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Пронзил тугую высь
В Клину состоялся концерт Олега 
Митяева.

Маска, которая всегда с 
тобой
Ношение масок в общественных ме-
стах стало обязательным. Без этого 
теперь и в автобус не пустят…

ЦУР меня
Первые итоги работы Центра под-
держки и защиты бизнеса.
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Инвесторам предлагают заработать на строительном мусоре.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
Правительство определило 31 дека-

бря 2021 года выходным днём. В новом 
году 2 и 3 января выпадают на субботу 
и воскресенье. «Так как это нерабочие 
праздничные дни, их решено перенести на 
пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, 
соответственно», – говорится в сообщении 
на сайте правительства. Также нерабочая 
суббота, 20 февраля, будет перенесена на 
понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан 
было три выходных дня подряд – с 21 по 23 
февраля.

В Клину будут готовить специалистов-
газовщиков. Обучение будет проходить на 
базе колледжа «Подмосковье» по програм-
ме «Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения» и займёт 3 года и 
10 месяцев.

Помимо Клина, газовщиков будут го-
товить в Щёлковском, Одинцовском, Сту-
пинском, Орехово-Зуевском, Подольском 
и Павлово-Посадском колледжах. Всего в 
Подмосковье каждый ежегодный выпуск 
составит 150 специалистов.

В Подмосковье начали штрафовать 
за отказ принять безналичную оплату 
в общественном транспорте. Согласно 
вступившему в силу закону, перевозчики 
обязаны принимать от пассажиров не толь-
ко наличные деньги, карту «Стрелка», но 
и банковскую карту. При этом если пасса-
жиру откажут в безналичной оплате, то он 
имеет право ехать бесплатно.

Несмотря на это, жители Подмосковья 
сообщают, что перевозчики не рассказы-
вают им о том, что проезд можно оплатить 
картой. За это теперь должностных лиц 
будут штрафовать на сумму от 30 000 до 
50 000 рублей, юридических – от 70 000 до 
100 000 рублей.

Американский гиперкар SSC Tuatara 
стал самым быстрым серийным авто-
мобилем в истории, а также установил 
рекорд скорости на дорогах общего поль-
зования.

SSC Tuatara разогнался до 508,73 км/ч. 
Это среднее значение после заезда в двух 
направлениях на перекрытом участке шос-
се 160 в Неваде недалеко от Лас-Вегаса.

В отдельной попытке гиперкар разогнал-
ся до 532,93 км/ч, хотя, по словам гонщика 
Оливера Уэбба, который установил рекорд, 
автомобиль мог быть ещё быстрее – поме-
шал боковой ветер.

До недавнего времени самым быстрым 
серийным автомобилем оставался швед-
ский гиперкар Koenigsegg Agera RS, на-
бравший 446,97 км/ч. Неофициально ре-
корд принадлежал Bugatti Chiron Super 
Sport (490,48 км/ч), поскольку заезд не 
был проведен по всем правилам.

ТОЧКА СБОРКИ: Центральная городская 
библиотека меняет формат

Теперь это не просто крупнейшее 
книгохранилище в Клину, но и новый 
центр культурной жизни округа. 
Там проходят не только встречи с 
писателями, краеведами, но и меро-
приятия, рассчитанные на молодое 
поколение клинчан. В частности, в 
ЦГБ можно поиграть в новые ком-
пьютерные игры на большом экране 
и принять участие в увлекательном 
квесте, окунувшись в мир Толкина.

«А вы знаете, чем занять свои вече-
ра? Если нет, то вам в Центральную го-
родскую библиотеку. Не везде можно 
поиграть в PS4, а у нас к тому же уже 
есть FIFA 21. Скорее бери с собой дру-
зей и приходи к нам. Играй и получай 
эмоции», – такой призыв опубликован 
на сайте библиотеки.

ЦГБ участвует в пилотном проекте 
Московской области «Библиотека – со-
временное общественное простран-
ство».

– Посетителей ждёт что-то новое, 
интересное. Сегодня – это зарядка 
для гаджетов, завтра – какое-либо 
событие. Изменилось и время работы 
библиотеки, теперь до 21.00. Скучные 
вечера остались в прошлом! Клинская 
центральная городская библиотека – 
это место для молодёжи, это место для 

каждого, – сообщили в ЦГБ.
24 октября впервые в нашем городе 

в ЦГБ состоится эпическое путеше-
ствие в Средиземье. В этот день каж-
дый участник получит возможность 
окунуться с головой в мир Толкина и 
почувствовать себя настоящим членом 
Братства кольца. Всех желающих ожи-
дает знакомство с магическими арте-
фактами и древними манускриптами 
(ранее не издававшимися произведе-
ниями), горячие битвы в Мордоре и у 
подножия Одинокой горы бок-о-бок с 
доблестными гномами и бесподобными 
эльфами, в завершение предстоит глав-
ное сражение – Битва за Средиземье. В 
конце доблестных героев ждёт награда 
– дары Валар и благословенный отдых 
в мирном Шире за трубочкой «Старого 
Тобби» (чашечкой чая с коржиками).

Напомним, в Московской области 
стартовал проект «Библиотека – совре-
менное общественное пространство». 
Пилотными стали 15 ведущих учрежде-
ний региона. Цель проекта – наполнить 
библиотеки мероприятиями современ-
ного формата и повысить их привлека-
тельность в молодёжной среде. Сделать 
так, чтобы в них было интересно и ком-
фортно проводить время.

Максим Клинский

ОЖИДАЕТСЯ НАПЛЫВ 
поддельных сигарет 
на российский рынок

Это связано с повышением акциза 
на табак, которое запланировано на 
2021 год. В докладе Счётной палаты 
говорится, что рост ставок по налогам 
и сборам не всегда приводит к увели-
чению собираемости. Сейчас потен-
циал повышения акциза на табачные 
изделия в России почти исчерпан, а 
повышение акциза может привлечь на 
рынок контрафактную продукцию из 
Белоруссии, Казахстана, Армении и 
Киргизии, где ставки акциза ниже.

Повышением акциза на табак рос-
сийские власти решили возместить 
расходы бюджета на борьбу с корона-
вирусной инфекцией.

С 1 января следующего года ставка 
по акцизу на табачные изделия вырас-
тет на 20%, и средняя цена за пачку 
сигарет составит 140 рублей.

Сергей Зверевский

ХОР ВАЛААМСКОГО 
монастыря споёт 
в апреле

ДК «Майдановский» сообщает о пе-
реносе концерта Хора Валаамского мо-
настыря с программой «Есенин». Ме-
роприятие состоится 23 апреля 2021 
года. Купленные билеты на 25 октября 
подлежат возврату, либо могут исполь-
зоваться для посещения 23 апреля.

Также напоминаем, что с 21 октября 
по 7 ноября все музеи: Выставочный 
зал им. Ю. В. Карапаева, мемориаль-
ный дом-музей А. П. Гайдара и крае-
ведческий музей прекращают приём 
посетителей в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Об этом сообщил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв в поне-
дельник в ходе совещания с зампреда-
ми правительства и главами городских 
округов региона.

Татьяна Соловьёва

ЗАМОРОЗКА ПЕНСИЙ 
продлевается на год

Депутаты Госдумы поддержали пред-
ложение правительства продлить за-
морозку накопительной части пенсии 
до конца 2023 года. Правительство это 
объясняло попыткой разгрузить фе-
деральный бюджет от трат на нужды 
Пенсионного фонда РФ.

Ещё в 2014 году правительством 
был введён мораторий на отчисления 
пенсионных взносов россиян на на-

копительную часть пенсии – с целью 
балансировки федерального бюджета. 
С тех пор мораторий каждый год прод-
левается, причём с опережением на 
три года.

По подсчётам правительства, очеред-
ная заморозка сэкономит федерально-
му бюджету около 670 млрд. рублей, 
которые можно будет не направлять на 
трансферт Пенсионному фонду на вы-
плату пенсий (именно в таком размере 
могли бы быть сделаны взносы на на-
копительную часть в 2023 году).

Сергей Заведеев

Теперь в Центральной библиотеке можно поиграть в FIFA 21/фото ЦГБ
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Учёные из Индийского техноло-
гического института нашли в чёр-
ном перце вещество «пиперин», 
способное блокировать активность 
коронавируса. Свои выводы они 
опубликовали в научном журнале 
Taylor&FrancisOnline. Специалисты 
изучили взаимодействие 30 специй с 
вирусом и при помощи компьютерно-
го моделирования выяснили, что все 
эти вещества так или иначе связыва-
ются с SARS-CoV-2, однако активнее 
всего себя проявляет пиперин. Это 
вещество отвечает за острый вкус и 
аромат чёрного перца.

– Во многом свойства перца свя-
заны не с прямым взаимодействием 
соединений, содержащихся в нём, 
с вирусными частицами и бактерия-
ми, а со стимулированием защитных 
свойств организма, – пояснила ди-
ректор Института биологии и биоме-
дицины Университета Лобачевского 
Мария Ведунова.

Как сообщают «Известия», рос-
сийские учёные предполагают, что 
описаный механизм может работать 
не только в компьютерной модели, 
но и в жизни. Для этого потребуются 
реальные эксперименты. Кроме того, 
специалисты отметили, перец спо-
собен повышать иммунитет и сам по 
себе может служить противопростуд-
ным и противовирусным средством. 
Однако не стоит употреблять острые 
специи людям, имеющим проблемы 
с желудочно-кишечным трактом, ги-
пертонию, а также аллергию на спец-
ии. Также не рекомендуется давать 
их детям до пяти лет.

Ранее заместитель директора ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
Наталья Пшеничная сообщила, что 
Россия может выйти на плато по за-
болеваемости коронавирусом в тече-
ние следующих 10-20 дней. 

Татьяна Соловьёва
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ПРАВО СВЕТА: 
уличное освещение частично появилось в 
Клин-9

СТАРИКОВСКИЕ 
чтения

Линии наружного освещения в быв-
шем военном городке не работали с 
осени 2019 года. Сейчас свет дали 
только в одной части населённого 
пункта.

Подача электроэнергии на освети-
тельные конструкции прекратилась 
после передачи Жилсектора (Клин-9) 
Московской области из ведомства Мини-
стерства обороны на баланс муниципа-
литета. Годовое отсутствие света стало 
результатом определённого конфликта 
интересов между администрацией го-
родского поселения Клин и ФГКУ «Цен-
тральное территориальное управление 
имущественных отношений» Министер-
ства обороны РФ.

Жители городка неоднократно обра-
щались в различные инстанции с требо-
ванием разобраться в сложившейся си-
туации, так как с наступлением сумерек 
люди просто боялись без крайней не-
обходимости выходить из дома. Дороги 
на территории Жилсектора давно не ре-
монтировались и разбиты (особенно это 
проявляется зимой из-за наростов льда). 

Было много случаев сильных ушибов, 
вывихов и переломов, что для пожилых 
людей сказывалось тяжёлыми послед-
ствиями. А с тех пор, как контейнеры для 
коммунальных бытовых отходов вынесли 
за пределы городка, мусор приходилось 
выносить, переходя через транспортно-
оживлённую дорогу, что при условиях 
темноты опасно для жизни.

В настоящее время Клин-9 представля-
ет собой два городка – территории, непо-
средственно примыкающие друг к другу 
(ранее были две воинские части разных 
родов войск). Для каждого городка по-
дача электроэнергии осуществляется от 
двух подстанций, принадлежащих Ми-
нобороны, которое является передаточ-
ным звеном подачи электроэнергии от 
«Мособлэнергосбыт» в Жилсектор. Как 
сообщают местные жители, работы по 
освещению Клин-9 проведены не полно-
стью, – уличные фонари зажглись толь-
ко в одной части населённого пункта, по 
площади и народонаселению уступаю-
щей другой части городка.

Сергей Заведеев

ОСТРЫЙ ВОПРОС: как 
чёрный перец может 
защитить от COVID-19

Соответствующий закон приняли де-
путаты Московской областной думы 
15 октября сразу в трёх чтениях. В по-
яснительной записке к проекту зако-
на утверждалось, что «принятие дан-
ного законопроекта обеспечит в том 
числе реализацию задач, связанных 
с обеспечением служебными и арен-
дованными жилыми помещениями со-
трудников органов внутренних дел, 
замещающих должность участкового 
уполномоченного полиции, и членов 
их семей на период замещения сотруд-
ником указанной должности».

Также законодательное нововве-
дение коснётся и чиновников феде-
ральной госслужбы. Как сообщают 
парламентарии-разработчики законо-
проекта, принятие проекта закона не 
потребует дополнительных расходов 
из бюджета Московской области.

Сергей Зверевский

ПОДМОСКОВНЫЕ 
участковые получат 
квартиры

В Клин-9 заработали фонари, но не все /фото Дайны Стариско

Этот день ждали с большим не-
терпением и читатели Воронинской 
библиотеки, и члены клинского от-
деления ВООПИиК. Так что, несмо-
тря на коронавирус, 20 октября, 
наконец-то, со всеми мерами предо-
сторожностями, состоялись долго-
жданные Стáриковские чтения.

Имя известного краеведа и литера-
тора Валентина Ивановича Старикова 
хорошо известно любителям клин-
ской истории. Его сочинения: «Клин и 
окрестности», «Клинские незабудки», 
«Тайна высокой вечности» и многие 
другие являются сегодня значимой ча-
стью книжно-краеведческого фонда 
клинских библиотек. И не случайно 
эту восточную часть нашего района 
можно смело назвать «Стариковской», 
ведь именно здесь прошла его основ-
ная часть жизни, именно здесь нахо-
дятся его родные селения: Доршево и 
Боблово, Зубово и Воронино. В этом 
крае Клинско-Дмитровской гряды он 
появился на свет, учился, познавал 
клинскую историю, выискивал необ-
ходимый материал, писал книги. Здесь 
же, на старом Доршевском погосте, он 
нашёл себе вечный покой.

Вот почему местом Стариковских 
чтений стала Воронинская библиоте-
ка. Вечер начался с трогательного ис-
полнения цикла Стариковских стихов 
юными чтецами: А. Новиковой, С. Ко-
стиным, М. Петиной и режиссёром теа-
тра «Эльф» Г. Е. Токаревой. Не менее 
тепло встречали читатели библиотеки 
и выступления членов клинского отде-
ления ВООПИиК: Е. К. Тимофеева, Т.И. 
Кочетковой и М.Н. Ноженко. Своими 
воспоминаниями о встречах и творче-
ской деятельности В. И. Старикова по-
делились краеведы Ю.П. Большаков и 
В.М. Пернавский. 

