
но сильнее, чем коронавирус. Если мы 
не закрываем метро, где люди плечом к 
плечу стоят и друг на друга дышат, то за-
чем тогда всё остальное?

Ограничения на работу предприятий 
прямо означают потребность в дополни-
тельном финансировании из бюджета, 
это все сейчас отлично понимают. Поэ-
тому и повторные меры следуют больше 
с уклоном на соблюдение санитарных 
правил, чем на запрет работы. Вот на 
этом, на мой взгляд, и нужно делать ак-
цент. Но не лишать людей возможности 
заработка.

– В то же время вы предлагаете 
продлить антикризисные меры под-
держки и послабления. Почему?

– Кризис же не кончился. Мы уже по-
просили продления кредитных каникул, 
налоговых отсрочек, продления прямых 
субсидий для отраслей, которые дольше 

всего стояли. Мораторий на банкрот-
ства, о котором мы тоже просили, прод-
лён.

Сейчас работаем над запросами 
сферы зрелищных мероприятий. Есть 
определённые вопросы налогового 
учёта – деньги они получили за биле-
ты в этом году, а вот мероприятия бу-
дут проводить в следующем. В связи с 
тонкостями налогового учёта не всегда 
организаторам удаётся признать дату 
признания доходов временем проведе-
ния мероприятий. В этом году это будет 
критично, так как будет большой налог 
за этот год и убытки и нулевой за сле-
дующие. Будем работать с Минфином и 
ФНС, чтобы признавать доходы отрасли 
однозначно разрешили в следующем 
году, когда, видимо, пройдут концерты.

– Какая часть малого бизнеса в ито-
ге сумела воспользоваться антикри-
зисной поддержкой?

– Снижением страховых взносов с 
30% до 15% пользуются все, а вот суб-
сидиями – около 20%, кредитами ещё 
меньше. Очень многие, кто действитель-
но нуждался в поддержке, не прошли 
по основному коду ОКВЭД, потому что 
никто к этим кодам до этого всерьёз не 
относился – какие основные, какие до-
полнительные. Есть и обратные случаи, 
когда компания фактически работает в 
отрасли, не пострадавшей от коронави-
руса, например в сельском хозяйстве, но 
их основной код попал в перечень пра-
вительства. И в результате они получили 

помощь. Напомню, мы 
предлагали более 

универсальный 
критерий – 
30% падение 
выручки.

– Весной 
было много 
прогнозов, 
что поло-
вина МСП 
этот кризис 
вообще не 

переживёт. 
Сейчас ситуа-

ция уже не вы-
глядит такой дра-

матичной? И как 
кризис повлия-

ет на долю 
м а л о г о 

б и з -
не-

са, работающего в серой зоне?
– Мы действительно бьём в алар-

мистские барабаны по поводу того, что 
многие сегодня малые предприятия 
оказались в тяжёлом положении, балан-
сируют на грани. Малый и средний биз-
нес, большая его часть, существует вне 
правового поля. И даже те компании, 
которые сдают отчётность, сдают её не 
обо всех своих оборотах. От 15 до 20 
млн человек задействованы в теневом 
секторе. И это некий буфер, который не 
даёт экономике быстро падать. Они не 
платят налоги, они не так подвержены 
административному гнёту. Потому что 
наши органы смотрят туда, где все ле-
гально. А те, кто регистрируется и хочет 
жить в правовом поле, платят налоги за 
остальных. Если бы государство сумело 
нормально администрировать налоги, 
их можно было бы снизить, и за счет 
того, что бизнес обелился, налоговая 
база выросла бы в разы.

– Страховые взносы как раз были 
снижены в два раза.

– Но только для зарплат выше МРОТ, а у 
многих зарплаты не намного выше МРОТ. 
Второе – снижение взносов до 15% мог-
ло бы стать решением вопроса выхода 
из тени, но есть ещё административное 
давление. И мы предлагали амнистию 
налоговую. Потому что те люди, которые 
многие годы не платили или платили 
частично налоги, они должны быть уве-
рены, что если они полностью обелятся, 
это не обернётся против них. Вы пред-
ставляете, вчера они 10 человек нани-
мали на работу и зарплату платили по 
15 000, а с первого числа у них 50 чело-
век с зарплатой по 60 000 – конечно, им 
нужно сказать: ребята, за прошлое мы 
вас бить не будем. Но если ты не вышел 
в белое поле до определённой даты, то 
тогда снова действует ответственность в 
полной мере.

– В связи с близкой отменой ЕНВД 
вы предложили расширить возмож-
ности патента и упрощенной системы 
налогообложения по объему выручки 
и по числу занятых. Вы оценивали 
эффект от этого для бюджетов?

– Поступления от ЕНВД были даже 
меньше, чем от патентов. Поэтому, ко-
нечно, уменьшиться поступления точно 
не могут, в любом случае будет увели-
чение. Может, не настолько, если сразу 
всех перевести на общий режим УСН. 
Но иначе легче уйти в тень. Некоторые 
же вышли из тени в своё время, теперь 
опять могут уйти. Поэтому мы и пред-
лагаем тем, кто уходит с ЕНВД на УСН, 
снизить в два раза налог, не навсегда, а 
хотя бы на три года.

– Над чем вы сейчас непосредствен-
но работаете?

– У правительства есть план, но нет 
стратегии. Нам нужен системный под-
ход. Мы его когда-то в «Стратегии ро-
ста» изложили, обсуждали на экономи-
ческом совете у президента два раза. В 
условиях пандемии много чего меняет-
ся, поэтому мы готовим новый стратеги-
ческий документ, который называется 
«Рост для всех». Он рассчитан до 2030 
года.

– Раз в два-три года всё так сильно 
меняется, что нужно писать новую 
стратегию…

– Как ни странно, это были докумен-
ты, которые нельзя чисто методологи-
чески назвать стратегией. Это набор 
мер, часто не системных, которые дают 
направление движению, а чаще опи-
сывают некоторые сценарные планы. В 
стратегии не может быть вариативно-
сти. Или ты выполняешь стратегию, или 
нет. Мы знаем из бизнеса, что стратегии 
работают, каждая мало-мальская ком-
пания эти стратегии для себя пишет. На 
уровне страны она тем более нужна. За 
счёт чего мы растём? За счёт сильного 
внутреннего рынка, как в Европе, или 
всё-таки ориентируемся на экспорт, как 
в Китае? Не бывает одного и другого 
одновременно. А это непростой выбор – 
платим мы высокие зарплаты, выращи-
ваем серьезного потребителя или, на-
против, экономим на издержках, в том 
числе на зарплатах, и тем самым делаем 
более конкурентными наши экспортные 
товары.

Закрывать бизнес бесполезно с точки 
зрения торможения инфекции,и коро-
накризис значительно сильнее, чем ко-
ронавирус.

Есть ещё и другие стратегические во-
просы – деофшоризация, легализация 
малого, и не только малого, бизнеса.

Мы выбрали, обсчитали восемь прио-
ритетов, увидели, что можем расти тем-
пами 5+, это точно. Например, первый 
приоритет – так называемая экономика 
простых вещей. Это то, что в большин-
стве стран производится локально, и 
нельзя говорить, что Китай все эти рын-
ки под себя подмял. Вы знаете, что мы 
импортируем гвозди? Аппарат по произ-
водству гвоздей стоит несколько десят-
ков тысяч долларов. Обслуживает его 
один человек. Мы продаем пластики, 
импортируем пластиковые пакеты. Про-
даём лес, импортируем крафтовую, га-
зетную бумагу, даже деревянные дома. 
Ничего не стоит сделать так, чтобы всё 
это было легко и выгодно производить 
в России.

Игорь Зубков, 
«Российская газета»
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РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА 
экспорт картофеля на треть
В России создана одна из лучших в 
мире систем выращивания 
продажи, закупки и 
выращивания картофеля: 
импортируем молодой, 
а экспортируем столовый. 
Но гораздо больший потенциал у 
готовой продукции, чипсов, 
– картофельная мука востребована 
от Китая до Латинской Америки.

Россия за девять месяцев это-
го года экспортировала 254 
800 тонн картофеля (продо-
вольственного и семенного), 
что почти на 36% больше, 

чем за аналогичный период прошлого 
года, сообщил директор департамента 
растениеводства минсельхоза Роман 
Некрасов. В денежном выражении экс-
порт вырос на 38,7% (до 30,3 млн дол-
ларов, в 2015 году сумма была вдвое 
меньше).

По словам Некрасова, основными 
покупателями нашего семенного кар-
тофеля являются Азербайджан, Кир-
гизия, Казахстан, Сербия, Туркмения, 
Белоруссия. А столовый картофель 
пользуется спросом на Украине, в 
Узбекистане, Грузии, Молдавии, Тад-
жикистане.

Однако пока импорт картофеля хоть 
и снижается, но ещё превышает экс-
порт. За девять месяцев 2020 года в 
Россию было завезено 293 400 тонн 
(в прошлом году – 298 300 тонн). При 
этом поставлялся картофель в боль-
шей степени в межсезонье,вмарте-
июне. Поэтому в России необходимо 
развивать мощности по хранению 
картофеля. Пока их хватает на хране-
ние 4,5 млн тонн продукции в год. По 
оценке Романа Некрасова, к 2025 году 
в стране будет производиться 7,575 
млн тонн картофеля,итаким обра-
зоммы выйдем нацелевойпоказатель 
самообеспеченности(не менее 95%). 
По мнению Некрасова, Россия имеет 
все шансы войти в тройку основных 
производителей картофеля. В 2020 
году, по прогнозам минсельхоза, в Рос-
сии будет собрано 7,55 млн тонн (7,565 
млн тонн в прошлом году).

В действительности Россия уже дав-
но входит в тройку лидеров по про-
изводству картофеля, говорит испол-
нительный директор Картофельного 
союза Алексей Красильников. В ходе 
двух сельхозпереписей (2006 и 2016 
года) «выпало» за счет ЛПХ 9 млн тонн 
в первой и 8 млн тонн во второй. Та-
ким образом, показатели упали с 35 
до 22,2 млн тонн. И впереди оказалась 

Украина с 22,4 млн тонн картофеля. 
Она формально занимает третье место 
после Китая (90-105 млн тонн) и Индии 
(45-50 млн тонн).

По мнению эксперта, по экспорту 
пока у России позиции слабые. С 2014 
года экспорт картофеля вырос в пять 
раз, прежде всегоза счёт Донбасса, 
куда мы ежегодно поставляем до 120 
000 тонн. При этом в прошлом сезоне 
на фоне засухи на Украине наш кар-
тофель шёл не только на Донбасс, но 
и в центральную часть страны. Таким 
образом, туда было поставлено около 
250 000 тонн российского картофеля, 
который шел на Украину также и через 
Беларусь. Впрочем, на прошлой неде-
ле на фоне достойного урожая в этом 
году украинский кабмин рассматривал 
вопрос о закрытии импорта российско-
го картофеля. Поэтому этот канал по-
ставок может, как минимум, сузиться.