И конечно же, эти чтения никак не 
могли обойтись без обзора книг из-
вестного краеведа, с большим творче-
ским подъёмом его провела сотрудник 
центральной библиотеки В.П. Быкова. 
Её выслушали с интересом и большим 
вниманием. Читатели библиотеки под-
няли вопрос о создании традиции Ста-
риковских чтений и присвоении Воро-
нинской библиотеке имени Валентина 
Старикова. И аплодисменты присут-
ствующих читателей стали одобрением 
задуманной цели.

По-другому и быть не должно, ведь 
Стариковские чтения явились очеред-
ным подтверждением неравнодушного 
отношения жителей Клинского края к 
истории своего Отечества и своей ма-
лой родины.

Владимир Тасин

Подробную статью 
про клинских краеведов читайте 

в этом номере на стр.28
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Читайте больше 
новостей 
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

ОЛЕГ МИТЯЕВ: 
музыка, поэзия, лирика, юмор, светлая грусть
Отвлечься от проблем, 
послушать жизненные 
истории, изложенные 
поэтически и положенные 
на музыку, получилось у 
клинчан, пришедших в среду, 
14 октября, в концертный 
зал музея-заповедника 
П.И.Чайковского. В этот 
вечер на сцене исполнял свои 
песни известный поэт, 
композитор, певец Олег Ми-
тяев. Он не только пел, но 
и много рассказывал о своей 
жизни, делился 
наблюдениями, шутил, 
создавая неповторимую 
уютную атмосферу.

Вместе с Олегом Григо-
рьевичем на сцене были 
музыкант – мультиин-
струменталист Леонид 

Марголин и гитарист Родион 
Марченко. С этим небольшим 
сплочённым коллективом Олег 
Митяев успешно гастролирует 
на протяжении последних 15 
лет по России и многим горо-
дам в Италии, Франции, Израи-
ле, Германии и других странах.

Олег Григорьевич – один из 
светлых позитивных оптими-
стичных людей на российской 
сцене. Он на все жизненные 
обстоятельства смотрит с юмо-
ром. Если и грустит, то как-то 
светло и без надрыва. Если 
шутит, то без убийственного 
сарказма и тяжёлой иронии. 
Как написали в одной из газет: 
«И утро у него доброе, и про-
шлое светлое, и стоит чуть по-
крепиться – будет лето».

Выступление Олега Митяева в концертном зале П.И. Чайковского
/фото автора

ВСТРЕТИЛИСЬ на Демьяновских встречах

Бард и концерт начал сло-
вами, пристально вглядываясь 
в зрительный зал, где все си-
дели в масках: «Симпатичные 
такие! Похожие друг на дру-
га… Вас что-то объединяет!» 
И продолжил шутить уже над 
своим творчеством, сказав, что 
во время пандемии все песни 
приобрели несколько другой 
смысл. Например, зазвуча-
ли по-новому написанная им 
в 2003 году «Сослагательная 
песня» («Навести порядок в га-
раже») и сочинённая в 2005-м 
«Счастье дачной скуки». Про-
сидевшие несколько месяцев 
в изоляции, клинчане оценили 
шутку по достоинству и с вни-
манием слушали все песни, 
отыскивая потаённый смысл.

Олег Митяев исполнил хоро-
шо известные песни «Лето – 
это маленькая жизнь», «Нама-
стэ», «Черёмуховые холода», 
«Самая любимая», «Францу-
женка», «Соседка». В одной из 
них забыл слова. Тут же в тему 

вспомнил, как один из певцов 
не вспомнил строку из песни 
«Снег кружится». Выкрутил-
ся из положения, спев: «На 
выпавший, на белый, на этот 
чистый невесомый снег, ло-
жится… и робкий, и несмелый 
советский человек».

Поделился автор и новой 
песней, написанной в июле 
этого года. Называется она 
«Ковчег». И в ней есть такие 
строки:

Кто-то борется, кто-то 
молится,
Кто-то силится выйти в 
знать.
Кто-то век теперь 
не отмоется,
И чем всё кончится, не 
узнать.
А ковчег плывёт между 
облаков.
Чешуя речушек блестит, как 
ртуть.
Ты прости нас, Господи, 
дураков.

Ты спаси нас, Господи, 
как-нибудь.

МИТЯЕВ НА НЕМЕЦКОМ 
И НА ЯПОНСКОМ

Рассказал исполнитель в пе-
рерывах между песнями о пе-
реводах его стихотворений на 
немецкий и японский языки. 
«В Германии более тщательно 
подошли к этому вопросу, – от-
метил он. – Там мы были с Бу-
латом Окуджавой, переводили, 
в основном, его поэзию, моих 
песен взяли немного. Но пере-
водчики каждый раз спраши-
вали, что вы хотели этим ска-
зать? Предлагали несколько 
вариантов. Я выбирал, что мне 
нравилось. Поэтому переводы 
получились лучше, чем ориги-
налы». Зрители посмеялись.

В Японии из песен Митяева 
сделали танки и хокку. На-
пример, из бардовского гимна 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» осталось 
лишь:

Все мы здесь.
Закатным отблеском 
пляшет костёр меж сосен
Здорово как.
Из песни «С добрым утром, 
любимая» осталось:
Надпись красивая
Смотрит в окна любимой.
Периферия.
Из «Женщины с планеты 
Земля» получилось:
Стынет из ягод пирог.
Женщина мне не даёт.
Семя по ветру пущу…

«БЫЛО У НАС БЛЕСТЯЩЕЕ 
БУДУЩЕЕ»

Советскому прошлому Олег 
Митяев посвятил несколько пе-
сен. Зрители, в жизни которых 
были и стройотряды, и комсо-
мол, и картошка в колхозах по 
осени, внимательно слушали, 
погрузившись в свои воспоми-
нания. Исполнитель рассказал 
недавнюю историю.

«В школе у дочки открыли 
капсулу, написанную 50 лет 
назад с обращением к потом-
кам. Были там слова: «Дорогие 
товарищи, под руководством 
Ленинской партии коммунизм 
стал осуществлённой мечтой 
человечества». Кто-то вздох-
нёт, услышав такое, а Олег 
Митяев написал песню со сло-
вами:

Пахнут смятением первым 
капели.
Мы, поколенье не хором за
певших.
Словно забытое на карусели,
Мы поколение дров 
отсыревших.
Но детство, как рай, 
излучает из глаз чувства 
волнующие.
Ведь в нашем прошлом было 
у нас блестящее будущее…

Анна Кузнецова

В концертном зале музея–
заповедника П.И. Чайковского 
16 октября состоялись ежегод-
ные Демьяновские встречи.

Мероприятие началось с 
литературно-музыкальной гости-
ной с концертом классической 
музыки в исполнении учащихся 
Клинской детской школы искусств 
им. П.И. Чайковского. В тот день 
дети исполнили произведения не 
только Петра Ильича, но и других 
русских композиторов. Стоит от-
метить то, с каким профессиона-
лизмом исполняли ребята шедев-
ры русской классической музыки.

После детских музыкальных 
выступлений со своими докла-
дами выступили и взрослые: 
завотделом музея «Усадьба Де-
мьяново» Татьяна Ильина, руко-
водитель литературного объеди-
нения «Творчество» Владимир 
Старых, заслуженная артистка 
РСФСР Наталья Воскресенская и 
потомок родов фон Мекк и Чай-
ковских, коллекционер Денис 
фон Мекк.

Своими мыслями о жизни Пе-
тра Ильича во Фроловском поде-
лилась Наталья Воскресенская:

– Я живу во Фроловском, в 

деревне Мисирёво. Постоянно 
проезжаю мимо того места, где 
раньше стояла усадьба Пани-
ных, и где Пётр Ильич написал 
гениальную музыку, в том чис-
ле «Спящую красавицу». Для 
меня это важно, потому что я 
«балетный» человек, однажды 
мне даже удалось поставить этот 
балет в Челябинске. Чайковский 
очень любил бывать во Фролов-
ском. Здесь он выращивал цве-
ты и ходил за грибами. Он даже 
хотел, чтобы его и похоронили 
во Фроловском. Его цитата: «Я 
совершенно влюблён в Фролов-

ское. Вся здешняя местность ка-
жется мне раем небесным», даже 
зафиксирована на этом памятни-
ке. И сейчас, возвращаясь каж-
дый раз во Фроловское, раду-
юсь, что монумент Петра Ильича 
восстановили. Какое-то время 
он был развален. Меня коробит 
другое: к памятнику должна ве-
сти тропа… Её там нет. Однако 
меня тянет к этому месту: тут 
даже деревья шумят и поют пти-
цы по-особенному, музыкально. 
Поэтому я часто там бываю.

На  обратной стороне памят-
ника написаны названия тех 

произведений, которые П.И. 
Чайковский написал во Фролов-
ском. Однако, отметила Наталья 
Николаевна, в списке допущена 
ошибка: в нём указана опера 
«Пиковая дама», которую ком-
позитор написал не во Флоров-
ском, а во Флоренции, в 1890 
году.

Также на Демьяновских встре-
чах обсуждались взаимоотно-
шения П.И. Чайковского и В.И. 
Танеева и историческое насле-
дие Чайковских, Давыдовых и 
фон Мекков в  XIX – XX веках.

Татьяна Соловьёва
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Пожарные

Полиция

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о. Клин, с 12 по 18 октября 
на территории округа было 
спокойно. Произошло все-
го четыре пожара, причём в 
двух случаях горел мусор.

Что же касается пожаров 
в жилом секторе, то их тоже 
было два. Зато какие.

Днём 17 октября возник 
пожар в доме №158, в СНТ 
«Солнечный берег», неда-
леко от дер. Голиково. В ре-
зультате пожара сгорел стол. 
Предположительная причи-
на пожара – неисправность 
электропроводки.

А на следующий день, в 

В РЕШЕТНИКОВО СГОРЕЛ 
мебельный цех

СУД ОШТРАФОВАЛ гендиректора
воскресенье, 18 октября, 
случился сильный пожар в 
цехе по производству мебе-
ли в пос. Решетниково (ул. 
Лесная, д. 8). Начался он в 
14:42 на втором этаже ад-
министративного здания, а 
затем перекинулся на пра-
вое крыло, в котором рас-
полагался непосредственно 
цех. Пожару был присвоен 
второй номер сложности. 
В общей сложности огонь 
охватил площадь в 700 м2. 
Огонь удалось локализовать 
в 16:35. В результате пожара 
здание выгорело, а крыша 
обрушилась. Причина пожа-
ра устанавливается. 

Александр Авдошин
Мировым судьёй судебного 

участка № 71 Клинского су-
дебного района Московской 
области вынесен приговор по 
уголовному делу в отношении 
генерального директора ООО 
«Матрёнин Посад» Б., который 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(выплата заработной платы 
свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного феде-
ральным законом минималь-
ного размера оплаты труда, 
совершённая из иной личной 
заинтересованности руково-
дителем организации).

Судом установлено, что 
осуждённый, являясь гене-
ральным директором ООО 
«Матрёнин Посад», в период 
с марта 2018 года по апрель 
2019 года в нарушение ч. 3 
ст. 37 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно 
которой каждый имеет право 

на вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дис-
криминации и не ниже уста-
новленного федеральным 
законом минимального раз-
мера оплаты труда, ст.ст. 22, 
130, 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации и п. 2 
ст. 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, уста-
новленных государственных 
гарантий на получение оплаты 
труда, будучи в силу своего 
положения, как руководитель 
организации, обязанным со-
блюдать указанные законы и 
иные нормативно-правовые 
акты и трудовые договора ра-
ботников ООО «Матрёнин По-
сад», действуя умышленно, в 
нарушение требований ст. 136 
Трудового кодекса РФ, осо-
знавая, что следует в полном 
размере выплачивать причи-
тающуюся работникам ООО 
«Матрёнин Посад» заработ-
ную плату в сроки, установ-

ленные Трудовым кодексом 
РФ и трудовыми договорами, 
и действуя из иной личной за-
интересованности, а именно 
преследуя иную личную выго-
ду, связанную с удержанием 
денежных средств в коммер-
ческом обороте руководимой 
им организации, и дальней-
шего получения прибыли для 
использования её в иных це-
лях, чем выплата работникам 
ООО «Матрёнин Посад» причи-
тающегося вознаграждения за 
труд, выплачивал свыше двух 
месяцев заработную плату в 
размере ниже установленно-
го федеральным законом ми-
нимального размера оплаты 
труда, чем нарушил консти-
туционные права и свободы 
работников ООО «Матрёнин 
Посад», причинив им имуще-
ственный вред на общую сум-
му 1 366 635,85 рублей.

По приговору суда Б. назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 250 000 рублей.

Мировым судьёй судебного 
участка № 71 Клинского судеб-
ного района Московской обла-
сти при вынесении приговора 
в отношении генерального 
директора ООО «Матрёнин По-
сад» частично удовлетворены 
гражданские иски работников 
указанной организации, кото-
рым преступлением причинён 
имущественный вред.

Приговор не вступил в за-
конную силу.

Государственное обвинение 
поддержано Клинской город-
ской прокуратурой.

М.В. Никитин, 
заместитель Клинского 
городского прокурора

ЗАМПРОКУРОРА ОБЛАСТИ ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ В КЛИНУ
В рамках работы мобильной (выездной) приёмной первый заместитель прокурора Мо-

сковской области Ганцев А.В. проведёт личный приём граждан в Клинской городской 
прокуратуре.

Приём будет осуществляться 22 октября 2020 в здании Клинской городской прокура-
туры по адресу: Московская обл., г. Клин, ул. Литейная, д. 40/10.

БЕНЗОТРИММЕР 
исчез вместе с баками

По сообщению ОМВД Рос-
сии по г.о. Клин, в полицию 
обратился местный житель, 
заявивший о пропаже из са-
рая в дер. Шипулино двух 
металлических баков (ёмко-

стью 50 и 100 литров) и бен-
зотриммера. Сумму ущерба 
потерпевший оценил в 15 000 
рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска провели необходимые 
оперативно-розыскные ме-
роприятия и задержали по-
дозреваемую – 37-летнюю 
местную жительницу. 

В отношении подозре-
ваемой следователем След-

ственного отдела ОМВД воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». 

Задержанной избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем 
поведении.

Валерьян Молчанов
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Чрезвычайное заражение: 
Россия бьёт антирекорды по количеству 
заболевших и умерших

Россия продолжает бить 
антирекорды по количе-
ству заболевших коро-
навирусом за сутки. Во 
вторник, 20 октября, уста-
новлен новый максимум 
– 16319 человек. Москва 
и область вводят новые 
ограничения, касающие-
ся посещения культурно-
развлекательных, спор-
тивных мероприятий, а 
также других мест мас-
сового скопления людей. 
Главная хорошая новость 
этой недели – власти пока 
не планируют вводить ре-
жим самоизоляции по всей 
стране.

Вирус на вирус 
даёт плюс

В среду, 21 октября, Рос-
сия побила антирекорд по 
умершим пациентам от ко-
ронавируса. За сутки скон-
чались 317 человек, что 
на 48 человек больше, чем 
днём ранее, и является мак-
симальным показателем за 
всю пандемию, даже с учё-
том весенних данных. Об 
этом сообщил оперативный 
штаб по борьбе с COVID-19.

Всего же в РФ количество 
новых случаев заражения 
коронавирусной инфекци-
ей, по данным на 21 октября, 
составило 15 700 человек. 
Среди выявленных случаев 
25,9% протекают без клини-
ческих проявлений.

Первое место по количе-
ству заболевших традици-

онно занимает Москва, где 
за сутки вирус диагностиро-
ван у 4 389 человек. На вто-
ром месте Санкт-Петербург с 
684 заболевшими. Замыкает 
тройку Московская область, 
где за сутки вирус обнару-
жен у 466 человек.

Что касается прошедшей 
недели, то Россия несколько 
раз обновила исторические 
максимумы по количеству 
заболевших. 16 октября 
было зафиксировано 15 150 
случаев, 18 октября – 
15 982. Во вторник, 20 октя-
бря, впервые был преодолён 
рубеж в 16 000 инфициро-
ванных. На данный момент 
антирекорд составляет 
16 319 человек. Впрочем, 
считают эксперты, цифры 
ещё будут расти.

В Москве и области си-
туация с распространением 
инфекции по-прежнему раз-
нится. В столице динамика 
непостоянна, данные коле-
блются: 4 400 – 5 400 слу-
чаев в день. В Подмосковье 
прирост стабильней – 430–
470 заражённых в сутки.

Что касается городского 
округа Клин, за минувшие 
семь дней (по данным на 21 
октября) зарегистрировано 
30 новых случаев. Таким об-
разом, всего с начала панде-
мии заболели 1 734 челове-
ка.

COVID на будущее
При этом эксперты отме-

чают, что Россия, Москва 
и область пока не прошли 

пик по количеству заболев-
ших коронавирусом. Глав-
ный внештатный специалист 
Минздрава РФ по инфекци-
онным болезням Владимир 
Чуланов считает, что пери-
од стабилизации по новым 
случаям наступит через две 
недели.

– Нужно наблюдать за 
ситуацией и смотреть, как 
будет развиваться статисти-
ка. Скорее всего, в течение 
ближайших двух недель ещё 
будет наблюдаться какое-то 
нарастание, может быть, не 
столь динамичное, как сей-
час. Но затем уже наступит 
период стабилизации за-
болеваемости, – рассказал 
Чуланов.

Аналогичного мнения при-
держивается и замдиректора 
по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ Эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Ната-
лья Пшеничная:

– Ограничительные меры 
сразу эффект не продемон-
стрируют даже при строгом 
соблюдении. Должен пройти 
хотя бы один инкубацион-
ный период, – это 14 дней. 
Сейчас выявляют как раз за-
болевших в течение послед-
них двух недель. В первой 
декаде ноября, возможно, 
начнётся процесс стабили-
зации эпидемической си-
туации и затем постепенное 
снижение роста заболевае-
мости. Всё будет зависеть от 
сознательности граждан, а 
также от работодателей.

Она высказала мнение, 
что России удастся не пере-

шагнуть рубеж в 20 000 за-
разившихся коронавирусом 
в сутки, если люди будут 
соблюдать все профилакти-
ческие рекомендации и за-
ботиться о своём здоровье и 
здоровье окружающих.

В осенний сезон актив-
ность вирусов семейства 
ОРВИ традиционно возрас-
тает. А защитные силы ор-
ганизма к респираторным 
инфекциям, в том числе и 
COVID-19, наоборот умень-
шаются. По словам Пше-
ничной, Россия находится в 
фазе роста заболеваемости 
и, возможно, приближается 
к её пику.

Специалисты науч-
ной лаборатории Моде-
лирования социально-
экономических систем 
Научно-исследовательского 
объединения РЭУ им. Плеха-
нова сделали прогноз раз-
вития эпидемиологической 
ситуации с COVID-19 в Рос-
сии. По их данным, пик за-
болеваемости в нашей стра-
не пойдёт на спад также в 
первых числах ноября.

Лаборатория сделала про-
гноз развития эпидемиоло-
гической ситуации в России. 
Он основан на анализе числа 
инфицированных, суточного 
прироста выполненных те-
стов и соотношения этих по-
казателей. Кроме того, спе-
циалисты рассчитали индекс 
интенсивности инфицирова-
ния, определив процентное 
соотношение численности 
заболевших в текущем меся-
це и в предыдущем.

Они добавили, что сниже-
ние темпов роста заболевае-
мости наступит в тот момент, 
когда отношение числа ин-
фицированных к числу вы-
полненных тестов не будет 
меняться.

Право на выход
Свою оценку сложившей-

ся в стране ситуации с рас-
пространением коронави-
руса дал Роспотребнадзор. 
По словам главы ведомства 
Анны Поповой, эпидемиоло-
гическая обстановка в Рос-
сии напряжённая, но дело 
обстоит куда лучше, чем в 
ряде других стран, где она 
критическая. Поэтому в Рос-
сии сегодня принимаются 
все меры, чтобы стабилизи-
ровать ситуацию.

Вводить режим полной 
самоизоляции в стране не 
планируется. Об этом рас-
сказали в администрации 
президента. Глава государ-
ства прислушивается к мне-
нию специалистов, которые 
в один голос говорят об от-
сутствии необходимости 
локдауна.

Ранее об отсутствии необ-
ходимости в новых ограни-
чительных мерах заявляли 
вице-премьер Татьяна Го-
ликова и глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков подтвер-
дил, что подобных планов у 
властей пока нет.

Главной мерой в сложив-

Диаграма заболеваний COVID-19

Россия

Москва

Московская область
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шихся условиях называют 
разъяснительную работу с 
гражданами, которым не-
обходимо донести необхо-
димость соблюдения мер 
предосторожности, ноше-
ния масок и перчаток, а без 
лишней необходимости сто-
ит избегать людных мест.

При этом в регионах си-
туация может отличаться в 
зависимости от эпидемио-
логической ситуации. Главы 
субъектов имеют полномо-
чия принимать решения о 
тех или иных ограничениях 
самостоятельно. Москва и 
область действуют сообща, 
вводя «мягкие» меры.

Несмотря на цифры по 
коронавирусу, похожие на 
весенние, в Москве есть за-
пас прочности в медицин-
ской системе, что позволяет 
вводить ограничения мед-
ленными темпами, об этом 
рассказал заммэра столицы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов.

– У нас есть большой задел 
прочности, прочности меди-
цинской системы, сформи-
рованный запас коечного 
фонда, который позволяет 
нам вводить ограничения 
более медленными темпами, 
и они носят мягкий харак-
тер, – отметил он.

По словам губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, в регионе си-
туация с распространением 
COVID-19 также находится 
под контролем, ежедневный 
прирост небольшой.

Трудовой случай
Власти Подмосковья вве-

ли дополнительные ограни-
чения, касающиеся работы 
торгово-развлекательных 
центров, культурных учреж-
дений и так далее (подроб-
нее об этом читайте в под-
вёрстке «Кто в лес, кто по 
домам»). Но, как считают в 
Роспотребнадзоре, этих мер 
недостаточно. Замглавы под-
московного управления Ма-
рина Костина рекомендова-
ла муниципальным властям 
рассмотреть возможность 
для перевода максимально-
го числа сотрудников пред-
приятий и учреждений на 
удалённую работу.

По её словам, число слу-
чаев заболевания COVID-19 
среди офисных работников 
выросло на прошлой неделе 
в два раза:

– Мы чётко видим на сегод-
няшний момент, что в группе 
риска находятся сотрудники 
офисов, государственных 
учреждений, учителей, по-
тому что рост количества за-
болевших в этих группах со-
ставил более чем два раза, 
– сказала Костина. – Если 
неделей ранее было зафик-
сировано более 100 случаев 
болезни офисных работни-
ков, то за прошлую – уже 
свыше 230.

Напомним, в Москве мэр 
Сергей Собянин потребовал 
от работодателей перевести 
на дистанционный режим не 
менее 30% работников. При 
этом предприятия должны 

отчитываться о выполнении 
распоряжения администра-
ции, предоставляя списки 
«удалёнщиков».

Больные точки
Из-за роста количества за-

болевших Подмосковье про-
должает разворачивать до-
полнительные койко-места. 
На сегодняшний день в Мо-
сковской области их 11 000, 
8 000 уже заняты.

– Всего в октябре мы соз-
дадим как минимум 15 000 
коек. Есть потенциал уве-
личения до 18 000. Инфек-
ционные койки для боль-
ных COVID-19 создаются в 
медицинских учреждениях, 
расположенных в разных 
муниципалитетах Подмоско-
вья, чтобы соблюдался гео-
графический принцип при 
госпитализации больных, – 
рассказал Андрей Воробьёв. 

Напомним, во время пер-
вой волны в регионе было 
15 000 ковидных коек.

Область вновь разворачи-
вает временный госпиталь на 
территории парка «Патриот» 
в Одинцовском городском 
округе. В понедельник, 19 
октября, там открылись ещё 
400 коек.

Андрей Макарский

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

Кто в лес, кто по домам
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал 
постановление о введении дополнительных мер безопас-
ности, связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции. Меры начали действовать с 21 октября и продлятся 
как минимум до 7 ноября.
Власти вновь закрывают музеи и выставки, при этом терри-
тории музейно-усадебных комплексов остаются открытыми 
для прогулок. Также запрещается проведение спортивных, 
физкультурных, досуговых и зрелищных мероприятий с уча-
стием зрителей. Но сами спортивные мероприятия не отме-
няются. В частности, запланированные на этот период мат-
чи футбольного и баскетбольного клубов «Химки», а также 
хоккейного клуба «Витязь» состоятся, но без болельщиков, 
деньги за уже проданные билеты зрителям будут возвраще-
ны.
В торговых центрах площадью более 5 000 м2 теперь будут 
измерять температуру посетителям на входе. Людей с повы-
шенной температурой внутрь не пустят.
Также губернатор Подмосковья обратился к жителям с 
просьбой аккуратно планировать проведение свадеб и юби-
леев с большим числом гостей. Лучше отказаться от таких 
мероприятий, а если это невозможно, то не забывать о со-
блюдении социальной дистанции и масочного режима.

Рис. Дайны Стариско

В Московской области госпитализировано около 8000 человек с COVID-19
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От звонка до звонка: 

шесть школ и 551 класс ушли на 
карантин в Подмосковье

Массового закрытия школ 
из-за распространения коро-
навируса и других инфекций 
в России не планируется. Од-
нако каждый регион и каж-
дое учебное заведение прини-
мают решения о закрытии/
не закрытии, исходя из кон-
кретной ситуации, сложив-
шейся в округе. По офици-
альным данным, на сегодня 
на «дистанционку» ушли 
0,32% школ страны и почти 
1% отдельных классов. При 
этом в Роспотребнадзоре по 
Московской области отмеча-
ют резкий рост заболеваний 
COVID-19 среди педагогов. По 
состоянию на начало этой 
недели, в Подмосковье за-
крыто всего шесть школ и 
551 класс, однако к началу 
следующей недели эти циф-
ры могут вырасти.

Подсказка 
с места

В России ведётся ежеднев-
ный мониторинг ситуации с 
закрытием школ и отдельных 
классов.

– Сегодня на карантин в связи 
с COVID-19 закрыто 126 школ, 
это 0,32% от всех школ страны. 
Ситуация контролируемая, – 
рассказал министр просвеще-
ния РФ Сергей Кравцов. – Ни о 
каком локдауне в системе об-
разования речи не идёт. Меры 
от региона к региону разнятся. 
При принятии решений, каса-
ющихся организации учебного 
процесса, должен рассматри-
ваться каждый конкретный 
случай. Решения о точечных 
мерах по закрытию школ, пе-
реводу тех или иных классов 
на удалёнку или введению ка-
никул должны приниматься ис-
ключительно исходя из эпиде-
миологической ситуации.

В Москве мэр города Сергей 
Собянин принял решение о 
переводе старшеклассников 
на дистанционку. Соответ-
ствующий указ столичного гра-
доначальника вступил в силу 
в минувший понедельник, 19 
октября. Старшеклассники мо-
сковских школ будут обучать-
ся дистанционно до 1 ноября. 
Ученики младших классов вер-
нулись к очному режиму. Всего 
в 1-5-е классы в столице ходят 

540 000 детей, в 6-11-е классы 
– полмиллиона.

До 1 ноября будут закрыты 
также учреждения дополни-
тельного образования и дет-
ские досуговые организации, 
подведомственные москов-
ским властям. Такие же реше-
ния рекомендовали принять 
частным школам и досуговым 
центрам.

Как ранее писала «Клин-
ская Неделя», все московские 
школьники были отправлены 
на каникулы с 5 по 18 октября. 
В мэрии подчеркивали, что 
хотя у большинства детей ко-
ронавирус не вызывает тяжё-
лого течения заболевания, они 
могут с лёгкостью передать его 
старшим и пожилым членам 
семьи, которые переносят его 
гораздо тяжелее.

По словам Сергея Кравцова, 
принятые в Москве меры осно-
ваны на текущей эпидемиоло-
гической ситуации:

– Решения принимаются в 
зависимости от той ситуации, 
которая сложилась в субъекте, 
– отметил Сергей Кравцов, – 
директора школ должны обра-
тить внимание: при изменении 
учебного графика, при выборе 
дистанционного формата важ-
но корректировать образова-
тельную программу так, чтобы 
не допустить пробелы в освое-
нии учебного материала. Они 
должны учитывать и требова-
ния к максимальной учебной 
нагрузке, не превышать её.