Традиционно первую позицию по 
экспорту у нас занимает Азербайджан 
(около 50 000 тонн). И объемы поста-
вок наращиваются. Они нам поставля-
ют ранний картофель, мы им – семен-
ной и столовый. Наращиваем мы объем 
поставок в Среднюю Азию: существен-
ный объем идет в Узбекистан, также 
в Киргизии, Туркмении есть намере-
ния нарастить производство своего 
картофеля и, значит, будет запрос на 
поставки нашего семенного картофе-

ля. Кроме того, на фоне двух засух в 
Европе туда пошёл наш картофель на 
переработку, в частности фри, постав-
ки шли в Сербию и Черногорию.

Но наиболее перспективным на-
правлением Алексей Красильников 
считает поставки продукции с высокой 
добавленной стоимостью – чипсов, 
картофельной муки и хлопьев. Здесь 
география поставок может быть очень 
широкой – от Китая до Латинской Аме-
рики.

Европейская статистика говорит, что 
каждая вторая тонна идёт на перера-
ботку, а в Бельгии, например, 85%, от-
мечает эксперт. У нас на сегодня (без 
учёта хозяйств населения) в товарном 
секторе производится 7-7,5 млн тонн: 
1 млн тонн остаётся на семена на сле-
дующий сезон, на переработку в этом 
сезоне отправится около 1,5 млн тонн. 
И это, конечно, мало, считает Красиль-
ников.

– Если будет какая-то отдельная го-
спрограмма по поддержке переработ-
ки в картофельном секторе, было бы 
прекрасно. Потому что сегодня инве-
стиционные затраты, прежде всего 
на оборудование, на такие проекты 
достаточно большие. Но планку надо 
ставить, чтобы удвоить переработку 
и довести ее хотя бы до европейского 
уровня, – считает эксперт.

Татьяна Карабут, 
«Российская газета»
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Бизнес в план: 

какие факторы могут разрушить ваш стартап
Многие в период пандемии, 

лишившись своих рабочих мест, 
задумались о собственном биз-
несе. Ведь работать на себя, а 
не на «какого-то дядю» кажет-
ся более интересным и простым 
решением. Самому строить 
свой график, избежать суеты 
с сокращением и увольнением в 
любых его проявлениях. Но ка-
кой бы радостной не казалась 
перспектива своего дела, надо 
помнить о подводных камнях. 
Даже в самом окупаемом, каза-
лось бы, бизнесе всегда появля-
ются сложности, проблемы и 
форс-мажоры, не учитывать 
которые просто нельзя. Ниже 
представлены главные обстоя-
тельства, которые могут «по-
топить» даже самые гениаль-
ные идеи.

К осени 2020 года число без-
работных в России достигло 
4,8 млн человек – то есть 6,4% 
от рабочей силы, следует из 
данных Росстата. Это рекорд за 
восемь последних лет. Минэко-
ном развития РФ предложило 
снизить число безработных 
россиян, переквалифицировав 
их в предприниматели, следует 
из нового паспорта федераль-
ного проекта «Вовлечение в 
предпринимательство». Нетру-
доустроенных граждан научат 
вести своё дело. В итоге пред-
полагается, что к 2024 году 
бывшие безработные откроют 
как минимум 1200 новых биз-
несов. Рассказываем, как не 
потерять последнее и на что 
обратить внимание при разви-
тии своего дела.

Повторение – 
мать его
Первая, и главная, причина 

провала заключается в отсут-
ствии знаний и опыта. Чтобы 
не нарваться на самые распро-
странённые причины закрытия 
своей фирмы обязательно сто-
ит изучить прошлый опыт дру-
гих бизнесменов. И поучиться 
на их ошибках. Так, если за-
ниматься продажами, то стоит 
проверить и отказаться от тех 
поставщиков, которые неком-
петентно относятся к своим 
обязанностям. Многие закры-
вали своё дело только из-за 
поставки некачественной про-
дукции или из-за отсутствия 

поставок, как таковых. Чтобы 
этого не случилось, стоит рас-
спросить тех, кто занимался по-
добным делом или же найти ин-
формацию в интернете. Очень 
часто в сеть попадают хорошие 
и плохие отзывы о компаниях. 
Конечно, полагаться только на 
отзывы неизвестных не стоит. 
Всегда нужно проверить их до-
стоверность, договорившись о 
испытательном сроке для пар-
тнёра. После длительного де-
тального изучения собранной 
информации можно найти под-
ходящих контрагентов.

– Проблема наших пред-
принимателей в том, что у них 
нет дисциплины. Они почему-
то воспринимают бизнес как 
возможность быстро и легко 
получить огромные деньги. 
Но это не так. Своё дело – это 
16-часовой рабочий день без 
выходных и огромная ответ-
ственность. Многие молодые 
люди понятия не имеют, как 
работает реальный бизнес и 
что делать на руководящих 
постах, – говорит Алексей Фо-
мичёв, генеральный директор 
компании adv.systems.

Не видно 
со стороны
Вторым, не менее важным 

фактором при открытии биз-
неса является изучение сво-
их сильных и слабых сторон, 
справедливая оценка своих 
возможностей. Конечно, важ-
ной частью является вера в 
себя и в свои возможности, 
но и забывать о слабостях 
нельзя. Стоит найти их, про-
говорить себе и команде, и, 
в дальнейшем, конечно, ста-
раться устранить. Каждый из 
сотрудников фирмы должен 
понимать в каком направлении 
необходимо двигаться, знать 
все возможные точки провала 
и действовать в этих точках 
максимально осторожно. Нет 
команды? Тогда необходимо 
её собрать. Ведь без грамотно 
подобранных работников все 
усилия – это выброшенные на 
ветер деньги.

– В первом проекте я совер-
шил все ошибки, которые толь-
ко мог сделать начинающий 
предприниматель, – рассказы-

вает основатель ARena Space 
Василий Рыжонков. – У нас в 
какой-то момент просто кон-
чились деньги. Без зарплаты 
команда ещё могла продер-
жаться 2–3 месяца, но не бо-
лее. Когда стало понятно, что 
новых траншей придётся по-
дождать ещё какое-то время, 
весь штат ушёл к конкуренту 
– вместе с разработкой, на 
которую я потратил полтора 
года. Этот опыт помог мне пе-
реосмыслить подход к бизне-
су и собрать новую команду.

Конкурент 
конкуренту – 
волк
Не стоит забывать и о конку-

ренции на рынке. Очень слож-
но будет реализовать свой по-
тенциал, если помимо вашего 
дела вокруг ещё огромное мно-
жество подобных.

Всегда стоит просматривать 
информацию о новых открытых 
фирмах, а также о тех, которые 
находятся на грани закрытия. 
Ещё будет полезным следить 
за самыми продвинутыми 
компаниями и их деятельно-
стью. Всегда помните: намно-
го важнее правильно работать 
с существующими клиентам, 
нежели постоянно привлекать 
новых. Конечно, реклама и 
увеличение клиентской базы 
очень важны, но и терять уже 

наработанную ранее нельзя.
– Если клиент какой-либо 

обслуживающей компании на 
нашем рынке останется не-
доволен качеством оказания 
услуги – причём, не только 
результатом, но и взаимоотно-
шениями в процессе – обще-
нием, скоростью реакции и т.п. 
– скорее всего он уйдёт к кон-
курентам. Вероятнее всего, он 
не вернётся, поскольку клиен-
ты на нашем рынке стараются 
закрепиться за обслуживаю-
щей организацией надолго. 
В этих условиях неизбежно 
приходится заботиться о каче-
стве выполняемых работ и про-
зрачности расчётов, – говорит 
Александр Вышегородских, со-
владелец компании RestAudit.

Если ваш бизнес – это сфера 
обслуживания, то необходимо 
стать лидером в этом направ-
лении. Дело в том, что именно 
в этой сфере даже при большой 
конкуренции есть возможность 
переиграть любого, даже само-
го продвинутого, бизнесмена.

Стильно, модно
 – ненадёжно
Последним фактором ста-

нет ёмкость рынка. Это те 
услуги и товары, которые 
предлагаются и приобрета-
ются в определённых преде-
лах выбранного сегмента. 
Это можно также объяснить 
иначе – востребованность 

вашего предложения. Многие 
фирмы разрушились только 
из-за того, что предлагаемая 
ими продукция шла в оборот 
в народе только в пик её по-
пулярности. Не всегда стоит 
стараться выносить на рынок 
какие-то редкие продукты и 
предложения. Намного про-
ще будет идти «по накатан-
ной», выбирать направления 
привычные, принятые обще-
ством.

– Я пляшу всегда от печки, 
от клиента. Пытаюсь найти 
новые неудовлетворённые 
потребности и их удовлетво-
рить. Если это электроника, то 
ассортимент «Берёзки» можно 
было купить не за доллары, а 
за рубли. Если это пельмени, 
то их можно было довезти 
домой в метро и они не сли-
пались, как советские. Если 
пиво, то нефильтрованное и 
с откручивающейся крышкой, 
не надо зубами открывать. 
Если банкинг, то онлайн, без 
отделений и очередей – рас-
сказывает российский пред-
приниматель Олег Тиньков.

Всегда перед началом за-
пуска дела стоит убедиться в 
наличии на него спроса. От-
крывать бизнес «на волне» 
может быть опасно. Хотя, ко-
нечно, «кто не рискует…». Но 
далеко не факт, что все риски 
обернуться успехом. Именно 
поэтому, при отсутствии рас-
чётов и полноценной уверен-
ности в хорошем исходе ново-
го направления, не нужно за 
него даже браться. Изменить 
уже устоявшиеся стандарты 
на рынке очень сложно и с 
каждым днём становится всё 
сложнее.

Это далеко не все подво-
дные камни, которые могут 
встретится на пути начинаю-
щего бизнесмена. Но учесть 
все факторы провала практи-
чески невозможно даже для 
опытного предпринимателя. 
Ведь на благоприятный исход 
или же наоборот способна по-
влиять даже такая мелочь, как 
погода за окном. А в каких-то 
направлениях планы может 
нарушить и обстановка в го-
сударстве или в том регионе, 
где планируется запуск фир-
мы.

Дайна Стариско
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Вирус требует жертв: 
количество безработных может вырасти

К концу 2020 года числен-
ность сотрудников в своём кол-
лективе планирует уменьшить 
каждый пятый работодатель. 
Таковы результаты опроса 
hh.ru. Эксперты отмечают, что 
в последнюю неделю наблюда-
ется негативная тенденция и с 
количеством открытых вакан-
сий. Поэтому дальнейший рост 
безработицы (а сейчас не у дел 
остались уже более 4 млн чело-
век) исключать нельзя. Финан-
совое состояние компаний ухуд-
шается из-за необходимости 
переводить сотрудников на 
дистанционную работу. Многие 
себе это позволить просто не 
могут и отправляют работни-
ков в неоплачиваемые отпуска.

Точный расчёт
Проблема безработицы в пан-

демию коснулась всего мира. В 
США без заработка осталось 
чуть более 8% трудоспособно-
го населения. В Турции этот по-
казатель и вовсе вырос до 15% 
(по официальным данным). 
В Греции – 17%, в Испании – 
16%. На фоне этого в России 
всего 6,4% столкнулись с про-
блемами в заработке.

– Если в США, как правило, 
речь идёт о массовых уволь-
нениях, количество безработ-
ных превысило все разумные 
пределы. В России сохранение 
людей на месте работы счита-
ется очень важным, – объяс-
нил проректор РАНХиГС, ди-
ректор Института финансов и 
устойчивого развития Андрей 
Марголин.