На короткой 
дистанции

Наиболее сложная ситуация 
сложилась в Забайкальском 
крае, там все школы в ближай-
шие дни переведут на дистан-
ционное обучение из-за роста 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией. В детских са-
дах уменьшат количество вос-
питанников в группах. Такое 
поручение дал губернатор 
Александр Осипов:

– Все школы, которые могут 
работать удалённо, переводим 
на дистанционное обучение 
в ближайшие дни. Ускоряем 
и увеличиваем каникулы на 
одну-две недели, – сказал гла-
ва субъекта.

Дополнительную неделю до-
бавили к школьным каникулам 
в Нижегородской области.

– Приняли непростое реше-
ние о начале школьных кани-
кул с 19 октября. Добавляем 
одну дополнительную неделю 

к обычным школьным канику-
лам, – сообщил глава региона 
Глеб Никитин. – Дал задание 
профильным министрам сфор-
мулировать рекомендации ра-
ботодателям о предоставлении 
возможности удалённой рабо-
ты или отпуска одному из ро-
дителей детей, учащихся в 1–5 
классах, на период каникул.

Он также отметил, что растёт 
число детей, которые являют-
ся носителями вируса, но при 
этом болезнь у них не протека-
ет в тяжёлой форме.

Аналогичное решение при-
нято и в Якутии. Как сообщил 
министр образования и науки 
республики Михаил Сивцев, 
каникулы в образовательных 
учреждениях пройдут со 2 по 
15 ноября. При этом подчёр-
кивается, что массового пере-
вода школ на дистанционное 
обучение не будет.

Учебная тревога
Как сообщила заместитель 

руководителя подмосковного 
управления Роспотребнадзора 
Марина Костина, за прошед-
шую неделю заболеваемость 
COVID-19 среди школьных 
педагогов выросла в полтора 
раза.

– К сожалению, растёт забо-

В 1,5
 раза

в Московской 
области 

выросло ко-
личество 
учителей, 

заболевших 
COVID-19

леваемость среди сотрудников 
образовательных учреждений. 
За прошлую неделю (с 9 по 
16 октября – ред.) показатель 
вырос в полтора раза – до 170 
случаев, – сказала Костина. – 
Неделей ранее было зафикси-
ровано 105 случаев COVID-19 
среди педагогов.

Как сообщила министр об-
разования региона Ирина 
Каклюгина, в Московской об-
ласти из-за распространения 
коронавирусной инфекции за-
крыты восемь учреждений об-
разования: шесть школ и два 
детских сада.

Министр добавила, что в под-
московных школах из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции также закрыт 551 
класс, где болеет 421 ребёнок. 
Всего в школах Московской об-
ласти в 35 000 классах учится 
почти 1 млн. детей.

Также она рассказала про 
алгоритм закрытия школ и от-
дельных классов:

– Если в классе выявляется 
COVID-19 у ребёнка или учи-
теля, мы закрываем этот класс 
на 14-дневный карантин. Мы 
не дожидаемся предписа-
ний, если знаем, что есть бо-
леющий, мы закрываем класс. 
Если в классе 20% детей забо-
левают ОРВИ, мы также закры-
ваем класс на 14 дней. И если в 
школе заболевают 30% детей, 
то школа закрывается на 14-
дневный карантин, – добавила 
Каклюгина.

По её данным, в Подмосковье 
на сегодняшний день ОРВИ бо-
леют почти 60 000 детей, что на 
6% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года, такие 
показатели соответствуют 
норме.

Максим Клинский

Один дома
«Клинская Неделя» провела опрос среди клинчан о слож-

ностях, с которыми сталкиваются родители и школьники при 
удалённом режиме обучения. Главное, считают опрошенные, 
– это ухудшение качества образования (73%). 14% клинчан 
отметили проблему того, что вынуждены оставлять детей дома 
одних. 5% беспокоят технические проблемы, возникающие на 
«удалёнке», и необходимость покупать дорогостоящую техни-
ку.

Пройти опросы «Клинской Недели» можно в социальной сети 
ВКонтакте в официальной группе «Клинские новости».

Опрос «КН»

В России на карантин ушли 126 школ
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От маски не прокатят: 
усилен контроль за соблюдением 
мер безопасности

Контроль за соблюдением 
масочного режима и других 
мер безопасности в торго-
вых центрах, кафе, школах 
и в общественном транс-
порте теперь будет посто-
янным. Такое распоряжение 
дал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
Сотрудники регионального 
Минтранса, Роспотребнад-
зора, полиции и других ве-
домств проводят совмест-
ные рейды. Клин не стал 
исключением: наличие масок 
проверили у посетителей и 
сотрудников ТЦ «Дарья», а у 
пассажиров на автостанции 
замеряли температуру.

Только глаза 
напротив

– Мы должны максимально 
контролировать, заставлять, 
просить носить маски. Это 
сложная, но важная работа. 
Ситуация непростая, COVID-19 
из нашей жизни если и уйдёт, 
то нескоро. Поэтому задача 
каждого подразделения, каж-
дого главы муниципалитета 
– предельно внимательно и за-
ботливо относиться ко всему, 
что связано с безопасностью 
граждан, – заявил губернатор 
Андрей Воробьёв.

Услышав это, сотрудники Го-
садмтехнадзора вместе с пред-
ставителями полиции, админи-
страций и общественниками 
усилили контроль за ношением 
столь важных аксессуаров и 
выявили почти 3000 нарушите-
лей масочного режима в ходе 
совместных рейдов.

– Всего с 1 по 19 октября 
текущего года провели 773 
профилактических рейда в 50 
муниципалитетах Московской 
области, – рассказал началь-
ник Госадмтехнадзора Москов-
ской области Олег Баженов. 

– Рейды проводились в об-
щественных местах: в торговых 
центрах, на железнодорожных 
станциях, в магазинах, на ав-
томобильных заправках. По 
итогам выявили почти 3000 на-
рушителей масочного режима. 
Во всех случаях провели разъ-
яснительную работу. Выявили 

1 788 случаев несоблюдения 
социальной дистанции.

На прошлой неделе соблю-
дение всех санитарных требо-
ваний проверили в торговом 
центре «Дарья» в Клину. Как 
смогли убедиться сотрудники 
Роспотребнадзора, клинчане 
стали более сознательными: 
нарушителей не нашлось.

– Сейчас важно соблюдать 
меры собственной безопасно-
сти, которые предполагают но-
шение масок, перчаток хотя бы 
в местах большого скопления 
людей. Почему в перчатках в 
магазине? Кто-то берёт продук-
цию руками, не понравилось, 
поставил, если ты в перчатках, 
ты защищён, – отметила Алёна 
Сокольская, глава городского 
округа Клин.

Всего же в Подмосковье 
было проверено 1800 объектов 
торговли, это около 11% от их 
общего количества. В ходе рей-
дов были выявлены нарушения 
масочного режима у 7% поку-
пателей и 1% сотрудников про-
веренных магазинов. Об этом 
сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин. Хуже всего дело обсто-
ит в Серпухове, Балашихе, Жу-

ковском, Коломне, Красногор-
ске, Луховицах, Рузе.

Взяли 
тёпленькими

Контролёры Минтранса Под-
московья совместно с предста-
вителями правоохранительных 
органов продолжают ежеднев-
но проверять общественный 
транспорт на соблюдение ма-

сочного режима, к этой рабо-
те привлекаются около 4000 
человек.

– Ежедневно соблюдение 
масочного режима в электрич-
ках и автобусах контролируют 
2000 волонтёров и сотрудни-
ков наших подразделений. Ещё 
столько же человек задейство-
вали транспортная полиция, 
Росгвардия, ГИБДД, МВД. 
Таким образом, на объектах 
транспортной инфраструктуры 

и на транспорте ежедневно у 
нас 4000 проверяющих, – со-
общила первый замминистра 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
Анна Кротова.

Постоянные проверки дали 
результат: общее количество 
штрафов за несоблюдение ма-
сочного режима в транспорте 
Подмосковья за прошлую не-
делю сократилось на 45%.

С конца прошлой недели 
на 44 автовокзалах Мостран-
савто и 10 железнодорожных 
станциях Московской области 
организовали измерение тем-
пературы. В понедельник, 19 
октября, в утренний час пик 
выявили температуру выше 
37,3 градуса у 143 пассажиров.

– Граждан не пустили в транс-
порт. Больше всего людей с вы-
сокой температурой выявили в 
Ногинске (Богородский округ), 
Мытищах, Клину, Домодедове, 
Люберцах, Истре, – рассказали 
«Клинской Неделе» в Минтран-
се. – В Клину на автостанции 
было 10 пассажиров с повы-
шенной температурой тела.

В ближайшие дни работа по 
измерению температуры будет 
развернута на 250 железнодо-
рожных станциях и 44 автовок-
залах Подмосковья.

Лев Новожилов

Система самоконтроля
Газета «Клинская Неделя» поинтересовалась у клинчан, как они 
соблюдают перчаточно-масочный режим. 
87% опрошенных ответили, что носят средства защиты. При этом 
67% надевают только маски в магазинах и транспорте, 14% со-
блюдают рекомендации Роспотребнадзора всегда и везде, 6% 
носят средства индивидуальной защиты с собой, но используют 
их только по требованию. 12% опрошенных заявили, что прин-
ципиально игнорируют все требования.
Принять участие в опросах «КН» вы можете в нашей группе в со-
циальной сети «ВКонтакте» «Клинские новости».

Опрос «КН»

Рис. Дайны Стариско
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КАК ПРЕЖДЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ: 
коронавирус изменил наше психологическое здоровье

Коронавирус стал се-
рьёзным испытанием не 
только для экономики, 
здравоохранения и нау-
ки, но и для психики лю-
дей. Новостной поток, 
режим ограничений и 
неопределённость (в 
первую очередь финан-
совая) негативно ска-
зываются и на психо-
логическом состоянии 
людей. Негативный 
эффект от пандемии 
будет продолжаться и 
после окончательного 
снятия ограничитель-
ных мер, и после сниже-
ния роста заболеваемо-
сти COVID-19.

ХУЖЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

После  наводнений, 
землетрясений и 
ураганов до 10% 
пострадавшего 

населения сталкивается с 
серьёзными психологиче-
скими проблемами, в том 
числе с аффективными 
и тревожными расстрой-
ствами. Ситуацию с пан-
демией коронавирусной 
инфекции люди во всём 
мире тоже воспринимают 
как стихийное бедствие. 
Клинический психолог, 
профессор Университе-
та Британской Колумбии 
Стивен Тэйлор уверен, что 
минимум у 10% людей, 
пострадавших от корона-
вируса, возникнут психи-
ческие расстройства.

И это достаточно опти-
мистичный прогноз. На 
самом деле жертв с пси-
хологическими пробле-
мами может быть намного 
больше. Это подтвержда-
ют и исследования людей, 
перенёсших атипичную 
пневмонию в 2003 году. 
Многолетние наблюдения 
за 70 пациентами показа-
ли, что 44% из них стол-
кнулись с расстройствами 
психики.

– Даже после физиче-
ского восстановления 
82% этих людей находи-
лись в стрессовых состоя-
ниях годы спустя, – пишет 
Тэйлор. – Симптомы про-
являлись наиболее актив-

но у тех, кто имел высокий 
риск умереть от болезни, 
ощущал недостаток соци-
альной поддержки, и чьи 
близкие родственники 
пострадали или погибли 
от этой пневмонии.

СИНДРОМ 
COVIDСТРЕССА

Возможные психиче-
ские последствия панде-
мии COVID-19 затронут не 
только людей, которые за-
болели сами или пережи-
ли болезнь близких. Так, 
первые исследования, 
проведённые в Китае, по-
казали, что эпидемия ко-
ронавируса и связанные 
с ней карантинные меры 
привели к росту бес-
покойства, расстройству 
сна и депрессивным сим-
птомам во всех группах 
населения.

В ходе исследования, в 
котором принимают уча-
стие 7 000 взрослых из 
США и Канады, психолог 
Стивен Тэйлор даже ввёл 
новый термин «синдром 
COVID-стресса». На се-
годняшний день он про-
явился уже у 25% иссле-
дуемых.

– Эти люди сталкивают-
ся с сильными страхами 
подхватить инфекцию. 
Они беспокоятся по по-
воду социальных и эко-
номических последствий 
СOVID-19. Им снятся кош-
мары, связанные с коро-

навирусом. Они постоян-
но мониторят новости на 
эту тему, что ещё сильнее 
усиливает их тревож-
ность, – рассказывает 
учёный. Он отмечает, что 
есть ещё один симптом 
СOVID-стресса – ксе-
нофобные тенденции – 
страхи, что иностранцы, 
незнакомые люди могут 
быть носителями вируса.

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ДЕНЬ СУРКА

Длительное  пребывание 
в замкнутом пространстве 
само по себе небезопасно 
для психики. Несколько 
недель изоляции могут 
стать причиной продол-
жительной тревожности и 
развития психически не-
благополучных состояний, 
что доказывают примеры 
недавних эпидемий Эбо-
лы, гриппа H1N1, ближне-
восточного респираторно-
го синдрома (MERS).

Чем больше продолжи-
тельность карантина, тем 
выше вероятность раз-
вития стрессовых сим-
птомов, избегающего и 
агрессивного поведения. 
Об этом говорится в жур-
нале Lancet. Факторами 
стресса в период действия 
ограничительных мер вы-
ступили:

 – продолжительность 
карантинов (чем дольше, 
тем выше риски для пси-
хики);

 – утрата привычного 
образа жизни и скука;

 – проблемы в реали-
зации базовых потребно-
стей (покупка продуктов, 
воды, одежды, получение 
медицинского обслужи-
вания).

Обязательная самоизо-
ляция – то, с чем сегодня 
столкнулись жители всего 
мира.

– Многие испытывают 
сильное влияние моното-
нии – «бесконечный день 
сурка» – из-за отсутствия 
многообразия сенсорных 
ощущений, которое воз-
никает у нас ежедневно 
при смене обстановки, 
даже когда мы передви-
гаемся по привычному 
маршруту «дом-работа-
дом». Пребывание в 
замкнутом пространстве 
– для кого-то в одиноче-
стве, для кого-то с одними 
и теми же людьми – также 
повышает уровень стрес-
са, – отмечает научный 
сотрудник Института ког-
нитивных нейронаук НИУ 
ВШЭ Оксана Зинченко. 
Особенно рискуют семьи, 
где есть люди, склонные к 
употреблению алкоголя и 
домашнему насилию.

НЕ ЧИТАЙТЕ 
НОВОСТИ ДО ОБЕДА

Особенность пандемии 
СOVID-19 в том, что люди 
оказались под мощным 
информационным давле-
нием. Поэтому Всемирная 
организация здравоох-
ранения выпустила спе-
циальные рекомендации 
по защите психического 
здоровья во время панде-
мии:

– избегайте просмотра, 
прослушивания или чте-
ния новостей, которые 
заставляют вас чувство-
вать тревогу или стресс;

– ищите информацию, 
которая главным образом 
помогает вам предпри-
нять практические шаги 
для защиты себя и близ-
ких.

Также ВОЗ обращает 
внимание на то, что ин-
формационные обновле-

ния стоит просматривать 
в определённое время не 
более 1-2 раз в день.

КАК ПОБОРОТЬ 
ТРЕВОГУ?

О непривычности и 
неопределённости сло-
жившейся ситуации и 
обусловленных ими пере-
живаний беззащитности 
в своём видеообращении 
говорит известный пси-
хотерапевт, автор многих 
книг по экзистенциальной 
психотерапии, профессор 
НИУ ВШЭ Альфрид Лэн-
гле.

– Присутствует много 
видов незащищённости, 
с которыми мы должны 
обходиться. Нет дохода, 
нет занятости, нет рабо-
ты, нет бизнеса, – мир не 
функционирует должным 
образом. И с отсутствием 
такого базиса трудно до-
биться чувства защищён-
ности и ощущения, что 
можно выжить. И, конеч-
но, имеет место безза-
щитность перед будущим, 
– отмечает Лэнгле. – Что 
случится после всего это-
го? Что произойдёт в те-
чение этой приостановки 
[привычной жизни]?

Как же бороться с этим? 
Лэнгле рекомендует за-
давать себе несколько во-
просов.

Если имеет место тре-
вога, что вы можете за-
болеть, или у вас не будет 
достаточно денег, чтобы 
заплатить за квартиру или 
купить продукты, тогда, 
прежде всего, спросите 
себя:

1. Насколько это реа-
листично? Что я могу 
сделать, чтобы предот-
вратить это?

Возможно, в этот мо-
мент вы признаете: «Это 
больше чувство, чем ре-
альное положение ве-
щей». Тогда вновь спро-
сите себя: «Насколько 
это реально рискованно 
– заразиться?» И так по 
поводу всего, из-за чего 
возникает тревога.

Затем подумайте о бу-
дущем:

2. Каковы будут ре-
альные последствия? 
Что будет дальше, если 
я заражусь?

В 80% случаев – реаль-
но ничего не случится. 
От 30 до 40% инфициро-
ванных даже не отдают 
себе отчёта, что они за-
ражены. Поэтому спро-
сим себя вновь: «Что 
может случиться? Мог 
бы я попасть в больни-
цу?» Да, это может про-
изойти. Одно из послед-
ствий – по-настоящему 
серьёзное заболевание 
с затруднениями дыха-
ния. Вы должны будете 
поехать в больницу.

И тогда вновь спросите 
себя:

3. Если это случится, 
что я буду делать?

Если вы реально зараз-
итесь, вам понадобится 
медицинская помощь. 
Вы будете нуждаться в 
госпитализации. Что вы 
сделаете? Как органи-
зуете это?

Скажите себе:
«Я буду делать то, что 

я могу. Я обещаю себе 
сделать всё, что могу. Я 
не оставлю себя в оди-
ночестве. Я буду стоять 
за себя до конца. А то, 
что произойдёт, – я могу 
только принять…»

COVID-19 оставил неиз-
гладимый след в психи-
ке людей. Тревожность, 
связанная с возможно-
стью заразиться, может 
ещё долго сохраняться 
после отмены каранти-
на. Не исключено, что 
жизнь действительно 
уже никогда не будет 
прежней.

На фоне пандемии не-
которые люди приоб-
ретут мизофобию (бо-
язнь микробов) и будут 
опасаться прикасаться к 
«заражённым» поверх-
ностям, а также пожи-
мать руки в знак привет-
ствия. Подверженными 
таким фобиям могут ока-
заться в первую очередь 
те, кто уже имеют к ним 
предрасположенность.

Татьяна Соловьёва

Короновирус вызвал у многих людей депрессию и пода-
вленное состояние /рис. Сергея Чадаева
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИ-
МОСТИ АЭНБИ: покупка, 

продажа, аренда, СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП недвижимости. 
Юридические услуги. 

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

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

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

ПРОДАМ 1-комнатня кв. • 
п.Нудоль, собственник без 
посредников ц.1200 тыс.
рублей т.8903-107-96-43

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

АВТОСЛЕСАРЬ-• 
УНИВЕРСАЛ, шиномонтаж-
ник т. 8-915-218-35-57

В ОТЕЛЬ требуются • 
горничные на постоянную 
работу. График 2/2 и 5/2. 
ЗП от 21000. Опыт работы 
приветствуется. Возможно 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО
óñëóãè

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ тент Недорого • 
т. 8(825)823-24-52

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

ДУБЛИКАТЫ гос номеров • 
на авто 8-903-518-68-86

1-К.КВ есть все 1• 
0т.р.+счетчики,                                          
8962-944-43-13 зв. с 10-13

2-к.кв. Чепель, • 
8-915-147-43-13

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

КОМНАТУ                                               • 
т. 8-968-020-73-12

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин 
или офис по адресу Бо-
родинский пр. д. 19 т. 

2-70-15, 8916-562-44-40

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

РАБОТА
òðåáóþòñÿ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ñäàì/ñíèìó

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

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

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

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

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, 
колокольчики, золотые 
монеты, старинные 
ювелирные украшения,                                                                                 
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
ðàçíîå

ДРОВА березовые • 
8925-355-5150

ДРОВА березовые, • 
колотые, т. 8-967-108-00-75

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности. Удаляем пни 
т.8 (916)556-56-49

РЕМОНТ стираль-• 
ных 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 

обучение. Обращаться по 
телефонам: 8(495)980 11 33,                                                  
8(496)24 90 100,                                       
8 901 786 7678

В ОХРАНУ сотрудни-• 
ки 1/2 смена 2000 руб. 
т.8-962-985-84-95

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на гру-
зоперевозки, поездки Клин 
- Москва 8-925-505-24-94

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

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

ЗАМЕРЩИКИ ме-• 
таллических дверей, 
т. 8925-589-74-88

КОМПАНИИ ООО «Техно-
пласт» требуется электрик. 

Заработная плата 40 
000 рублей.Требование: 
Опыт работы от 3-х лет, 

среднее специальное об-
разование. Пятидневная 

рабочая неделя (выходные: 
суббота, воскресенье), с 

08 до 17 часов. Адрес про-
изводства: г. Клин, ул. 

Терешкова, д. 1а. Контакты: 
Клименков Дмитрий Нико-
лаевич  8(916)904-56-03

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

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
приемщицу заказов 
в Химчистку Диана в 
город Солнечногорск.                                 
Тел. 8(909)167-30-04,                                  
8(49624)21579.

ПРОДАВЦЫ                                   • 
т. 8-(903)-788-95-59

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8925-589-74-88

СВАРЩИКИ на сборку • 
металлических кон-
струкций, з/п от 40 т.р. 
гр.р. 5/2, место работы 
г.Клин 8-916-751-02-02

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

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

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

ТЦ ДАРЬЯ  В сувенирную • 
лавку ФОНДА « ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (  Парк «Патриот) 
требуется  сотрудник 
отдела продаж (продавец), 

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

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, 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 канали-• 
зация 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

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

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

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

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

РЕМОНТ квартир • 
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, каче-
ственно 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 рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

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

8(49624)7-89-63

ТРЕБУЮТСЯ
• ПРОДАВЕЦ-    
   КАССИР
• УБОРЩИЦА

• РАЗНОРАБОЧИЙ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина
(официальное трудоустройство, 

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

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 металли-• 
ческих дверей на транспорт 
компании граждане 
РФ. 8925-589-74-88

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

ПРОДАМ

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

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

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

3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + • 
участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73.

3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом • 
состоянии. 2 800 000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73.

Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный во-• 
допровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 000. 8-916-086-53-77

Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки. • 
Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель 
останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38

Дом. Борозда. Под ПМЖ. Бревенчатый, обшит. 2 этажа. 70 кв.м, участок 12 соток. Свет, колодец, скважина. 1 350 000. 8-915-470-04-56  • 
Дом. Борозда. СНТ Ольховка-2. 10 минут пешком до г. Клин. Все коммуникации, магистральный газ, с/у в • 

доме. Дом зимний, полностью жилой, кирпич, 2 этажа, 70 кв.м. Останется кухня. Участок 8 соток, откатные 
ворота, заезд и место под авто. Круглогодичный подъезд. 3 250 000. 8-916-086-53-77. 

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

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

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

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

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

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

Продам  1-к. кВ.  пос. Новощапово  д.20 ,2/5 кирп.дома,   общ.пл. 35,5 кв.м.  кухня 7,4 кв.м. заст. балкон.    ц. 1 799 000 руб.  Тел. 8 905 515 95 97• 
Продаем  1-к.кв. студию общ.пл.30,1 кв.м. пос.Решетниково ул.Лесная д.14,  4/4 кирп.дома, б/ремонта. Цена: 1 173 900 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продается   2-х.к.  изолир.кв.  ул.Чайковского  д.60 к.2 , 15/16 кирп. дома, Общая площадь  • 

64   кв.м, кухня  12,8  кв.м , лоджия. ц. 5 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам  2  к.  изолир.кв.   д.Дятлово  ,1/2  кирп. дома ,общ. пл. 43  кв.м.  кухня  6 кв.м. балкон  ц. 1 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продается 2-х квартира ул. Спортивная д.13, 5/5   кирп.дома, комнаты 15/15  изолированные, общ.пл.-50,2 • 

кв.м, кухня-7 кв.м. сур, б/балкона, большой коридор.Ц.2 999 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем 3-х.к.кв. Северный пер. д.39 А , 1/5  пан. дома, общ.пл.58,3 кв.м. комнаты • 

изолир, кухня 7 кв.м.  лоджия.Ц. 2950 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем   3-х.к .кв. ул. Б.Октябрьская   д.26, 3/9 панельного дома , Общ.пл.-67,6 кв.м.  кв.м.,  комнаты • 

(18,15,12)  изолир.  заст. балкон, большой коридор , СУР. ц. 4 500 000 Тел. 8 905 515 95 97 
 Продам   3-х.к. кв   ул. Клинская   д.56 к.1 ,  2/4  кирп .дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1  кв.м.кухня  • 

8,5  кв.м. большая лоджия, продажа с мебелью  .ц. 4 300 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам   2-х.к.  изолир. кв  . Марков лес, д 2  ,  4/5 пан. дома,  общ. пл. 48  кв.м. кухня 8 кв.м.  балкон,  ц. 2 000 000 руб Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам  3 к.кв. ул.  Литейная  д.6/17 ,  6/9 кирп .дома  , общ. пл  69 кв.м, кухня  9,5 кв.м, комнаты  • 

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

529  кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.21 500 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
Продаем  3-х.эт. дом (блоки)  общ.пл. 317 кв.м. + 20 соток земли  в черте города  . ( свет, газ, вода, • 
Гост.дом, бассейн)  цена: 62 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам  2-х.эт. кирп. дом   б/отделки ,общ. пл. 110 кв.м. д.  Дмитроково  + 12 сот. земли   ( • 

свет  в доме, газ по границе)   цена:  2 500 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продам  ½ часть дома   ПМЖ   д. Ватолино,,  общ. пл. 44 кв.м.  + 16 сот. земли  (свет, колодец)   цена:  1 000 000  руб Тел. 8 905 515 95 97• 
Продам   2-х.эт. кирп. дачу  СНТ Мичуринец,,  общ. пл. 80   кв.м.  + 8 соток земли  ( свет, печь, • 

кололец,  баня, хоз. блок ) цена:  1 050 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
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Поддержите это немедленно: 
итоги работы службы помощи бизнесу 0150

В феврале этого года 
в Московской области 
заработал региональ-
ный Центр поддержки 
и защиты бизнеса с 
единым номером 0150. 
Любой предпринима-
тель может позвонить 
по этому телефону и 
получить помощь по са-
мым насущным вопро-
сам, а также решить 
свои бизнес-проблемы. 
Как сообщили «Клин-
ской Неделе» в Центре 
управления регионом 
Московской области 
(который и отвеча-
ет за этот проект), 
каждое обращение ре-
гистрируется в элек-
тронной системе, где 
формируется карточ-
ка с индивидуальным 
номером. Поэтому у 
бизнесменов есть уве-
ренность в том, что им 
обязательно помогут.

Еженедельно в Центр 
поддержки и защиты 
бизнеса Подмосковья 
поступает более 200 об-
ращений по консульта-
тивным и проблемным 
вопросам и порядка трёх 
заявок от инвесторов на 
размещение проектов.

Также в рамках раз-
вития направления со-
вместно с министерством 
имущественных отно-

шений Московской об-
ласти рассматривается 
возможность реализации 
программы по привлече-
нию новых инвесторов.

Все поступившие во-
просы в Центре делятся 
на семь категорий: зем-
ля и недвижимость для 
бизнеса, меры государ-
ственной поддержки, 
открытие и ведение биз-
неса, участие бизнеса в 
госзакупках, лицензии и 
разрешения для бизнеса, 
подключение объектов 
бизнеса к сетям, иные 
вопросы.

При этом больше 
всего обращений по-
ступает по трём темам: 
меры государственной 
поддержки, земельно-
имущественные вопросы 
и вопросы, связанные с 
открытием и регистра-
цией ИП и юридических 
лиц.