По официальным данным 
количество безработных в Рос-
сии составляет около 6,4% от 
трудоспособного населения. 
Но, по подсчётам аналитиков 
FinExpertiza, реальное число 
гораздо выше – более 9,3 млн 
человек Это 12% и в два раза 
превышает официальные 

цифры.
Такую статистику в 

FinExpertiza объясняют тем, 
что согласно критериям Меж-
дународной организации тру-
да, безработными считаются 
лишь те, кто не имел доходного 
занятия, при этом занимался 
поиском работы в течение по-
следних четырех недель и был 
в готовности приступить к ра-
боте в течение недели. При не-
соответствии одному из этих 

критериев статистика уже не 
относит такое лицо к безработ-
ным.

Особый уход
При этом второй виток пан-

демии увеличит количество 
людей, оставшихся без работы. 
До конца года сокращение со-
трудников планирует провести 
каждый пятый работодатель в 
России. Такие результаты полу-
чены в ходе опроса, проведен-
ного hh.ru. Также выяснилось, 
что с начала кризиса из-за 
пандемии сокращение штатов 
произошло почти в половине 
российских компаний.

В основном в числе уволен-
ных оказались специалисты 
(68%). Сложившаяся ситуация 
негативно отразилась и на раз-
мерах зарплат. Их снижение 
почувствовали на себе 37% со-
трудников. При этом 11% ком-
паний это ещё предстоит.

– На рынке труда прошед-
шие сокращения отразились в 
виде значительного снижения 
открытых вакансий в апреле–
мае, когда было 12 человек 
на место. Восстанавливаться 
ситуация стала только к сере-
дине июня, а конкуренция со-
искателей по вакансиям сокра-
тилась в два раза, – рассказал 

руководитель пресс-службы 
компании hh.ru Александр 
Джабаров. – По резюме дина-
мика остановилась в августе, 
прирост всего 2%. Снижение 
резюме в мае было связано с 
тем, что люди предпочли не 
искать в этот период работу 
и переждать. Они понимали, 
что, кроме удалёнки, ни на что 
больше не устроятся.

По его словам, если вторая 
волна коронавируса будет та-
кой же жёсткой, как и первая, 
то ситуация на рынке труда 
станет очень сложной и опять 
пройдёт череда увольнений.

– До сих пор сохраняются от-
расли, которые ещё далеки от 
восстановления, поэтому впол-
не возможно, что в них настро-
ены на сокращения. Так что 
негативный настрой на уровне 
22% вполне объясним, – пояс-
нил Александр Джабаров.

Заочная ставка
Ухудшение состояния рын-

ка труда отметил и основатель 
SuperJob Алексей Захаров. Он 
заявил, что в октябре показа-
тели по открытым вакансиям 
вновь пошли вниз.

– На пике пандемии актив-
ность работодателей падала 

на 60%. Это очень высокий по-
казатель, можно сказать, что 
набор персонала практически 
остановился. Ожидалось, что 
восстанавливаться всё будет 
очень долго. Однако к концу 
августа показатели достигли 
докризисных, а в первые две-
три недели сентября даже по-
высились на 7%. Но сейчас 
есть опасения, что мы вновь 
уйдём в минус относительно 
докризисной ситуации, – ска-
зал эксперт.

Алексей Захаров заметил, 
что с возобновлением деятель-
ности многих предприятий 
после снятия ограничений 
размер зарплат вернулся к до-
кризисным показателям. Одна-
ко ожидать индексацию могут 
только специалисты IT-сферы. 
Он также подчеркнул, что в 
кризис пострадали практиче-
ски все отрасли, в выигрыше 
оказались только фармацевты 
и производители алкогольной 
продукции.

Перевод сотрудников на уда-
лёнку вновь сильно ударит по 
финансовому состоянию ком-
паний, и они будут вынуждены 
проводить сокращение штатов, 
заявила директор Научно-
образовательного центра со-
циального развития РАНХиГС 

Любовь Храпылина.
– Компании вынуждены идти 

на такие меры, потому что про-
сто не в состоянии содержать 
штат. Сейчас начнутся и отправ-
ки в отпуск без содержания. 
Ведь в большинстве организа-
ций невозможно организовать 
удалённую работу, необходимо 
присутствие сотрудника на ра-
бочем месте, а иногда и целого 
коллектива, – отметила она.

По словам эксперта, рынок 
труда сейчас находится в тре-
вожном состоянии из-за новых 
карантинных мер.

– Есть опасения, что опять 
произойдёт застой, когда 
многие предприятия не будут 
работать, и деятельность при-
дётся вести в ограниченном 
варианте, не получая прибыли 
на содержание работников. 
Пока нас успокаивают, гово-
рят, что не будет повторения 
ограничений. А верить в то, что 
такого не произойдёт, видя по-
казатели заболеваемости, как-
то не получается, – пояснила 
Любовь Храпылина.

Андрей Макарский

Ещё больше  новостей 
на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Каждый пятый работодатель планирует произвести сокращения 
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Минфин предложил предупреждать 
о блокировке счетов за две недели

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, в которых предлагается заблаговре-
менно информировать налогоплательщиков о приостановке операций по счетам, говорит-
ся в материалах на сайте министерства. По словам министра финансов Антона Силуанова, 
предупреждать о блокировке счёта будут за две недели.

Так, налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов Минфин пред-
лагает предупреждать заранее о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в 
связи с непредставлением налоговой декларации или расчёта сумм НДФЛ и страховых взносов. 
Кроме того, Минфин предложил в два раза, с 10 до 20 дней, увеличить срок для представления 
указанных деклараций или расчётов, по истечении которого в случае неуплаты налоговые органы 
блокируют счета.

Сейчас, если налогоплательщик (а также налоговый агент или плательщик страховых взносов) 
не исполнил свою обязанность по сдаче необходимых документов, налоговики могут приоста-
новить операции по его банковскому счёту. Предупреждения об этой мере законодательством 
не предусмотрено. Но одновременно установлены правила максимально быстрой разблокировки 
счетов при устранении нарушений, подчёркивают в Минфине. После вынесения решения об отме-
не блокировки налоговая инспекция не позднее одного дня должна уведомить об этом банк. Если 
же названные сроки будут нарушены или операции приостановлены неправомерно, инспекция 
должна выплатить проценты за дни неправомерной блокировки счетов.

– Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке 
операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даём в два раза больше вре-
мени на представление налоговой декларации. Мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие 
налоговых органов с бизнесом строилось на принципе сотрудничества, а не применения мер на-
казания, в данном случае, например, блокировки счетов, – цитирует пресс-служба Минфина гла-
ву ведомства Антона Силуанова.

Предлагаемым превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения воз-
можных нарушений, указывает Силуанов. 

– Тут интересы государства и добросовестных налогоплательщиков абсолютно одинаковы. Рас-
считываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей со-
блюдать налоговую дисциплину. Особенно важно, что это позволит минимизировать блокировку 
счетов в случае возникновения непреднамеренных нарушений, – отметил глава Минфина.

Роман Маркелов, «Российская газета»

Сотрудничаем с рос-
сийскими городами: 
саратовские пред-
приниматели пое-
дут в Волгоград с 
бизнес-миссией

Бизнес-миссия – это возмож-
ность наладить деловые отно-
шения с коллегами из соседних 
регионов, поделиться профессио-
нальным опытом и найти новых 
партнёров.

Такие миссии проводятся в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» при под-
держке Минэкономразвития РФ.

С деловым визитом, 12 ноября, 
в Волгоград отправятся предпри-
ниматели из Саратова. Об этом со-
общает «Рамблер».

Организация каждой такой по-
ездки основывается на индиви-
дуальном подходе к конкретному 
предпринимателю: специалисты 
Центра «Мой бизнес» на офици-
альном уровне взаимодействуют 
с предпринимателями принимаю-
щего региона и разрабатывают 
деловую программу.

Подобная бизнес встреча про-
шла в конце сентября. Саратов-
ская делегация посетила бизнес-
инкубатор «Татлин» в Пензе. Это 
первый бизнес-инкубатор, спе-
циализирующийся на поддержке 
малых предприятий, работающих 
в сфере народных промыслов, 
декоративно-прикладного искус-
ства и сувенирной продукции.

В рамках делового визита пред-
приниматели посетили:

– кондитерскую фабрику «Ва-
нюшкины сладости»;

– технопарк высоких техноло-
гий «Рамеев»;

– «МедИнж», основные на-
правления деятельности которого 
включают научные исследования, 
разработку, внедрение и про-
движение собственных иннова-
ционных медицинских изделий, 
эндопротезов и инплантатов для 
человека;

– детский технопарк «Кванто-
риум»;

– современный жилой микро-
район «Спутник» с населением бо-
лее 100 000 человек и полностью 
обеспеченный всей инженерной, 
коммунальной и социальной ин-
фраструктурой;

– ООО «Моторные технологии»,
– ООО «Станкомашстрой» – со-

временное высокотехнологичное 
предприятие по производству 
металлообрабатывающего обору-
дования.

На следующей неделе оче-
редная делегация саратовских 
предпринимателей посетит город 
Владимир, где они посетят инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, и проведут деловые пе-
реговоры в формате b2b (бизнес 
для бизнеса).

Татьяна Соловьёва

Коронавирус может 
обойтись миру в $28 
трлн
Мир может потерять $28 трлн 
ВВП из-за коронавируса и по-
следующего кризиса, заяви-
ла директор-распорядитель 
Международного валютного 
фонда Кристалина Георгиева, 
сообщают РИА «Новости».
– На протяжении после-
дующих пяти лет кризис, по 
имеющимся оценкам, может 
обойтись в 28 триллионов 
долларов потерянного ВВП, – 
сказала Георгиева.
Она подчеркнула, что у МВФ 
по-прежнему есть ресурсы, 
чтобы поддержать наиболее 
пострадавшие страны. По её 
словам, фонд уже представил 
финансирование 81 государ-
ству.

Валерьян Молчанов

Максим Орешкин: изменения по 
налогам надо 
минимизировать

Как сообщает агентство 
ТАСС, помощник президента 
по экономическим вопросам 
Максим Орешкин заявил, что 
на ближайшие годы необхо-
димо минимизировать изме-
нения в налоговом законода-
тельстве, чтобы обеспечить 
стабильные инвестиционные 
условия.

–В этом плане важно, как 

мне кажется, минимизиро-
вать на ближайшие годы в том 
числе изменения налогового 
законодательства, – сказал 
Орешкин.

Он подчеркнул, что пред-
сказуемость и стабильность 
являются ключевыми усло-
виями для инвесторов.