Что интересует 
бизнес

Предоставление госу-
дарственной поддерж-
ки волнуют бизнесме-
нов больше всего. На 21 
октября зафиксировано 
8 627 таких обращений. 
В основном это вопросы 
получения субсидий на 
покупку (модернизацию) 

оборудования, строи-
тельство инженерной ин-
фраструктуры, субсидии 
на лизинг оборудова-
ния, включение в реестр 
МСП, меры поддержки 
сис темообразующих 
предприятий, получение 
льготного кредитования 
и микрозаймов, отсрочки 
по налоговым платежам. 
А также жалобы на отка-
зы банков в предостав-
лении кредитов под 0% 
и 2%.

Вторым по объёму 
идут вопросы земельно-
имущественного ха-
рактера. Прежде всего 
это проблемы, связанные 
с подбором земельных 
участков инвесторам для 
размещения инвести-
ционных проектов, от-
срочкой или снижением 
арендной платы, оказа-
нием содействия в пере-
воде ВРИ, продлением 
аренды на земельный 
участок, изменением ка-
дастровой стоимости зе-
мельного участка. На 21 
октября зафиксировано 
452 таких обращения.

Третьим блоком по 
объёму стали вопросы 
открытия или реги-
страции ИП и юридиче-
ских лиц. Обращавшиеся 
получали перечень необ-
ходимых документов, ин-
формацию о форме и по-

рядке подачи заявления, 
консультации по выбору 
системы налогообложе-
ния и открытию расчёт-
ного счёта. В Центре за-
фиксировано 126 таких 
обращений. 

Наибольшее количе-
ство обращений зафик-
сировано из городских 
округов Одинцово – 5, 
Красногорск – 4, Жуков-
ский – 4, Балашиха – 4, 
Ленинский – 3, Пушкино 
– 3.

Пик обращений был 
зафиксирован в апреле 
2020 года ввиду уста-
новления режима повы-
шенной готовности на 
территории Московской 
области из-за пандемии 
(2019-nCoV). Поступило 
порядка 4 000 обращений 
от представителей бизне-
са, что на 320 % больше 
по сравнению с количе-
ством обращений, посту-
пивших в марте. Чаще 
всего предпринимателей 
интересовали вопросы 
по ведению деятельно-
сти, о предоставлении 
мер поддержки, о вклю-
чении ОКВЭД в перечень 
пострадавших отраслей, 
о получении субсидии 
от ФНС в размере МРОТ, 
о предоставлении све-
дений на портале РПГУ 
и получении цифровых 

пропусков.
Инвестировать 
стоит
Отдельное отношение 

в Центре к инвесторам. 
Каждый из них может 
позвонить всё по тому 
же номеру 0150, и сооб-
щить о готовности инве-
стировать в экономику 
Подмосковья. За каждым 
закрепят персонального 
менеджера, который и 
будет сопровождать ин-
вестиционный проект в 
режиме «одного окна». 
Он же поможет подобрать 
площадку для реализа-
ции инвестпроекта, ско-
ординирует инвестора по 
мерам господдержки. 

Сейчас в работе нахо-
дится 109 инвестицион-
ных проектов. Планируе-
мый объём инвестиций 
составит более 46 млрд 
руб., будет создано бо-
лее 13 000 рабочих мест.

Как сообщили «Клин-
ской неделе» в ЦУР, на 
сегодняшний день три 
проекта («Центр спортивно-
патриотического раз-
вития», «Выращивание 
корнеплодных и клуб-
неплодных культур» и 
«Швейное производ-
ство») реализованы в г.о. 
Одинцово, г.о. Балашиха 
и г.о. Ивантеевка. Уже 
начато производство. По 

10 проектам подобраны 
земельные участки, с ин-
весторами ведутся пере-
говоры по согласованию 
условий размещения и 
оформлению земельно-
правовых отношений.

Кто звонит?
Чаще всего, рассказали 

нам в ЦУР, по номеру 0150 
обращаются представи-
тели бизнеса, занятые в 
сфере предоставления 
услуг – 69%, торговли – 
19%, промышленности 
– 12% от общего количе-
ства обращений.

Представители сфе-
ры услуг и торговли 
интересуются вопросами 
о действующих финан-
совых мерах поддержки, 
порядке ведения дея-
тельности в период рас-
пространения коронави-
руса, порядке участия в 
электронных торгах и го-
сударственных закупках.

Для представите-
лей промышленного 
сектора   актуальна 
информация о порядке 
предоставления суб-
сидий на покупку или 
модернизацию оборудо-
вания, вопросы земельно-
имущественного ха-
рактера, размещение 
инвестиционных про-
ектов на территории Мо-
сковской области.

Александр Авдошин

Помимо телефона 0150, обратиться за помощью можно также по элек-
тронной почте 0150@mosreg.ru, через инвестиционный портал Московской 
области https://invest.mosreg.ru/. Также можно задать вопрос на одной 
встреч с бизнесом, которые регулярно проводит заместитель губернатора. 
Ближайшая такая встреча состоится 28 октября, в 11:00. На ней будут при-
сутствовать вице-губернатор Вячеслав Духин и министр инвестиций про-
мышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Основными задачами Центра управления региона являются:
- предоставление
 информационно-консультационной поддержки по вопросам, относящим-

ся к ведению предпринимательской деятельности на территории Москов-
ской области;

- предоставление консультаций по мерам государственной поддержки на 
территории региона, в том числе по разработанным в условиях коронавиру-
са антикризисным мерам;

- оказание услуг по подбору площадок на размещение производств на тер-
ритории Московской области.

Рис. Дайны Стариско



Клинская Неделя
Служба информации:

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

41 (881)  22 октября 2020г.
nedelka-klin.ru14 ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

В следующую среду, 28 
октября, в 11:00 заместитель 
председателя правительства 
Московской области Вячес-
лав Духин и министр инве-
стиций промышленности и 
науки региона Екатерина 
Зиновьева проведут онлайн 
встречу с представителями 
бизнеса, сообщает пресс-
служба мининвеста.

Судя по тому, что повестка 

В Московской области стар-
товал онлайн-проект «Открой 
свой бизнес», целью которо-
го является поиск и отбор 
интересных предпринима-
тельских идей для реализа-
ции в городских округах.

Как сообщается на сайте 
областного мининвеста, в 
проекте могут принять уча-
стие все желающие. Пред-
почтение в итоге будет от-
даваться проектам, которые 
удовлетворяют потребностям 
муниципалитетов, на тер-
ритории которых они будут 
реализовываться. Со своей 
стороны, мининвест обещает 
оказать предпринимателям 
необходимую помощь.

Пока участниками проекта 
стали девять муниципалите-
тов Подмосковья, которым 
необходимо развивать биз-
нес в конкретных отраслях.

1. Красногорск – со-
циальное предприниматель-
ство и промышленное произ-
водство;

Почти треть российских 
предпринимателей сферы ма-
лого и среднего бизнеса уве-
рены, что их предприятия не 
переживут новых карантинных 
мер. Это следует из исследова-
ния Magram Market Research и 
Промсвязьбанка.

Около 20% опрошенных 
сказали, что их бизнес может 
оставаться на плаву от одного 
до трёх месяцев в случае по-

Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство под-
твердило кредитный рей-
тинг Московской области на 
уровне «АА+(RU)», прогноз 
стабильный, сообщает ми-
нистерство экономики и фи-
нансов Подмосковья.

Кредитный рейтинг Мо-
сковской области обу-
словлен высоким уровнем 
развития региональной 
экономики, стабильными 
бюджетными показателями 
и умеренно низкой долго-
вой нагрузкой при высоком 
уровне ликвидности бюдже-
та. В сообщении ведомства 
отмечается, что «стабиль-

До 1 июля 2021 года предла-
гается продлить возможность 
банкам производить реструк-
туризацию задолженности 
граждан, у которых существен-
но снизился доход.

В связи с осложнением си-
туации из-за вспышки корона-
вируса необходимо продлить 
меры поддержки для граждан 
и послабления для финансо-
вых организаций как минимум 
до 1 июля 2021 года. С таким 
предложением обратилась к 
Центробанку Национальная 
финансовая ассоциация.

Авторы инициативы пред-
лагают регулятору оставить 
пенсионерам возможность не 
переходить на карту «Мир» до 
июля следующего года, а граж-
данам и предприятия малого и 
среднего бизнеса дистанцион-
но открывать банковские счета 

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ВСТРЕТЯТСЯ 
с бизнесменами онлайн

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЩУТ 
предпринимательские идеи

БИЗНЕС ОЦЕНИЛ СВОИ ШАНСЫ 
на выживание при повторном карантине

ПОДТВЕРЖДЁН ВЫСОКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
рейтинг Подмосковья

ЦЕНТРОБАНКУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРОДЛИТЬ 
послабления из-за коронавируса

дня не указана, она будет 
сформирована из запросов 
самих представителей биз-
неса. Тем более, что в форме 
регистрации есть соответ-
ствующая графа.

Встреча пройдёт с исполь-
зованием информационной 
системы TrueConf.

Регистрация продлится до 
11:00 23 октября.

Александр Авдошин

2. Орехово-Зуевский 
г.о. – услуги для населения;

3. Королёв – услуги для 
населения и благоустройство 
территории;

4. Ступино – развитие 
внутреннего туризма;

5. Зарайск – развитие 
внутреннего туризма;

6. Богородский г.о. – 
услуги для населения;

7. Волоколамский г.о. – 
развитие внутреннего туриз-
ма;

8. Балашиха – промыш-
ленное производство, в т.ч. 
локализация предприятий 
для участия в производ-
ственных цепочках действу-
ющих промышленных пред-
приятий;

9. Коломна – развитие 
внутреннего туризма.

Как сообщает Управление 
внешних связей и инфор-
мационного обеспечения 
министерства инвестиций, 
промышленности и науки, 

ный» прогноз предполагает 
неизменность рейтинга в те-
чение 12-18 месяцев.

– Подтверждение позиций 
Московской области веду-
щим рейтинговым агент-
ством России говорит о том, 
что гибкая политика управ-
ления бюджетом региона и 
меры, принимаемые в целях 
развития и поддержки об-
ластной экономики, ведут-
ся в нужном направлении и 
обеспечивают высокий уро-
вень кредитоспособности 
региона, – говорится в со-
общении.

Андрей Макарский

и использовать просроченные 
документы и карты.

– Финансовым организациям 
потребуется время, чтобы вос-
становиться и войти в прежний 
режим работы. При необходи-
мости регулятор сможет снять 
послабления раньше, если это 
позволит эпидемиологическая 
ситуация, – отметил президент 
НФА Василий Заблоцкий.

Также до 1 июля следующе-
го года предлагается продлить 
возможность банкам произво-
дить реструктуризацию задол-
женности граждан, у которых 
существенно снизился доход 
или они переболели коронави-
русом. Кроме этого продлить 
и послабления для кредитных 
организаций, которые будут 
формировать резервы под эти 
кредиты.

Максим Клинский

проект будет проходить в три 
этапа:

1. до 12 ноября прохо-
дит прием заявок на конкурс 
предпринимательских про-
ектов;

2. с 12 по 17 ноября – 
отбор проектов (эксперты 
отберут лучшие проекты, 
которые возможны для реа-
лизации на территориях му-
ниципалитетов);

3. 19 ноября состоит-
ся онлайн-форум с подве-
дением итогов, на котором 
будут оглашены проекты-
победители.

Победители получат от об-
ластного правительства ком-
плексную помощь.

Получить подробную ин-
формацию о проекте «Открой 
свой бизнес МО» можно на 
сайте: https://startbiz-mo.
ru/ и по телефону +7 499 719 
51 33.

Валерьян Молчанов

вторного режима изоляции. 
Только 27% респондентов го-
товы проработать в таких усло-
виях более года, ещё 16% – от 
трёх до шести месяцев. Около 
13% предпринимателей зая-
вили, что продержатся лишь 
месяц, а 11% оценили шансы 
своего бизнеса на выживание 
в срок от шести месяцев до 
года. Остальные затруднились 
ответить.

Большинство предприни-
мателей (53%) считают, что 
восстановление займёт значи-
тельное время, от года до трёх 
лет, если не будет новых огра-
ничительных мер. Около 35% 
опрошенных уже достигли по-
казателей докризисного уров-
ня (17%), ещё 18% планируют 
сделать это до конца года.

Лев Новожилов
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Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подписал указ, согласно 
которому список получателей 
субсидий на развитие произ-
водства будет расширен.

В документе указано, что 
теперь субсидии также смо-
гут получить креативные 
технопарки, промышленные 
комплексы, инновационные 
научно-технологические 
центры и организации, реа-
лизующие инвестиционные 
приоритетные проекты (ИПП) 
по созданию промышленных 
комплексов.

Более 11 млрд рублей посту-
пило в бюджет муниципаль-
ных образований Московской 
области от операций с недви-
жимостью с начала 2020 года, 
сообщает пресс-служба ми-
нистерства имущественных 
отношений региона.

– В части поступлений в 
бюджет от сдачи в аренду 
и продажи муниципальной 
недвижимости и земельных 
участков неразграниченной 
собственности выполнены 
75% плана. На сегодняшний 
день в муниципальные бюд-
жеты поступили 11,3 млрд 
рублей, – рассказал замми-
нистра имущественных отно-
шений Московской области 
Геннадий Герасимов.

Малый бизнес раскритико-
вал антикризисную политику 
властей и меры поддержки 
на пике пандемии, однако в 
III квартале негатив бизнес-
сообщества снизился, гово-
рится в исследовании Мо-
дульбанка.

Отмечается, что большин-
ство антикризисных мер 
власти направили на малый 
бизнес. Для этого сектора эко-
номики ввели полугодовую 
отсрочку по налогам кроме 
НДС, мораторий на банкрот-
ство по инициативе кредито-
ров, прямые субсидии, льгот-
ные программы кредитования 

МОСКВА РАСШИРИЛА ПЕРЕЧЕНЬ 
получателей субсидий на развитие 
производства

СВЫШЕ 11 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В 
бюджет от операций с недвижимостью

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО ОТНОШЕНИЕ 
малого бизнеса к антикризисным мерам

Ранее выплаты предназна-
чались только технопаркам, 
индустриальным паркам и 
организациям, реализующим 
ИПП по созданию этих объ-
ектов.

Кроме того, субсидии бу-
дут выплачивать в качестве 
компенсации на проценты по 
кредитам на оборудование, 
затрат на лизинг оборудова-
ния любым юрлицам, кото-
рые работают в сфере про-
мышленности.

Андрей Макарский

Он пояснил, что из этой 
суммы 8,9 млрд рублей по-
ступило от продажи и арен-
ды неразграниченной земли, 
еще 2,4 млрд рублей – от рас-
поряжения муниципальной 
недвижимостью и земельны-
ми участками.

Лидерами в работе с муни-
ципальной землей и имуще-
ством стали городские окру-
га Электрогорск, Раменский, 
Шатура, Луховицы, Озеры и 
Пушкинский, в части распоря-
жения земельными участками 
неразграниченной собствен-
ности – Егорьевск, Ивантеев-
ка, Мытищи, Подольск, Элек-
трогорск, Серебряные Пруды.

Максим Клинский

и многие другие экстренные 
меры. Однако, как показало 
исследование Модульбан-
ка, предпринимателям этого 
оказалось мало. Так, во II и 
III кварталах около 50% не-
гативных постов бизнесме-
нов в соцсетях было связа-
но с действиями властей во 
время пандемии и недоста-
точной господдержкой. На-
пример, в апреле-июне они 
жаловались, что чиновники 
массовыми закрытиями из-
за коронавируса «отправили 
в нокдаун весь легальный 
бизнес».

Вместе с тем предпринимате-
ли жаловались на избыточность 
требований к работе после ка-
рантина, падение спроса, не-
хватку средств и неопределён-
ность, вызванную пандемией. 
Некоторые из них высказывали 
опасения в связи со второй вол-
ной коронавируса.

В III квартале настроения 
бизнес-сообщества уже значи-
тельно улучшились и по итогам 
июля-сентября почти каждый 
третий пост (28%) в соцсетях 
был посвящен успехам и дости-
жениям в бизнесе.

Лев Новожилов

ПОДМОСКОВЬЕ УВЕЛИЧИЛО МОЩНОСТИ 
по производству средств защиты

С конца апреля этого года мощности по 
производству масок в Подмосковье уве-
личились с 600 000 до 4,24 млн штук в 
день, количество производителей уве-
личилось с 6 до 18. Фактический объём 
производства составляет более 2,5 млн 
масок в сутки. Об этом заявила министр 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновье-
ва.

– Пять подмосковных предприятий вос-
пользовались специальной региональной 
программой субсидирования приобрете-
ния оборудования для производства ма-
сок. Объём госфинансирования превысил 
41 млн рублей. Программа способствова-

ла росту производства масок, позволила 
создать резерв для увеличения объёма вы-
пуска продукции, а также снизить её сто-
имость. На данный момент средняя цена 
масок у подмосковных производителей 
снизилась до 4,62 рубля за штуку, – рас-
сказала Зиновьева.

Министр также отметила, что за послед-
ние пять месяцев в регионе появились 
производства респираторов, защитных ко-
стюмов для работы с заражёнными коро-
навирусной инфекцией, а также защитных 
комбинезонов, не предназначенных для 
работы с заражёнными COVID-19. Ранее 
такой продукции в Подмосковье не выпу-
скалось.

Андрей Макарский
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Сети продажные: 
как реклама в соцсетях помогает развитию бизнеса

При открытии своего бизнеса 
встаёт резонный вопрос – как пра-
вильно донести свои услуги до лю-
дей. В современном мире предпри-
ниматели всё чаще переводят свой 
бизнес в социальные сети. Объяс-
нить это очень просто – по попу-
лярности с ними не сравнится ни 
один интернет-ресурс. Стоит ли 
сразу вкладывать средства в созда-
ние сайта для работы или же мож-
но начать продвижение со страниц 
на социальных платформах. При 
правильном использовании соцсе-
тей своё дело можно продвинуть 
в разы быстрее и эффективнее. И 
всё, что для этого понадобится – 
это смартфон или компьютер и ка-
чественный интернет.  

Примеров социального продвиже-
ния своего товара можно привести 
очень много. Первым, кто решил по-
пробовать таким образом разрекла-
мировать себя был предприниматель 
Николай Шустов. И, как ни странно, 
происходило это в XIX веке. Шустов 
изготавливал коньяк. Чтобы дело по-
шло успешнее, для своей рекламной 
компании он нанял несколько сту-
дентов, которые ходили по питейным 
заведениям в Москве и спрашивали 
этот самый коньяк. Если же таково-
го не было в ассортименте, молодые 
люди злились и устраивали скандал, 
который иногда перерастал даже в 
драку. Все газеты, узнавшие об этих 
инцидентах, выпускали одну за одной 
статьи, рассказывавшие о таких слу-
чаях. Таким образом, через некоторое 
время вся Москва знала о коньяке Ни-
колая Шустова. 

В современном мире всё большее 
количество людей отказываются от 
телевидения и переходят в интернет. 
Поэтому реклама по ТВ постепенно 
теряет свою актуальность. То есть 
ролик, показанный на экране телеви-
зора дойдет до меньшего числа потен-

циальных клиентов, нежели всплыва-
ющий в интернете нативный баннер. 
Таким образом реклама в социальных 
сетях даёт больше шансов найти имен-
но своих клиентов. 

Исследования показывают, что 70% 
миллениалов принимают решение о 
покупке продукта, основываясь на 
рекомендациях своих знакомых, – в 
частности, сделанных через соцсети.
Правильно построенная кампания мо-
жет охватить большее количество це-
левой аудитории, нежели просто соз-
дание своего сайта. И это значительно 
повысит эффективность выбранной 
стратегии. Но тут, как и в любом деле 
есть свои плюсы и минусы. К положи-
тельным моментам такого развития 
можно отнести:
– доверие пользователей к информа-
ции, размещенной в сетях;
– бюджетный запуск своей рекламной 
акции;
–таргетинг (максимально точный под-
бой целевой аудитории);
– быстрая обратная связь с компани-
ей.

Из минусов можно вынести:
– отсутствие 100% гарантии на успех 
рекламы;
– высокий уровень потери интереса к 
контенту.

Многие бизнесмены для рекламы 
товара и услуг используют таргетиро-
ванную рекламу.  Ведь по состоянию 
на конец 2018 года, более 2,5 мил-
лиарда людей регулярно проводили 
время в Social Media. 

Таргетированная реклама в соцсетях 
– это механизм, который позволяет 
среди всех пользователей соцсетей 
определить именно вашу целевую ау-
диторию и показать рекламу товара 
или бренда именно ей. 

– В социальных сетях зарегистриро-
вано огромное количество пользова-
телей, все они – покупатели. Посмо-
трите на свою целевую аудиторию, 
может она сидеть в социальных сетях? 

Если да, то вашей компании надо тоже 
там присутствовать. В социальных се-
тях бренд становится ближе к клиен-
ту, он находится в одном мире с ним 
– заявляет о себе, общается через 
контент, помогает с выбором. Нужны 
ли социалки конкретно вашему про-
дукту – зависит от того, что именно вы 
продаете и кому. Покупатель «Боинга» 
вряд ли пойдет в соцсеть, чтобы вы-
брать самолет. Зато, если ему понадо-
бятся услуги репетитора или вязаные 
носочки – вполне может, – говорит 
Валентина Бокова, SMM-специалист 
«Сравни.ру».

Соцсети в 2020 году – самая доступ-
ная для предпринимателей площадка 
для рекламирования, считает Виталий 
Пронин, cооснователь курса «SMM-
продажник от Лары и Пронина». До-
статочно посмотреть расценки на аль-

тернативу. В Яндекс.Дзен, к примеру, 
минимальная сумма для начала про-
движения – 70 000 рублей без НДС. В 
соцсетях же рекламный бюджет опре-
деляет сам заказчик этой рекламы.

– Создавать воронки продаж в 
Facebook и Instagram можно с бюдже-
том от 6 000 рублей в месяц. Продажи, 
заметьте, то есть в кассу микробизне-
са приходят рубли. Стратегии продаж 
в этих соцсетях аналогичные, у них 
общий рекламный инструмент – ме-
неджер рекламы. Создавать воронки 
продаж в этих соцсетях можно с сай-
том и без сайта, – отмечает эксперт.

Помимо этого, благодаря площадкам 
социальных сетей можно без проблем 
отслеживать работу конкурентов. До-
статочно всего лишь тщательно изу-
чить предлагаемый контент и его по-
дачу, и подписчиков конкурирующей 
группы, чтобы вполне конкретно оце-
нить их сильные и слабые стороны и, в 
дальнейшем, переиграть. Оформление 
бизнес-аккаунта тоже немаловажно в 
продажах. Мало кто станет вашим за-
казчиком, если на странице не будет 
достаточного количество постов или 

же они не будут интересны пользо-
вателю. Также, отслеживая подобные 
сообщества можно точно определить 
потребности людей и их пожелания.

– Маркетинг как отдельная наука 
уходит в историю. Диджитализация 
бизнеса задает всё большую скорость 
реагирования на изменения и новый 
формат коммуникации с потреби-
телем. Здесь сливаются маркетинг, 
пиар, новые технологии и предпочте-
ния клиентов получать информацию. 
Значение PR для бренда становится 
решающим. Коммуникация между 
бизнесом и сообществом стреми-
тельно переходит от «бизнес доносит 
контент до потребителя» до «потреби-
тель задает бизнесу вопросы, вносит 
предложения, хвалит или ругает», где 
от реакции бизнеса зависит его суще-
ствование.

В 2020 году потребитель предпочи-
тает взаимодействовать с бизнесом 
с созвучными смыслами, готов сам 
вовлекаться в создание продуктов и 
услуг, задавать стандарты, наблюдать 
за производством, затем распаковы-
вать вещь в своём канале на YouTube 
и рассказывать тысячам подписчиков 
своё мнение, – говорит Марина Ко-
норезова, Personal Financial Advisor в 
ABA Marketing Group in Europe.

Олеся Маевская
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Могучая куча: 

в Подмосковье на вторсырьё 
отправляют около 10% отходов

Подмосковные власти 
поделились статисти-
кой переработки мусо-
ра. Почти за два года на 
«вторичку» было от-
правлено всего 1,7 млн 
тонн отходов. Это чуть 
более 10% от общего 
количества, свезённого 
на полигоны региона. 
При этом Московская об-
ласть – лидер страны 
по реализации «мусор-
ной реформы». Власти 
обещают, что в ближай-
шее время доведут сбор 
«вторички» до 50%, а 
цель – сократить захо-
ронения до 5%. Но прои-
зойдёт это нескоро. 

Переработка мусора 
не только экологически, 
но и экономически обо-
снована. Она способная 
приносить в бюджет мил-
лиарды. Однако в России с 
этим дело плохо: на свал-
ки ежегодно отправляют 
миллионы тонн отходов, 
пригодных для повтор-
ного использования. В 
результате до 90% втор-
сырья безвозвратно теря-
ется. Ресурсы буквально 
зарывают в землю, да и 
свалки не резиновые – по 
мере наполнения их при-
ходится закрывать и ис-
кать место для новых.

Но начинать с чего-то 
надо, и в январе 2019-го 
запустили реформу. Её 
цели – ликвидировать не-

законные свалки, перейти 
на раздельный сбор му-
сора, и наконец – сорти-
ровать и перерабатывать 
отходы. 

Спустя полтора года 
Счётная палата констати-
ровала: пока почти ничего 
не поменялось. Как пока-
зал аудит, в России пере-
рабатывается не более 7% 
отходов, а остальное по-
прежнему отправляют на 
полигоны и свалки, «кото-
рые зачастую не отвечают 
требованиям природоох-
ранного законодательства 
и отравляют воздух, воду, 
почву».

Близкой к критической 
в Счётной палате назвали 
и ситуацию с официаль-
ными полигонами. 

– При существующих 
темпах роста объёмов 
твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) в 32 регио-
нах их мощности будут 
исчерпаны до 2024 года, а 
в 17 из них – до 2022-го, 
– говорится в отчёте ве-
домства.

В рамках мусорной ре-
формы утилизацию ТКО 
возложили на региональ-
ного оператора, а «про-
изводителям» – в первую 
очередь это жилые дома и 
торговые точки – предло-
жили распределять мусор 
по контейнерам и обяза-
ли оплачивать его вывоз 
по новым тарифам, чтобы 
окупать работу операто-
ров.

Что же касается сорти-
ровки и переработки, то, 
как утверждают участники 
рынка, прошло всё-таки 
слишком мало времени: 
регионы ещё не успели 
развернуть соответствую-
щую инфраструктуру.

Что-то похожее попыта-
лись реализовать в город-
ском округе Клин. В конце 
2019 года у нас открылся 
комплекс по обработке 
отходов. На предприятии 
используют как ручную, 
так и автоматизированную 
сортировку. Это должно 
позволить переработать 
до 50% вторсырья, извле-
каемого из общего потока 
ТКО. Однако пока ком-
плекс работает далеко не 
на полную мощность. Весь 
этот год он действовал в 
тестовом режиме. То есть 
львиная доля мусора про-
должает захораниваться. 
Полноценный запуск пер-
вой очереди мощностью 
150 000 тонн в год запла-
нирован лишь на 1 ноя-
бря 2020 года, а второй 
очереди – на 300 000 тонн 
в год – на 20 декабря. По 
свидетельствам источни-
ков «Клинской Недели», 
активная стройка дей-
ствительно ведётся. 

С момента начала мусор-
ной реформы в России, 
а это январь 2019 года, 
в лидеры выбилось Под-
московье. В регионе ТКО 
перерабатывают восемь 

предприятий: в Зарайске, 
Серебряных Прудах, Ро-
шале, Коломне, Егорьев-
ске, Клину, Сергиевом 
Посаде и в Кашире. В бли-
жайший год введут в экс-
плуатацию ещё 10. Пять 
КПО будут преобразова-
ны из бывших полигонов, 
и ещё пять введут второй 
очередью. Всего в планах 
правительства 18 ком-
плексов, которые смогут 
перерабатывать 8,2 млн 
тонн отходов в год.

На прошлой неделе об-
ластные власти предста-
вили статистику работы 
комплексов переработки 
отходов с начала 2019 
года. За это время на вто-
ричную переработку от-
правили 1,7 млн тонн ТКО. 

– Наибольший объём 
КПО отсортировали орга-
нические отходы, почти 
0,7 млн тонн, теперь они 
переработаны в агроком-
пост и производственный 
грунт, а раньше достав-
ляли всем беспокойство, 
гнили и создавали непри-
ятный запах, теперь же 
приносят пользу – приме-
няются в сельском хозяй-

стве и промышленности, 
– говорится в сообщении 
пресс-службы замести-
теля председателя пра-
вительства Подмосковья 
Евгения Хромушина.