Валерьян Молчанов

Объём инвести-
ций в экономику 
Солнечногорска с 
начала года соста-
вил 12 млрд 
рублей
С января по сентябрь этого года 
в экономику г.о. Солнечногорск 
было проинверстировано около 
12 млрд рублей. Об этом сооб-
щает местная администрация.
Объёмы увеличились за счёт 
привлечения новых резиден-
тов, среди которых и известные 
бренды. В настоящее время 
на территории логистическо-
го парка «Север-4» ведётся 
строительство распредели-
тельного центра для X5 Retail 
Group, развивающей магазины 
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и 
«Карусель» рядом с деревней 
Литвиново. Площадь объекта – 
43000 м2.
– Солнечногорье обладает очень 
хорошей транспортной доступ-
ностью. Это является одним из 
основных преимуществ при вы-
боре нашего муниципалитета для 
развития бизнеса. Мы создаём 
бизнесу максимально комфорт-
ные условия для развития. Лично 
общаюсь с предпринимателями, 
помогаю в решении проблемных 
вопросов, – прокомментировал 
ситуацию глава городского округа 
Солнечногорск Владимир Слеп-
цов.
На территории муниципалитета 
реализуется более 30 инвестици-
онных проектов с суммарным объ-
ёмом инвестиций 40 млрд рублей. 
С начала года в округе создано 
2 000 рабочих мест.

Татьяна Соловьёва
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Покров Пресвятой Богородицы: 

история, приметы, традиции
14 октября в России 

отмечается право-
славный праздник По-
кров Пресвятой Бого-
родицы. Считается, 
что в этот день нельзя 
занимать денег или да-
вать в долг, запрещено 
предаваться унынию и 
тоске, а также оскор-
блять окружающих и 
сквернословить. За-
ручиться поддержкой 
высших сил сможет 
каждый верующий. 
Для этого необходи-
мо посетить храм или 
церковь и соблюдать 
определённые пред-
писания. Для тех, кто 
по каким-то причинам 
не сможет посетить 
праздничную службу, 
по рекомендации свя-
щеннос лу жите лей, 
следует дома читать 
молитвы у иконоста-
са.

 
Точной даты появления 

Святого Покрова Пре-
святой Владычицы на-
шей Богородицы нет, но 
большинство исследова-
телей придерживаются 
той версии, что отмечать 
праздник начали 1 октя-
бря 910 года по старо-
му календарю. Сейчас 
этот день выпадает на 
14 октября. По легенде, 
в это время столица Ви-
зантии была окружена 
вражескими войсками, 
народ собирался во 
Влахернском храме и 
молился. В те годы та-
кие нападения нередко 
заканчивались резнёй, 
поэтому молившиеся 
понимали, что могут не 
проснуться следующим 
утром. Среди просив-
ших о спасении и защите 
были Андрей Юродивый 
(будущий христианский 
святой) и его ученик 
Епифаний. Им пришло 
видение: в окружении 
ангелов и в сопрово-
ждении Иоанна Предте-
чи и Иоанна Богослова  
к православным сошла 
Пресвятая Богородица. 
После этого Она начала 
молиться и скинув омфор 

(покрывало для головы) 
укрыла им людей, что и 
стало знамением защи-
ты народа от вражеских 
сил, наслав на их кораб-
ли страшную бурю. 

Кто точно увидел эту 
картину неизвестно, но 
мнений есть несколько. 
Одна из них, говорит, 
что Богородицу увиде-
ли только Андрей и его 
ученик Епифаний. Но 
чтобы не рассказыва-
ла эта легенда, споры о 
происхождении празд-
ника ведутся до сих пор. 
Некоторые считают, что 
праздник пришёл из 
Византии, как и гласит 
история, другие увере-
ны, что у него именно 
русское происхождение. 
Некоторые православ-
ные учения гласят, что 
Андрей Юродивый был 
славянином, жившим в 
Константинополе. Во-
прос о месте возникно-
вения остаётся откры-
тым до сих пор. 

Покрову посвящали 

храмы. Наиболее извест-
ные из них: церковь По-
крова на Нерли и собор 
Покрова на Рву (более 
известный своим вторым 
именем – собор Василия 
Блаженного). 

По славянским тра-
дициям с приходом По-
крова заканчивались все 
сельскохозяйственные 
работы. Крестьяне гото-
вились к зиме, девушки 
собирались на посидел-
ки. Люди готовили свои 
дома к заморозкам. И 
именно в это время обыч-
но выпадал первый снег. 
Этот праздник ассоции-
ровался у народа с плат-
ком, который покрывает 
голову невест. Поэтому 
с этого дня закономерно 
на Руси начинался сезон 
свадеб. Ведь считалось, 
что семьи, созданные на 
Покров, самые крепкие 
и удачные. Крестьяне 
связывали этот праздник 
с обычаем, по которому 
женщина могла ходить 
после свадьбы с покры-

той головой. «Простово-
лосыми» могли оставать-
ся только незамужние. 

С праздником также 
связывали различные 
приметы. Например, 
если на Покров дует 
сильный, холодные ве-
тер, то и морозы зимой 
будут крепкими. А если 
переменчивый, то и зима 
будет такой же. 

В этот день, верующие 
просят у Царицы Небес-
ной защиты и помощи, 
обращаясь к ней с мо-
литвами о сохранении 
здоровья, дарования 
любви и согласия между 
супругами, взаимопони-
мания в семье и послу-
шании детей.

В праздник Покрова, 
принято подавать мило-
стыню нищим и прино-
сить подношение церк-
ви. Девушки, которые 
хотят выйти замуж, в 
этот день молятся перед 
иконой Пресвятой Бого-
родицы, которая счита-
ется покровительницей 

женщин и заступницей 
их перед Господом. Поэ-
тому молитва на замуже-
ство в этот день облада-
ет особой силой.

Ещё традиции пред-
лагали отмечать празд-
ник блинами, но перед 
тем, как поставить их на 
стол хозяйки обходили 
весь дом и читали мо-
литву. Помимо блинов в 
традициях было испечь 
каравай и угостить им 
всех соседей. Несъеден-
ные остатки сушились 
и убирались до начала 
Великого поста. На этот 
праздник не предусма-
тривается пост. Но если 
он выпадает на среду 
или пятницу, то раз-
решается употребить в 
пищу рыбу.

Что можно делать:
– Накрывать столы, 

украшая самыми дороги-
ми и вкусными яствами, 
живыми цветами.

– Звать в гости родню, 

друзей, знакомых.
– Кормить бездомных 

животных, птиц.
– Печь мучное, чтобы 

попотчевать знакомых, 
подать нуждающимся.

– Делать красивые бли-
ны, любой рецептуры. 
Самые румяные кладут 
в тёмный уголок, чтобы 
задобрить домового.

– Наряжаться. Деви-
цам и женщинам постар-
ше полагается покры-
вать голову красивыми 
платками.

– Если есть печка или 
камин, то заготовьте по-
ленья фруктовых дере-
вьев. Сохраните тёплую 
душевную атмосферу на 
зимний период.

– Веселиться, радо-
ваться, шутить, смеяться. 
Чем приятнее атмосфера 
дома, тем благополучнее 
окажется грядущий год.

Что нельзя делать:
– Жаловаться на судь-

бу, плакать, обвинять 
кого-то в своих пробле-
мах.

– Грустить, унывать, 
предаваться самобиче-
ванию.

– Ругаться, затевать 
склоки и разборки, до-
водить другого до слез.

– Отказывать в госте-
приимстве. Случайного 
визитера нужно усадить 
за стол, до отвала на-
кормить. Иначе случит-
ся неурожай (в наших 
условиях — наступит 
нищета).

– Произносить непо-
требные слова.

– Злоупотреблять ал-
коголем и дурманящи-
ми веществами. Пре-
даваться чревоугодию. 
Переедание считается 
греховным.

– Заниматься тяжёлым 
трудом (строительство, 
полевые работы, слож-
ный ремонт, генераль-
ная уборка). Стирать. 
Стричься.

– Давать в долг. Сред-
ства не вернутся, а 
спонсор погрузится в 
нужду. 

Олеся МаевскаяСчитается, что Андрей Юродивый и его ученик увидели сошедшую и укрывшую людей амфором Богородицу
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ОСЕНЬ – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Уже погода капризни-

чает, а дел в огороде не 
убавляется. Нужно снять и 
убрать под навесы каркасы 
парников и укрытий. Обре-
зать сухие стебли цветов и 
поздних овощей. Посадить 
ягодные кусты, молодые 
саженцы плодовых дере-
вьев. Перекопать почву и 
внести осенние удобрения. 
Провести известкование 
почвы, если это необходи-
мо. Собрать семена и много 
ещё чего.

Саженцы – малолет-
ки 

Многим кажется, что если 
посадить крупные, трёх-
пятилетние саженцы, то 
можно быстрее получить 
урожай. Это типичная ошиб-
ка большинства садоводов, 
которые отказываются от 
хороших одно-двухлеток, 
продаваемых в питомниках. 
Потому что для быстрого по-
лучения яблок, груш, сливы, 
вишни нужны не пятилетки, 
а скороплодные сорта. Ка-
чественная однолетка при 
правильной посадке обгонит 
более взрослые саженцы в 
росте и в плодоношении. Ча-
сто взрослые саженцы толь-
ко выглядят кудрявыми, на 
самом деле крона у них бы-
вает запущена и требует се-
рьёзной переделки.

Лучшие сроки посадки 
ягодных культур (крыжов-
ник, смородина) – осенние 
посадки. В осенне-зимний 
период почва вокруг кустов 
оседает и уплотняется. За это 
время у растений заживают 
раны на корнях и возобнов-
ляется корневая система. 
Весной саженцы начинают 
рано расти и хорошо прижи-
ваются. Единственное, что 
нужно учесть, то что сорта 
чёрной смородины с раски-
дистой формой куста надо 
сажать реже, а растения с 
компактной пряморослой 
кроной – чаще.

Также поздней осенью 
нужно обрезать больные и 
загущающие побеги на дере-
вьях и кустарниках. Очистить 
стволы плодовых деревьев 
от мха и лишайников. Обра-
ботать деревья и кустарники 
от вредителей и болезней. 
Убрать опавшую листву и му-
сор с газонов, очистить во-
доёмы.

Осенний сев

Опытные огородники при-
ступают к осеннему посеву 
овощей: редиса, репы, брюк-
вы, свёклы, моркови, пе-
трушки, сельдерея и укропа. 
Таким растениям, оказыва-
ется, не страшны ни морозы, 
ни весенние похолодания. 

И урожай потом поспеет на 
две-три недели раньше. 

Разумеется, грядки нужно 
подготовить заранее. Перед 
посевом почву разрыхли-
те, заправьте удобрениями 
в расчете на 1 м2. Внесите, 
например, 6 кг перегноя, 25-
30 гр. фосфорных, 12-15 гр. 
калийных удобрений и 0,5 кг 
древесной золы. Семена вы-
севают сухими, но примерно 
в полтора раза больше чем 
при весеннем посеве. При-
сыпьте бороздки песком или 
торфом, затем заровняйте 
перегнойной землёй.

Сажают на участке тюль-
паны и гиацинты. Луковицы 
тюльпанов лучше укореня-
ются при температуре +5 
– +7°С, поэтому в средней 
полосе России оптимальные 
сроки посадки – с 15 сентя-
бря по 5 октября. Глубина 
посадки луковиц тюльпана 
зависит от их размера. Для 
диаметра более 4 см она со-
ставляет 12-13 см; 3,5 см – 
10-12 см; 3см – 9-10 см; 2,5 
см – 7-9 см; 1,5 см – 5-7 см. 
На тяжёлых почвах глубина 
посадки должна быть умень-
шена на 2-3 см. Выкапывают 
георгины, гладиолусы, кал-
лы, канны и другие тепло-
любивые многолетники. В 
теплицах сеют скороспелые 
овощные растения.

В обогреваемые теплицы, 

ставят на доращивание не 
успевшую созреть цветную 
капусту и другие овощи, не 
дошедшие до кондиции на 
грядке. Жалко выбрасывать 
или оставлять на грядке на 
верную гибель такие овощи. 
Поэтому осторожно выкапы-
ваем с комом земли недо-
зревшее растение и переса-
живаем в контейнер, горшок 
или ящик. 

Доращивание не требует 
специальных грунтов, подкор-
мок и частых поливов. В боль-
шинстве случаев недогонам не 
нужен даже свет: ведь они до-
зревают за счёт питательных 
веществ, накопленных летом в 
листьях. В качестве субстрата 
подойдёт песок, торф, опилки 
от лиственных пород дере-
вьев, легкая огородная почва. 

Листовые сорта петрушки и 
сельдерея удобно прикопать 
в теплице, парнике. Внача-
ле у них укорачивают корни, 
стараясь не повредить спящие 
почки. Затем устанавливаем 
в бороздки растения с корня-
ми в наклонном положении и 
присыпаем землёй. Для успе-
ха доращивания необходимы 
хорошая вентиляция и прове-
тривание растений. Поливают 
раз в 6-7 дней только по бо-
роздкам. Если появляется пле-
сень, почву присыпают золой. 
Еще сельдерей и петрушку вы-
саживают в горшки, доращи-
вая на окне в квартире.

Заготовки 
на зиму

Собирают урожай остав-
шихся овощей и фруктов и 
закладывают их на хране-
ние. Сушат и консервируют 
поздние овощи и фрукты. 
Поделюсь несколькими ре-
цептами консервации позд-
них фруктов.

Грушевый компот с 
клюквой

3 кг зрелых, но достаточно 
крепких груш, 0,5 кг клюквы. 
Для сиропа: на 1 л воды 100-
200 гр. сахара + ½ чайной 
ложки лимонной кислоты.

Груши нарезать дольками, 
опустить в кипящий сахарный 
сироп, довести до кипения и 
дать немного остыть. Отки-
нуть на дуршлаг и уложить 
в банки по плечики вместе с 
клюквой. Заполненные банки 
залить кипящим сиропом и па-
стеризовать 10 минут полули-
тровые банки, литровые – 15 
минут, трёхлитровые – 20-25 
минут. Закатать крышками.

Калина или клюква в 
сахарной пудре

Промытые ягоды помещают 
в большую кастрюлю, пере-
сыпают смесью сахарной пу-
дры с крахмалом, обкатывают 
ягоды в этой смеси 5 минут, 
затем сушат на воздухе при 
комнатной температуре в те-
чение 10-12 часов. На 1 кг 
ягод берут 200 гр. сахарной 
пудры, 5-10 гр. крахмала.

Цукаты из тыквы
Тыкву помыть почистить от 

кожи, удалить семена, мякоть 
порезать кубиками. Сварить 
сахарный сироп: на 700 мл 
воды взять 1200 гр. сахара, 
1 лимон или 3 гр. лимонной 
кислоты и ванилин. Нарезан-
ную тыкву залить сиропом и 
варить 5 минут. Затем выдер-
жать тыкву в сахарном сиропе 
6-8 часов. После снова дове-
сти до кипения, кипятить 3-5 
минут и дать выстояться 10-12 
часов. Затем, тыкву откинуть 
на сито, дать стечь сахарно-
му сиропу, затем подсушить, 
посыпать сахарной пудрой. 
Хранить цукаты в стеклянных 
банках.

Что ещё нужно успеть сделать в саду и в огороде
Садовые деревья
– В октябре снимаю ловчие пояса с плодовых деревьев;
– Осенью очищаю стволы от старой окры. А также провожу побелку яблонь, 
груш, слив, вишни и других деревьев;
– В октябре собираю опавшие плоды и листья. Листья убираю на компостную 
кучу, а плоды идут на корм домашнему скоту;
– Осенью нужно перекопать почву вокруг ягодных кустарников и плодовых де-
ревьев. У меня сад залужен, поэтому я не провожу данную работу с плодовыми 
деревьями;
– Обрезаю красную смородину.
– У молодых саженцев прищипываю верхушки, чтобы у побегов вызрела древе-
сина к началу заморозков;
– В начале октября провожу посадку ягодных кустарников;
– Провожу осеннюю подкормку плодовых деревьев и ягодных кустарников;
– Провожу осеннюю обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников;
– Если осень сухая, то поливаю все плодовые деревья и ягодные кустарники;
– Стволы молодых плодовых деревьев обвязываю мелкой сеткой и рубероидом 
от грызунов;
– Осенью в саду также раскладываю приманку в саду от грызунов.

Малина
Осенью у малины вырезаю сухие побеги, которые в этом году отплодоносили. 
Провожу обрезку и обработку от грибковых заболеваний и вредителей. Моло-
дые побеги обвязываю и пригибаю к земле, чтобы зимой не вымерзли.

Смородина, крыжовник
Осенью провожу обрезку, полив и подкормку. Этой осенью также провожу по-
садку саженцев смородины, которые получила путём деления взрослого куста. 
Эту вынужденную посадку смородины из-за стройки террасы провожу для со-
хранения данного сорта.

Полосу подготовила Лилия Анина
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В своей тарелке: Роспотребнадзор дал реко-
мендации для осеннего рациона взрослых и детей

Как бы мы не хотели отсрочить этот момент, но осень 
всё же наступила. Поэтому стоит задуматься о пересмо-
тре своих пищевых привычек и их переводе с летнего 
на осенний режим. Осенью в рационе человека должно 
быть как можно больше витаминов, которые помогут по-
высить защитные силы организма и защитят в борьбе с 
простудными заболеваниями. Чтобы оставаться актив-
ным и жизнерадостным в это время года важно правиль-
но питаться и вести соответствующий образ жизни. 

Роспотребнадзор Московской области с наступлением 
осени разработал рекомендации для взрослых и детей 
– чем лучше питаться, чтобы меньше болеть и чувство-
вать себя хорошо. Главное – сбалансированный рацион, 
больше витаминов и минералов, меньше жирной пищи. 
И, конечно, больше двигаться.

Детская диета осенью 
должна быть сбалансирована 
по калорийности и совмести-
мости продуктов.

Основу рациона должны 
составлять продукты местно-
го происхождения.

В детском рационе необходимо ограничи-
вать:

– продукты с пищевыми красителями;
– не сезонные овощи и 
фрукты;
– сахар;
– белый хлеб;
– манную крупу;
– сладкую газироваку;
– маргарин;
– жевательную резинку;
– соусы промышленного 
производства;
– пакетированные соки; блюда, приготов-

ленные во фритюре.

Детям и взрослым 
необходимо соблюдать 
питьевой режим. Пить 
рекомендуется воду и 
напитки без добавле-
ния или с низким со-

держанием сахара (чай, 
морсы).

Осенью очень полезны кис-
ломолочные продукты:

– молоко; 
– кефир;
– варенец;
– простокваша;
– творог;
– сыр;
– натуральный йогурт.

Кисломолочная продукция 
также очень важна для здо-
ровья кишечника.

Поспел новый урожай, а значит, 
надо употреблять в пищу: 

– овощи, выращенные в открытом 
грунте;

– лук и чеснок.

Жиры необходимы для развития 
растущего организма, для нормаль-
ной деятельности нервной системы. 
Они способствуют усвоению неко-
торых витаминов, а сливочное мас-
ло и некоторые растительные жиры 
сами содержат витамины. В осенний 
и зимний период нужно увеличивать 
количество употребления жиров, но 
не все из них полезны.
Жиры делят на два вида: насыщенные 
и ненасыщенные. Они различны по 
химической структуре и влиянию на 
организм. Насыщенные, содержащи-
еся в животных продуктах и промыш-
ленной выпечке, могут быть вредны: 
они повышают уровень холестерина. 
Ненасыщенные жиры, наоборот, сни-
жают уровень холестерина в крови. 
Они содержатся в больших количе-
ствах в растительной пище и маслах 
(на упаковке такие жиры указаны как 
мононенасыщенные и полиненасы-
щенные). Полиненасыщенные жиры 
омега-3 и омега-6 (жирная рыба, со-
евое, подсолнечное и льняное масло, 
икра, яйца, кедровые и грецкие оре-
хи, виноградные косточки, кунжут).

Осенью лучше повременить с высокока-
лорийной пищей: именно сейчас организм 
включает свою способность откладывать жир 
на трудные времена. Лучше всего сейчас есть 
нежирное мясо, птицу, белую рыбу, авокадо, 
орехи. Сладкое лучше заменить сухофрукта-
ми, фруктами, мёдом.

Белки для растущего 
организма необходимы и 
составляют 60% дневного 
рациона, из них 35% жи-
вотного белка. Потребно-
стям растущего организма 
больше всего соответствует 
молочный белок, поэтому 
молочные продукты рассма-

тривают как необходимый 
и незаменимый элемент 
питания. Белки выполня-
ют ряд функций: осущест-
вляют обмен веществ, 
вырабатывают собствен-
ные клетки организма, 
благодаря чему организм 
растёт, влияет на опорно-
двигательную систему, 
стимулирует умственную 
способность.

Углеводы – главные поставщики энергии, 
которые необходимы для работы всех внутрен-
них органов, особенно – мозга, сердца, мышц и 
др. По своей структуре и количеству «цепочек» 
различают быстрые углеводы (моносахариды 
и дисахариды) и сложные углеводы (крахмал 
и клетчатку). Специалисты ВОЗ рекомендуют 
ограничить использование простых сахаров 
10%, сведя его со временем до 5% от энерге-
тической ценности питания, а недостаток ком-
пенсировать за счёт сложных полисахаридов 
природного происхождения. Время приёма 
питания, богатого углеводами, также важно. Не 
стоит употреблять большое количество углево-
дов перед сном, но зато перед занятиями или 
физическими нагрузками такое питание будет 
не лишним.
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Алексей Сокольский

Ржев: место на карте и в истории
(Продолжение. Начало в №№ 38 и 39)

Один из вопросов, над кото-
рыми спорят поклонники и про-
тивники Сталина: «Бывал ли 
Верховный Главнокомандующий 
в годы Великой Отечественной 
на фронте?» Тут можно вспом-
нить, что в октябре-декабре 
1941-го сам фронт довольно-
таки близко подобрался к Мо-
скве, но Сталин столицу стра-
ны не покинул и в Куйбышев 
вместе с наркомами не уехал. 
А вот об одной его поездке на 
фронт (или в сторону фронта) 
известно очень хорошо. И даже 
сохранилось место его ночлега 
– дом в деревне Хорошево (уда-
рение на вторую букву «о»), 
что рядом со Ржевом. Там сей-
час работает музей, который 
и стал следующим пунктом 
поездки, организованной дей-
ствующим в структуре Союза 
журналистов России Благотво-
рительным Фондом ветеранов 
журналистики.  

В Хорошеве хорошо…
Помните в «Чапаеве»: «Белые 

пришли – грабют, красные приш-
ли – грабют! Ну, куды бедному 
крестьянину податься?!»  Что-то 
подобное не только подумала, но 
даже, по воспоминаниям, и за-
кричала в начале августа 1943 
года Наталья Кондратьевна Кон-
дратьева, когда её опять… как бы 
это помягче сказать, «попросили» 
покинуть собственный дом. Опять 
– потому что во время оккупации 
в нём жил немецкий полковник. 
Теперь надо было освободить род-
ной дом для какого-то русского 
«генерала». Про то, что это вовсе и 
не генерал, а целый генералисси-
мус – сам Сталин! – ей, естествен-
но, никто не сказал. Может быть, 
она бы тогда и не возмущалась, а 
наоборот радовалась, гордилась. 
Но пришлось Наталье Кондратьев-
не просто переехать к брату, благо 
жил тот неподалёку.

Дом этот, конечно, присмотрели-
подыскали заранее, и всё для 
приезда Верховного Главноко-
мандующего подготовили. Точнее, 
почти всё: грузовик с вещами и 
продуктами, как рассказывают, 
«заблудился». Для молодого по-
коления специально поясняем: 
не было тогда в телефонах нави-
гаторов, да и телефоны-то рабо-
тали только по проводам, и слово 
«планшет» означало нечто совсем 
другое…

Соседний дом приготовили для 
Берии, который сопровождал  Ста-
лина в этой поездке. Но в отличие 
от «дома Сталина» на нём сегодня 
нет, да и не было никогда никаких 
мемориальных табличек. Выгля-
дит он тоже поплоше. Впрочем, в 

Тверской области, как и в самой 
Твери, немало зданий, выглядя-
щих так, «как будто здесь война 
была ещё вчера».

«Дом Сталина», точнее, бывший 
дом Натальи Кондратьевой выгля-
дит хорошо. Его «охраняет» строй 
военных – бюсты двенадцати Ге-
роев Советского Союза, урожен-
цев Ржевского района Тверской 
области.

 Несмотря на то, что Сталин «по-
гостил» в этом доме всего-то не 

полных два дня, хозяйка в него 
так и не вернулась. Ей предложи-
ли любой дом, любую квартиру на 
территории любого города СССР! 
Но она решила остаться в родном 
Ржеве. А в бывшем её доме реши-
ли устроить после войны музей. 
Но был у этой идеи и противник. 
Один. Зато какой! Сам Сталин. Он 
сказал: «Пусть лучше будет би-
блиотека». И спорить с «отцом на-
родов», проводить голосование, 
референдум или «опрос» почему-
то не стали. Открыли библиотеку. 
Но «…имени Сталина». А у входа 
повесили мемориальную доску в 
честь «высочайшего посещения». 

В 1956 году, когда после ХХ 
съезда партии «оказался наш отец 
не отцом, а…» – заменим уж в 
песне слово «отчимом», – доску 
выкинули. Но, как рассказывает 
сегодня экскурсовод, «библиоте-
кари народ бережливый…»

Библиотека – уже без имени 
– работала в этом доме до 2015 
года. А потом Российское военно-
историческое общество решило 
Сталина ослушаться и всё-таки 
музей открыть. Теперь у него ста-
тус – филиал музея на Поклонной 
горе «Ставка Сталина». Перед до-
мом бюст генералиссимуса, на 
стене уже новая мемориальная 
табличка, а внутри интерьер во-
енного времени, военные карты, 
фотографии, картины.

На вешалке висит шинель, на 
полке лежит фуражка, – впечат-
лительному человеку может по-
казаться, что их хозяин просто 
вышел из комнаты. В каком на-
строении он вернётся? Не рассер-
дился бы на что…

Бюст генералисимуса в музее во Ржеве /фото автора

Дом Натальи Кондратьевой, в котором останавливался Сталин /фото автора

Несмотря 
на то, что 
Сталин «по-
гостил» в этом 
доме всего-то 
не полных два 
дня, хозяйка в 
него так и не 
вернулась. Ей 
предложили 
любой дом, 
любую 
квартиру на 
территории 
любого города 
СССР
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Немного о правилах 
ударения…

Сталин с сопровождающими 
приехал в этот дом поздним вече-
ром 4 августа, поработал, как рас-
сказывает экскурсовод, до трёх 
ночи, с трёх до пяти спал, а утром 
встретил командующего Калинин-
ским фронтом. Генерал-полковник 
Ерёменко – будущий маршал, бу-
дущий Герой Советского Союза, 
чей бюст сегодня также стоит 
рядом с этим музеем, – приехал с 
фотокорреспондентами. Сталину 
это не понравилось: «Возьмёте 
Смоленск, тогда и будем фотогра-
фироваться». Ерёменко как раз и 
приехал докладывать Верховному 
главнокомандующему о деталях 
намеченной смоленской наступа-
тельной операции. Доклад Стали-
ну, говорят, тоже не понравился, 
но завершилась встреча всё-таки 
на позитивной ноте, – Сталину до-
ложили, что наши войска взяли 
Орёл и Белгород.  

«А как бы нам этот день отме-
тить?» – вслух спросил вождь и 
сам же себе ответил: «А давайте-
ка мы дадим салют!» И там же, в 
этом доме, о чём сообщает ещё 
одна разместившаяся на его сте-
не мемориальная доска, подписал 
приказ и распорядился передать 
сообщение о салюте по радио: 
«Сегодня, 5 августа, в 24 часа сто-

лица нашей Родины Москва будет 
салютовать нашим доблестным во-
йскам, освободившим Орёл и Бел-
город, двенадцатью артиллерий-
скими залпами из 120 орудий…»  
А дальше история, похожая на ле-
генду. Диктор Всесоюзного радио 
Юрий Левитан получил текст и 
прочитал его в эфире, произнеся 
слово «салютовáть» с ударением 
на последнем слоге, хотя по су-
ществовавшим в то время нормам 
русского языка правильно было 
говорить «салю́товать». Левитан 
за эту ошибку в прямом эфире 
получил выговор, но… Это сейчас 
дикторы и журналисты зачастую 
говорят (даже в эфире «кривом») 
так, что слушающие их филологи 
пьют корвалол литрами, а в то 
время подрывать доверие к ра-
дио, к Советскому Информбюро 
было не допустимо, и… отдель-
ным решением (подписанным 
уже не Сталиным, а академиками) 
в срочном порядке нормы языка 
были изменены! И с тех пор мы 
благополучно салюту́ем…

«Из-под небес по-
птичьи окликая, 
Всех вас, кого оставил 
на Земле…»

«Убийство одного человека – 
преступление, убийство миллио-

на людей – политика». Автор этих 
слов неизвестен. Как неизвестно 
и имя красноармейца, чьи слова, 
услышав их в госпитале, записала 
Елена Ржевская, бывшая военная 
переводчица штаба 30-й армии: 
«Ржев – это прорва. Кидают, кида-
ют в бой. Сосчитает ли кто когда-
нибудь, скольких он поглотил?!» О 
потерях в четырёх наступательных 
операциях на Ржевско-Вяземском 
направлении спорят до сих пор. 
Кто-то говорит о четырёхстах ты-
сячах советских солдат, кто-то – 
о двух миллионах… Если среди 
этих погибших оказался хоть один 
близкий вам человек, вряд ли для 
вас была бы так уж важна осталь-
ная «статистика». А ведь жёны, 
дети, родители, братья, сёстры 
были у каждого из тех солдат, кто 
оказался в ржевской «мясоруб-
ке»…

Более 17 000 фамилий, пав-
ших в ходе Ржевской битвы не 
написаны, а вырезаны на ме-
таллических панелях, покрытых 
искусственной ржавчиной на 
стенах мемориала возле памят-
ника «Журавлиному солдату». 
Эти прорези, эта пустота резали 
сердца, отзывались пустотой в 
душах тех, кто их знал и любил. 
Пустотой, которая болела и бо-
лит. И сегодня проходишь мимо 
и невольно ищешь знакомые фа-
милии…

Этот мемориал, этот памятник, 
не успев открыться, сразу же 
стал символом Ржева. Его изо-
бражение теперь – на магнитиках, 
на кружках, на футболках, на от-
крытках… 

Но памятник этот надо видеть 
своими глазами. Именно памят-
ник, а не его изображение. Так 
бывает с музыкой: слушаешь за-
пись, даже самую качественную, 
– не впечатляет, оказался на жи-
вом концерте – восторг!.. «Жу-
равлиный солдат» впечатление 
оставляет очень сильное. Осо-
бенно его лицо – оно какое-то… 
человеческое, не скульптурное. 
Возможно, это моё личное, субъ-
ективное мнение, но оказавшись 
на мемориале, я действительно 
взглянул на него по-другому. 

До сих пор под Ржевом нахо-
дят останки погибших солдат. И 
не только… На месте возведения 
сразу же ставшего знаменитым 
Ржевского мемориала пришлось 
поработать и сапёрам: нашли они 
около полутысячи опасных объ-
ектов.

А погибших мирных жителей 
вообще, наверное, никто не счи-
тал. Но помнят в городе Ржеве о 
Директиве Ставки ВГК № 170007 
от 11 января 1942 года: «В те-
чение 11 и ни в коем случае не 
позднее 12 января овладеть г. 
Ржев…». И далее: «…максималь-

но использовать для этой же цели 
имеющиеся в этом районе артил-
лерийские, миномётные и авиа-
ционные силы и громить вовсю 
город Ржев, не останавливаясь 
перед серьёзными разрушениями 
города». Не останавливались… 
Но первый пункт директивы был 
исполнен с опозданием более 
чем на год, только 4 марта 1943 
года. Впрочем, все рассуждения 
о том,  как надо было воевать 75 
лет назад, – это, наверное, тоже 
политика…

 Как же хочется, чтобы 
политики не использовали в сво-
их целях войны, которые оста-
лись в прошлом. Как же не хо-
чется, чтобы они затевали войны 
новые…

 А что касается памяти 
тех, кто пал за Родину, спасая её, 
то главное – эту память не забол-
тать, не обесценить, не обтрепать 
частым использованием… Эта 
память для многих – личная.  Эту 
память надо хранить, как дорогой 
фарфор, – не пуская её по рукам, 
а стараясь сделать так, чтобы 
каждый сам захотел к ней при-
коснуться.

 Возле Ржевского ме-
мориала – огромная парковка. 
В отличие от музея, бесплатная. 
Пока, во всяком случае. И в вы-
ходные дни на этой парковке нет 
мест…

Китель Сталина и карта наступления в музее /фото автора

Новый символ Ржева /фото автора

Памятник «Журавлиному солдату» /фото автора

Газетная подшивка советских времён /фото автора
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ЗАБЫТАЯ ФАМИЛИЯ
Сегодня Клинский край 
по праву остаётся 
городом стеклоделов. 
Началом стекольного 
производства в нём 
можно считать 1849 год, 
когда в тридцати 
верстах от него в 
«круговском берендеевом 
царстве» задымилась 
труба Меньшиковского 
стекольного завода. 
Однако век его бытия ока-
зался недолог, и 
с восьмидесятых годов XIX 
века последователем 
«стеклянных дел» 
становится Клинский 
стекольный завод Орлова.

ПЕРВЫЕ

В начале XX века 
Клинский уезд за-
нимал гораздо 
большую террито-
рию, чем городской 

округ район в настоящее вре-
мя. Его границы тянулись от 
Солнечногорья до села Куз-
нецова (сегодня г. Конако-
во), и в нём уже действовало 
три стекольных завода: два в 
Клину и один – в Солнечной 
горе. Несмотря на некото-
рую разницу в возрасте, они 
имели между собой много 
общего. Так, например, их 
основателями являлись раз-
богатевшие, энергичные кре-
стьяне, и первоначально их 
детища именовались фами-
лиями владельцев. Старшим 
предприятием по возрасту, 
рождённым в 1886 г., считал-
ся стекольный завод Орлова 
(впоследствии его сыновей – 
братьев Орловых); средним с 
1892 г. – Титова (затем Глин-
ского) и, наконец, младшим 
с 1903 г., в Солнечной горе 
– Колосова (впоследствии – 
Балкашина).

Основной продукцией этих 
предприятий являлась ап-
текарская и парфюмерная 
посуда. Её производство до 
революции было крайне из-
нурительно. Вот как об этом 
вспоминал стекловар Е.Г. 
Волков, отдавший своему 
заводу более 50 лет: – Труд 
стеклянщиков был страшно 
тяжёл, бывали даже случаи, 
когда мастера, работая в гуте, 
умирали там прямо у печи. 

И хотя Волков работал на 

Солнечногорском заводе, его 
слова можно было отнести и 
к другим стекольным пред-
приятиям.

ЗАВОДЫ ЗАКОНОВА
Если же говорить о первых 

послереволюционных годах, 
то тогда в Клинском крае про-
должали действовать те же 
стекольные заводы. Будучи 
национализированными, они 
входили в объединение Клин-
ских стекольных заводов им. 
Законова. Видимо, та фами-
лия была очень популярна в 
городе. Ведь ею ещё называ-
лись и само головное пред-
приятие, и его клуб.

К тому же заводы именова-
лись и своими номерами. Так, 
Стекольный им. Законова, 
расположенный на Крестьян-
ской улице, шёл под № 1, на 
Литейной – под № 2, а в Сол-
нечногорске, естественно, – 
под № 3. И никто в городе не 
удивлялся, когда работников 
завода № 1 называли в Клину 
просто законовцами.

Первым директором объ-
единения был Николай Аве-
рьянович Семёнов. Тогда, в 
двадцатые годы, головному 
предприятию им. Законова 
выпала огромная ответствен-
ность не только выпускать 
свою продукцию, но и восста-
навливать застывший после 
революции Стекольный завод 
№ 2. После большего пере-
рыва он возобновил свою ра-
боту лишь в 1925 году, когда 
была пущена в работу стекло-
варенная печь. И тут ему не 
повезло: через три года из-за 
пожара в цехе стекловарения 
завод № 2 останавливается. И 
снова ему на помощь поспе-
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шили законовцы. Выпуск про-
дукции он возобновил только 
в 1929 году.

В то время в Клину уже 
действовала в полную силу 
стеклодувная школа МОНО, 
выпускающая стеклодувов, 
градуировщиков, притирщи-
ков и термометристов. В 1930 
г. её переименовали в школу 
ВОТИ, и она вместе с артелью 
КОС (Клинское объединение 
стеклодувов) на Сестрорец-
кой улице стала именовать-
ся заводом «Лаборприбор». 
Своим появлением он заме-
нил в объединении вышед-
ший из него в соответствии с 
административной реформой 
1929 года Солнечногорский 
завод № 3.

С конца 1930 года директо-
ром объединения был назна-
чен Яков Петрович Анисимов, 
но через три года его заводы 
вышли на самостоятельную 
деятельность. И только через 
семь лет, в 1940 году, созда-
лось новое объединение. Тог-
да уже соединились два род-
ственных предприятия под 
названием «Химлаборпри-
бор» (более понятным клин-
чанам, как «старая и новая 
территория»).

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
С той поры прошло немало 

лет. После войны в Клину поя-
вился Термометровый завод и 
СКТБ. Позже начинается новая 
пора объединений стекольных 
производств. Её началом мож-
но считать 1977 г., когда на 
базе того же Термометрового, 

СКТБ и «Химлабора» создаёт-
ся объединение «Термопри-
бор», а в 1986 г. и Клинский 
стекольный завод № 2 стано-
вится головным предприяти-
ем уже Всесоюзного объеди-
нения «Центрмедстекло». В 
него же тогда вошли Солнеч-
ногорский и Елинский сте-
кольные заводы.

Сегодня город значительно 
вырос в своих границах. В нём 
с каждым годом увеличивается 
число новых предприятий. И 
здесь особенно ценными для 
последующих поколений ста-
новятся воспоминания вете-
ранов: их рассказы о первых 
стекольных заводах, о рабочих 
династиях, о бывших руково-
дителях. Таких, как Г.И. Петров 
и М.В. Липатов, Л.А. Богомо-
лов и В.В. Быков, Л.К. Захаров 
и  С.И. Базанов, Э.И. Вайнонен 
и М.С. Гинзбург, Н.А. Сорокин и 
Ю.Г. Никифоров, В.Е. Калинов-
ский и С.Д. Матвеев, а так же 
многих других. И только одна 
фамилия остаётся в стороне. 
Вы догадываетесь о ней. Да, 
да, это – Законов. Когда-то 
она была у клинчан на слуху, 
а сегодня – забыта.

И это в наше время, когда 
на смену старым техноло-
гиям приходит совершенно 
иная, новая. Ну, как на со-
временном стекольном про-
изводстве, что развернулось 
на всю свою мощь на землях 
старинного села Спас-Заулок. 
А это значит, что будущее у 
стеклоделов нашего района 
не так уж плохо, и нам не сто-
ит забывать прошлое.

Владимир Тасин
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ХОККЕЙ ФУТБОЛ

ШАХМАТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

и в н п р/м о

1 «Химик-Юниор» (Клин) 9 9 0 0 37 – 6 27
2 «Выбор-Одинцово» 8 6 0 2 29 – 8 18
3 «Нара» (Наро-Фоминск) 8 5 1 2 21 – 13 16
4 ФК «Лобня-2» 8 5 0 3 26 – 18 15
5 «Олимп-Долгопрудный-3» 9 3 2 4 26 – 18 11

6 «Одинцово» 8 3 1 4 20 – 27 10
7 «ДЮСШ-Заря» 

(Краснознаменск)
8 3 1 4 13 – 25 10

8 ФК «Волоколамск» 8 2 1 5 15 – 27 7
9 ФК «Горки-2» (Одинцово) 8 2 1 5 13 – 27 7
10 «Аргент-Альянс-Звезда» 

(Звенигород)
8 1 3 4 11 – 21 6

11 «Антей» (Талдом) 8 1 0 7 8 – 29 3

Первенство Московской области, лига «В»

НАЧАЛО положено У КАЖДОГО свой сериал

ПОБЕДИЛ Шиляев

ГОЛОСУЕМ за лучших

Игорь Гераськин забросил 
первую шайбу в сезоне. Прав-
да, для этого не пришлось 
прилагать сверхусилий. Глав-
ная заслуга в голе принадле-
жит партнёру Гераськина Ки-
риллу Капустину. Он прошёл 
по левому флангу, выманил 
на себя защитника и вратаря 
и отдал шайбу клинчанину на 
пустые ворота. Промахнуть-
ся в такой ситуации было 
невозможно. Случилось это 
событие 10 октября на пер-
вой минуте матча между 
«Барысом» (Нур-Султан) и 
«Северсталью» (Череповец). 
В десяти играх Гераськин за-
бросил одну шайбу и отдал 
одну голевую передачу. От 
своего прошлогоднего бом-
бардирского графика он пока 
заметно отстаёт. Но тренер 
череповчан Андрей Разин 
верит в нашего земляка. Не-
даром Гераськин является 
ассистентом капитана коман-
ды и выходит на площадку в 
первой смене.

В чемпионате Московской 
области (лига «Б») у команды 
клинской спортивной школы 
по футболу продолжается чёр-
ная полоса. Наши футболисты 
потерпели четвёртое пораже-
ние подряд.

10 октября. 10-й тур. СШ 
(Клин) – «Можайск» 1:2 
(1:2)

0:1 – (14), 0:2 – (36), 1:2 – 
Шевченко (39).

В этом усечённом сезоне 
клинчане чередуют прои-
грышные и победные серии. 
На старте СШ потерпела два 
поражения. Далее последова-
ли три победы подряд, после 

В интернете по адресу 
ht tps://живуспортом.рф/
luchiy-po-professii открыто 
голосование за номинантов 
премии губернатора Москов-
ской области «Лучший по 
профессии» в спортивной 
сфере. Каждый может отдать 
свой голос за «Спортсмена 
года», «Тренера года», «Тре-
нера года по адаптивным ви-
дам спорта», «Спортивного 
менеджера года», «Менедже-
ра года спортивного сооруже-
ния», «Организатора года», а 
также за кандидатов в номи-
нации «За выдающийся вклад 
в развитие спорта» и «Силь-
нее всех». Всего в 9 номина-
циях в лонг-лист включены 
79 человек. Среди них есть и 
клинчане:

– «Лучший спортсмен» – 
Мехман Рзаев (каратэ), Павел 
Стургес (лёгкая атлетика), 
Александр Шульгинов (шорт-
трек);

– «Тренер года» – Сергей 
Зотов (каратэ);

– «Сильнее всех» – Викто-
рия Веденеева (пара-каратэ);

– «Тренер года по адаптив-
ным видам спорта» – Юрий 
Румянцев (адаптивное кара-
тэ);

Подведены итоги традицион-
ного детского турнира по клас-
сическим шахматам «Клинская 
весна – 2020». Соревнование 
стартовало ещё в марте, но в 
связи с пандемией доиграно 
было только в октябре. Тройку 
призёров составили ученики 
шахматной школы междуна-
родного мастера Игоря Гулько-
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которых наша команда ворва-
лась в тройку лидеров и всели-
ла надежды в болельщиков на 
успешное выступление. Но за-
тем одно за другим случились 
четыре поражения. Теперь СШ 
занимает третье место от кон-
ца.

Зато наступил праздник на 
улице болельщиков клинско-
го «Химика-Юниора». Эта ко-
манда в лиге «В» первенства 
Московской области выиграла 
все свои 9 матчей и досрочно 
заняла первое место в турни-
ре. Теперь в следующем году 
в лиге «Б» от Клина, видимо, 
будут выступать две команды.

ва «Каисса». Победителем стал 
Макарий Шиляев с отличным 
результатом – 7 очков в восьми 
партиях. Второе и третье места 
заняли Тимофей Сидоренко и 
Андрей Бугров. В их активе по 
6 очков. Лучшими в отдельных 
номинациях признаны: Олег 
Горбачёв, Максим Гулин и Ма-
карий Шиляев.

– «За выдающийся вклад 
в развитие спорта» – Виктор 
Григорьев (шорт-трек), Ната-
лья Пугачёва (лёгкая атлети-
ка).

Трое номинантов, набрав-
ших наибольшее количество 
голосов в каждой из катего-
рий, будут приглашены на 
финальный этап конкурса 
– очное собеседование. По-
бедители разделят призовой 
фонд в 1 275 000 рублей. Лау-
реаты получат от 135 000 до 
145 000 рублей. Торжествен-
ная церемония вручения пре-
мии запланирована на ноябрь 
2020 года.

Роман Терюшков, министр 
физической культуры и спор-
та Московской области:

– Сфера физической куль-
туры и спорта, в которой Мо-
сковская область является 
одной из лучших в стране, по-
стоянно развивается и улуч-
шается. Все положительные 
преобразования и инициа-
тивы мы ценим и поддержи-
ваем. Премия губернатора 
«Лучший по профессии» как 
раз является одной из форм 
поддержки и стимулирования 
работников этой отрасли к её 
дальнейшему развитию.

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

Уважаемые
читатели!

Вы можете 
приобрести нашу газету в сети 
магазинов «НиКи» в г. Клину 

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:
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ГОРОСКОП c 19.10 по 25.10

Эта неделя станет наиболее 
удачной для работы. В вашей карьере 
могут появиться новые перспективы, 
которых вы вполне сможете достичь, 
если найдёте общий язык с коллегами 
и будете более внимательно относиться 
к выполнению своей работы. Проявлять 
инициативу в личных и деловых отноше-
ниях стоит в течение второй половины 
этой недели.

 Первая половина этой 
недели окажется благоприятным пе-
риодом для разгадки тайн и запутан-
ных ситуаций. Сейчас могут всплыть 
новые подробности прошлых времён, 
которые помогут вам более детально 
в них разобраться. Успешно в течение 
этого периода могут быть решены во-
просы, связанные со страхованием, а 
также возвратом долгов. 

Для совершения дальних по-
ездок и путешествий, а также 

для обучения типичным Водолеям пре-
красно подходит первая половина этой 
недели. Сейчас вы сами заинтересованы 
в новых знаниях, а потому будете актив-
но впитывать новую информацию, про-
водить собственные опыты и исследо-
вания, делать верные выводы. Во второй 
половине недели вы сможете познако-
миться с влиятельными людьми.

У вас появятся новые воз-
можности для улучшения 

своего материального положения. Для 
этого вам необходимо будет использо-
вать свою популярность или авторитет 
в определённых кругах. Чем больше 
доверия вы заслужили ранее и чем 
лучше ваша репутация, тем больше вы 
сможете улучшить своё материальное 
положение в течение этого периода. 

На этой неделе Стрельцов 
ожидает много общения с 

друзьями. Вы будете окружены новой 
информацией, которой захотите по-
делиться. Тем для бесед и общения 
у вас будет очень много, а с людьми, 
которые захотят что-то с вами обсу-
дить, проблем возникнуть не должно. 

Любые ваши инициативы на 
этой неделе могут привести к 

началу интересных и жизнеспособных 
проектов. Это хорошее время для за-
нятия спортом, творчеством, общения 
с детьми, участия в конкурсах, сорев-
нованиях. Во второй половине недели 
Весам можно успешно решать финан-
совые вопросы, совершать крупные 
покупки, операции и сделки по 
недвижимости. 

У вас могут появиться но-
вые перспективы в работе: 

возможно, вам поднимут заработную 
плату, либо вы найдёте другое место 
работы с более выгодными условия-
ми. Если в этот период вам поступят 
подобные предложения, обязательно 
их рассмотрите. Первая половина не-
дели удачна и для выполнения разо-
вой удалённой работы. Это позволит 
вам получить дополнительный доход. 

Первая половина этой не-
дели у Львов окажется бла-

гоприятным временем для общения, 
небольших поездок. Тем временем, 
любые разногласия сейчас могут быть 
ликвидированы и устранены, а новые 
перспективы сотрудничества и взаимо-
действия открыты и развиты. Для реше-
ния бытовых вопросов хорошо подходит 
вторая половина этой недели. 

Первая половина этой неде-
ли для Овнов окажется благо-

приятным для занятия какими-либо об-
щими делами вместе со своим супругом 
или супругой. Сейчас совместные инте-
ресы и проекты будут способствовать 
укреплению ваших взаимоотношений. 
Во второй половине недели общение 
с друзьями будет положительно отра-
жаться на ваших личных взаимоотно-
шениях.

Ракам стоит заняться ре-
шением вопросов, связанных 

с безопасностью своего дома. Также 
можно решать и любые другие вопросы, 
связанные с недвижимостью, например, 
получение или выплата ипотечного кре-
дита, вступление в наследство. Больше 
романтики ожидает типичных Раков во 
второй половине этой недели. В это вре-
мя вас ждут интересные свидания, кото-
рые могут перерасти в нечто большее.  

На этой неделе вы сможете 
разглядеть перспективы и использовать 
обстоятельства для собственной пользы 
и развития. В течение первой половины 
этой недели вас ожидают успехи в твор-
честве, спорте, проведении различных 
исследований. Дела в личной жизни 
начнут налаживаться во второй полови-
не этой недели. 

Первая половина недели 
для Скорпионов идеально 

подходит для пассивного отдыха. Этот 
период также окажется благоприят-
ным для создания уюта и комфорта в 
своём доме. Во второй половине не-
дели кто-то из близких родственников, 
возможно, доверит вам свои секреты. 
В целом отношения между вами и ва-
шими близкими станут более довери-
тельными. 

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

«Это мерзко» : кубинская модель 
Барбара Пино рассталась с героем 
7-го сезона «Холостяка» Антоном 
Криворотовым 

Парочка продолжила 
строить отношения даже 
после окончания телепро-
екта, но до свадьбы дело 
так и не дошло. Как поде-
лилась Пино, всё дело в из-
менах Криворотова.

– Я не понимаю, когда 
человек говорит, что он 
тебя бесконечно любит, но 
может пойти переспать с 
другой. Это мерзко, такие 
моменты прощать нельзя, – 
поделилась модель.

Антон ещё в начале 
проекта положил глаз на 
кубинскую красавицу. 
После съёмок они продол-
жили встречаться, мужчи-
на предложил жить вместе, 

но девушка не решалась. 
Знакомые просили Барбару 
не доверять избраннику, 
отмечая, что он непорядоч-
ный. Позже девушка и сама 
в этом убедилась, когда 
Криворотов сам сообщил 
ей об измене, назвав это 
мужской полигамностью. 

– Что я могла на это от-
ветить? Есть люди, для ко-
торых это норма. Он так и 
сказал мне: «То, что я делаю 
на стороне тебя не должно 
касаться, главное – моё 
отношение к тебе. Какая 
разница, с кем я буду ещё 
спать, это просто секс. Мы 
полигамные хомосапиенсы, 
это природа, – поделилась 
Пино.

«С женщинами всё сложно, но 
я не один»: Нагиев о личной 
жизни

Актёр и телеведущий 
Дмитрий Нагиев при-
открыл завесу своей 
личной жизни в эфи-
ре программы «Ты не 
поверишь!» на канале 
НТВ. Поговаривают, 
что он уже давно живёт 
на две семьи.

Одна в Москве, а вто-
рая у него, возможно, 
находится в Санкт-
Петербурге, куда он 
часто ездит. Сам он 
отвечает на вопросы о 
возлюбленных крайне 
уклончиво. 

– С женщинами всё 
сложно, но я не один. 

Я напишу книгу о сво-
ей личной жизни, что-
бы люди порыдали и 
поплакали. Честно. В 
моём возрасте не при-
ходится разбираться 
и выбирать женщин. Я 
рад всем прохожим, – 
поделился Нагиев.

Напомним, что Дми-
трий Нагиев был женат 
на телеведущей Алле 
Щелищевой. Они рас-
стались в 2010 году. 
От неё у него есть сын 
Кирилл. На сегодняш-
ний день личная жизнь 
актёра покрыта тайной 
за семью печатями. 

Звезда сериала «Кухня» рас-
крыла страшную правду об 
отчиме-педофиле

47-летняя актриса Елена 
Ксенофонтова призналась, 
что её отчим Владимир Н. 
домогался до неё в дет-
стве.

– Его наклонности… про-
являлись и по отношению 
ко мне. Были домогатель-
ства. В 8 лет я съела много 
таблеток, чуть не умерла. 
Была операция тяжёлая, 
меня спасали. Трогал. Маме 
боялась сказать. Она ухо-
дила на работу, а я хотела 
кричать «мам, не уходи», 
потому что страшно. Мог 
дотронуться, залезть куда-
то, – призналась Ксено-
фонтова.

Мужчину посадили в ко-
лонию строгого режима за 
педофилию. Там же в 2011 
году он умер. В програм-
ме «Секрет на миллион» 
Ксенофонтова призналась, 
что жить с отчимом было 
страшно. Новый муж мамы 
выпивал, регулярно бил их 
и унижал. 

Владимир унижал пад-
черицу, мог взять горшок 
с мочой младшей сестры 
Елены и плеснуть ей содер-
жимым в лицо. Тогда она 
возмущалась и не понима-
ла, почему мама не подаёт 
на развод. Как поняла Ксе-
нофонтова позже, мама и 
сама боялась нового мужа.

«Жду публичных извинений»: 
Эмин Агаларов о конфликте с 
Игорем Крутым

Как рассказывал Агала-
ров на YouTube – шоу «Алё-
на, блин!», композитор об-
винил его во лжи. Об этом 
пишет портал Super.

По словам композитора, 
пять лет назад  Эмин Агала-

ров и Максим Фадеев пошли 
против него при создании в 
России единой музыкальной 
премии. Они не хотели, что-
бы Крутой был лидером про-
екта. По словам музыканта, 
Фадеев сказал про него: «А 

он что, пахан?», а Агаларов и 
вовсе оболгал его.

Эмин заявил, что Крутой 
взял на организацию премии 
1,5 млн долларов. Компози-
тор уверен что, это абсолют-
ная ложь. 

В свою очередь Агаларов 
назвал обвинения Крутого 
необоснованными. Певец 
признался, что узнал о себе 
очень много «интересных 

подробностей» от человека, 
которого знает более 25 лет 
и с которым дружит семья-
ми более 20 лет. По словам 
Агаларова, он понёс финан-
совые потери, которые никто 
ему не возместил. Бюджет 
премии составил 53 млн ру-
блей.

– Я совершенно точно буду 
ждать публичных извинений, 
– заявил Эмин.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 39
По горизонтали:

Контрабас, Ископаемое, Макияж, Рвач, Азу, Кавказ, Якут, Скат, Алоэ, Долли, 
Лоб, Клятва, Секста, Рута, Монстр, Унты, Аргонавт, Импорт, Вина, Надел, Рококо, 
Таня, Балхаш, Аджика, Лето, Лужники, Шпиц, Драматизм, Сварка, Ярка, Скрип, 
Шакал, Укупник, Омон, Гондола, Утка, Оскар, Нагота, Бисер, Трос, Орбита, Кран, 
Октет, Разгар, Тостер, Унос, Сборище, Разнарядка, Театралка.

По вертикали:

Ананас, Агитка, Сбруя, Оракул, Ежевика, Секундомер, Джаз, Вкус, Атлант, Каш-
тан, Ток, Клинок, Мистика, Обрыв, Элтон, Отрада, Ермолка, Тур, Ара, Наташа, Вен-
чик, Тля, Опала, Ишак, Отец, Обод, Ценз, Мисс, Шут, Диск, Живаго, Имя, Принтер, 
Цацка, Рапорт, Мышонок, Ясновидец, Грека, Род, Аул, Анастасия, Лото, Кабан, 
Пуск, Икра, Нарез, Описание, Ростра, Немота, Треск, Арба, Гурт, Роща, Сет.
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