С января прошлого года 
КПО направили на «вто-
ричку» более 0,6 млн тонн 
макулатуры и картона, 
0,28 млн тонн пластика, 
0,15 млн тонн металла, 
0,25 млн тонн стекла.

Цифры оставляют двоя-
кое впечатление. С одной 
стороны, хорошо, что 
мусор всё-таки начали 
перерабатывать. С дру-
гой стороны – цифры ещё 
слишком малы. В Подмо-
сковье высокая нагрузка 
по утилизации и перера-
ботке твёрдых коммуналь-
ных отходов. В столице и 
Подмосковье отходы об-
разуют более 20 млн че-
ловек. В год Московская 
область принимает более 
7,5 млн тонн мусора, в том 
числе 3,4 млн из Москвы. 
То есть за два года поли-
гоны области приняли по-
рядка 15 млн тонн ТКО, а 
на «вторичку» отправили 
лишь 1,7 млн – чуть боль-

ше 10% от общего объёма. 
Притом, что комплексы 
переработки должны от-
сортировывать 50% му-
сора. Подробно об этом 
«Клинская Неделя» писа-
ла в №38. 

По словам Хромушина, 
задача созданной в ре-
гионе новой индустрии 
по обращению с отхода-
ми – максимально снизить 
ущерб людям и природе 
Подмосковья и минимизи-
ровать количество быто-
вых отходов, попадающих 
на захоронение в землю. 
После появления заводов 
по термической утилиза-
ции в регионе можно бу-
дет сократить объём захо-
ронений мусора до 5%. 

В Подмосковье реали-
зуется пилотный проект 
по строительству четы-
рех заводов термической 
переработки отходов. Они 
расположатся в Воскре-
сенске, Солнечногорске, 
Наро-Фоминском и Бого-
родском городских окру-
гах. Мощность каждого – 
700 000 тонн в год.

Максим Клинский

КСТАТИ...
На прошлой неделе 

Клин в очередной раз 
накрыл неприятный за-
пах. Жители звонили в 
экстренные службы, об-
ращались в администра-
цию и 

областное правитель-
ство. 

Недавно на полигоне 
«Алексинский карьер» 
появился специалист по 
общению с жителями. 
Позвонив по специаль-
ному номеру, можно за-
дать интересующие во-
просы о работе свалки.  

Общественный акти-
вист Татьяна Бахметьева 
обратилась к министру 
ЖКХ Московской обла-
сти Антону Велиховско-
му:

– В г.о. Клин люди 
задыхаются от вони со 
свалки «Алексинский 
карьер», на улицу можно 
выйти только в противо-
газе, вонь пробирается 
в дома. Всё это проис-
ходит в условиях роста 
заболеваемости ковид, 

какие маски можно тре-
бовать с населения, если 
нам элементарно не мо-
гут обеспечить чистый 
воздух. Загрязнение 
воздуха только повыша-
ет риск заболеваний, тя-
жёлое течение болезни, 
снижение иммунитета. 
Ситуация ухудшается с 
каждым днём. Требую 
принять срочные меры.

На момент сдачи это-
го номера в типографию 
ответа на обращение не 
было.

Конвейер комплекса переработки отходов
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Отходное место: 
власти предложили инвесторам заработать 
на строительном мусоре

Подмосковные власти 
призывают представите-
лей бизнеса инвестировать 
в комплексы по переработ-
ке строительных отхо-
дов. Как рассказали «КН» 
в Минэкологии, на данный 
момент в регионе работа-
ет 35 подобных площадок, 
но в Клину таковых нет. 
По словам зампреда прави-
тельства, министра эколо-
гии и природопользования 
Подмосковья Дмитрия Ку-
ракина, в ближайшее вре-
мя в регионе будет принят 
стандарт, чётко регламен-
тирующий эту деятель-
ность.

Против лома
Ежегодно в Москве и обла-

сти образуется порядка 50 
млн кубометров строитель-
ных отходов, в том числе 
грунтов. Большая часть оста-
ётся или вывозится в Подмо-
сковье. Для её переработки 
существуют около 35 площа-
док.

– У этих 35 площадок есть 
потенциал, чтобы перерабо-
тать до 80% всех отходов, – 
отметил Дмитрий Куракин.

В городском округе Клин 
подобных площадок нет, рас-
сказали «Клинской Неделе» 
в Минэкологии региона, в со-
седнем Солнечногорске дей-
ствует сразу пять предприя-
тий. Ещё две площадки есть 
в городском округе Дмитров. 
Ближайшая к нам – на терри-
тории сельского поселения 
Синьковское.

Куракин добавил, что у 
имеющихся площадок есть 
потенциал для развития. 
Кроме того, региональные 
власти ждут новых инвесто-
ров в этой сфере:

– Мы рассчитываем на то, 
что появятся предпринимате-
ли, которые будут создавать 
новые участки переработки 
стройотходов, – отметил зам-
пред, – Уже проведены пере-
говоры с рядом заинтересо-
ванных инвесторов, которые 
готовы за полгода создать 
такие мощности.

В министерстве также рас-
сказали, что значительную 
часть отходов строительства, 
так называемого «строяка», 
можно использовать как 
вторичное сырьё. Напри-
мер, остатки бетона подхо-
дят для добавки в основную 
бетонную смесь при заливке 
фундаментов, отмосток, до-
рожек. Битый кирпич обла-
дает прекрасными дренаж-
ными свойствами, поэтому 
он годится для обустройства 
дренажных систем. И даже 
битому стеклу можно найти 
применение – добавленная 
в бетонный раствор стеклян-
ная крошка сделает фунда-
мент прочнее и придаст ему 
теплоизоляционные свойства 
(подробнее об этом читайте 
на стр. 21).

Однако часто этот мусор 
находит последний приют в 
лесах и на обочинах дорог. 
Летом этого года инспекто-
ры Госадмтехнадзора обна-
ружили больше 420 навалов 
строяка.

– Одна из стихийных сва-
лок была объемом 2200 м3. 
Это почти 300 «Камазов» от-
ходов, – рассказал глава Го-
садмтехнадзора региона Олег 
Баженов. – Такую свалку в 
один присест не создашь – 
300 идущих друг за другом 
грузовых машин многим бы 
запомнились. То есть 
«строяк» на эту свалку возили 
долго, целенаправленно и не 
привлекая внимания. В Под-
московье это, к сожалению, 
возможно – на отдельных на-
правлениях между населён-
ными пунктами тянутся боль-
шие и пустынные перегоны 
с полями, лесами и прочими 
укромными местечками.

Стандартная
тема

Во многом стихийные свал-
ки со строительным мусором 
образовываются из-за отсут-
ствия понимания у застрой-
щиков, да и частных лиц, 
что с этими отходами делать. 
Поэтому губернатор области 
Андрей Воробьёв поручил 

разработать комплексную 
систему обращения со строи-
тельными отходами, которая 
станет следующим этапом 
региональной мусорной ре-
формы.

Экологи предложили запре-
тить смешанный сбор строи-
тельных отходов и разделять 
их уже в месте образования, 
на строительной площадке. 
Транспортировать их следует 
на основании специального 
разрешения, а отправлять 
на переработку – только при 
условии обязательного ра-
диационного и санитарно-
эпидемиологического кон-
троля.

– Понимание того, как долж-
на работать эта система, есть. 
Начинать нужно со стройпло-
щадок. Сначала демонтиро-
вать все навесные элементы 
и рассортировать их по видам 
– дерево, пластик, стекло, 
металл, битум… Это вторсы-
рьё отправляется на перера-
ботку. А на площадке меж тем 
начинается снос строений. 
Крупные куски бетона, кир-
пича и других конструктив-
ных элементов должны быть 
переработаны во вторичный 
щебень, для этого понадобят-

ся дробильно-сортировочные 
машины. А оставшееся будет 
переработано в технический 
грунт и RDF-топливо. И то, и 
другое крайне востребова-
но. Грунт уйдёт на рекуль-
тивацию полигонов и вос-
становление карьеров, коих 
в Подмосковье достаточно, 
а RDF-топливом будут обе-
спечиваться собственные по-
требности в электроэнергии 
подмосковных мусоропере-
рабатывающих комплексов, – 
рассказал Дмитрий Куракин.

Соответствующие измене-
ния в региональный закон 
«Об отходах производства и 
потребления в Московской 
области» уже подготовлены 
Минэкологии. Как рассказали 
в ведомстве, в ходе построе-
ния региональной системы не 
потребуется выбирать едино-
го регионального оператора, 
который получит некие ис-
ключительные полномочия 
по организации обращения 
с этими отходами, свой соб-
ственный тариф и свою соб-
ственную технологию.

– Здесь нам революция в за-
конодательстве не нужна, и в 
сферу регулирования феде-
рального законодательства 

мы не вторгаемся, – подчер-
кнул Куракин.

По его словам, регио-
нальные власти намерены 
воспользоваться ранее не 
применяемым полномочи-
ем, предоставленным феде-
ральным уровнем, по выдаче 
разрешений образователям 
строительного мусора (за-
стройщикам) на перемещение 
отходов и грунтов. Это позво-
лит отслеживать движение та-
кого рода мусора, что не было 
возможно делать раньше.

Изменения в региональный 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления в Москов-
ской области», регламентиру-
ющие порядок обращения со 
строительным мусором, могут 
принять в конце осени:

– Мы не собираемся затяги-
вать с принятием этого стан-
дарта. Как только мы примем 
закон – а я думаю, что мы в 
состоянии сделать это уже в 
ноябре этого года – мы тут 
же повесим в публичное про-
странство проект стандарта, 
– сказал Куракин. Он доба-
вил, что закон и стандарт, как 
ожидается, начнут действо-
вать до конца года.

Лев Новожилов
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Горы от ума: 

для вторичной переработки подходит 90% 
строительных отходов

Перерабатывать 90% 
строительных отходов – 
это даже не цель, а рабочая 
бизнес-модель. Она применя-
ется в Москве уже три года. 
Её разработали при старте 
программы реновации жи-
лья, которая предполагает 
снос огромного количества 
хрущёвок. В результате чего 
образуется 53 млн тонн раз-
личного мусора.

Специалисты отмечают, 
что если все эти 53 млн тонн 
строительного мусора вывезти 
на свалки, столичный регион 
ожидает экологическая ката-
строфа, с которой он может и 
не справиться. В то же время 
вторичная переработка (реци-
клинг) строительных материа-
лов позволит не только сохра-
нить природу, но и сэкономить 
немалые деньги.

– Частный рынок переработ-
ки строительных отходов бла-
годаря программе реновации 
оживился. Многие компании, 
чей бизнес задействован в 
данной сфере, предложили 
свои услуги. В Москве и Под-
московье таких предприятий 
достаточно, чтобы справиться 
с возникшей задачей, все они 
имеют большой опыт соответ-
ствующей работы. Это объяс-

нимо, поскольку 90% строи-
тельного мусора может быть 
экономически привлекательно. 
К тому же строительные отхо-
ды относятся к категории само-
го низкого класса вредности, 
– рассказали в правительстве 
столицы.

В Москве и прилегающих 
городских округах области се-
годня работают более 20 пред-
приятий по приёмке и перера-
ботке строительных отходов. 
Это дробилки, мусоросортиро-
вочные и перерабатывающие 
комплексы, пункты приёма ме-
таллолома.

Группа компаний «Энергети-
ческие технологии» рассчита-
ла, что при сносе пятиэтажного 
жилого дома, состоящего из 
четырёх секций (подъездов), 
образуется 5500 м3 строи-
тельных отходов, подлежащих 
дроблению, и порядка 900 м3 
демонтируемых материалов, 
большую часть из которых за-
нимает металлический лом, не 
требующий предпродажной 
подготовки.

В ходе работ применяться 
технология так называемого 
умного демонтажа, рассказал 
глава департамента приро-
допользования Антон Куль-
бачевский. Это предполагает 
поэтапный разбор дома с раз-

делением строительного му-
сора на отдельные фракции 
– бетонные изделия, металл, 
керамику, изделия из дерева и 
прочие отходы.

При этом, по мнению пре-
зидента Московского госу-
дарственного строительного 
университета Валерия Тели-
ченко, после переработки же-
лезобетонных изделий получат 
вторичный щебень, который 
применяется для отсыпки стро-
ительных площадок, времен-
ных дорог и дорог второй кате-
гории, изготовления бетонных 
и железобетонных конструк-
ций (фундаментных блоков, 
плит перекрытий, лестничных 
маршей, площадок).

– Бетон, из которого сделаны 
панели хрущёвок, давно на-
брал силу, – объяснил Валерий 
Теличенко. – Иными словами, 
этот щебень не будет крошить-
ся, поэтому все изделия из него 
будут отличаться прочностью. 
Качественный бетон со време-
нем становится прочнее.

Все изделия из металла, 
включая арматуру, переплав-
ляются и после этого могут 
использоваться на всех этапах 
нового строительства. Кера-
мическая крошка применяется 
для отсыпки пешеходных до-
рожек. Из переработанного 
стекла изготавливают универ-
сальный утеплитель – стекло-
вату, из макулатуры – картон, 
мягкое кровельное покрытие 
перерабатывают в гудрон, из 
вторичного пластика и песка 
формуют полимерпесчаные 
изделия (тротуарную плитку, 
урны и прочее).

В столице за последнее время 
накопился достаточный опыт 
для реализации этой задачи в 
ходе масштабного строитель-
ства и реконструкции. Тем не 
менее востребован и опыт ве-
дущих европейских стран, а 
также Китая, Турции, США.

Разрабатывая технологию 
умного сноса, столичные вла-
сти ознакомились с опытом 
французской компанией Suez, 
которая далеко продвинулась в 
этом вопросе. Заказали у фран-
цузских специалистов про-
граммные продукты, изучили, 
каким образом у них организо-
вана система контроля перера-
ботки строительных отходов.

Андрей Макарский

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В 2017 году в Пекине была открыта новая дорога. 

При её создании использовались отходы располо-
женной рядом масштабной стройки, 90% которых 
удалось переработать для повторного применения.

В компании, которая занималась строительством, 
сказали, что использование отходов может снизить 
стоимость новых дорог на 20%, но при этом они бу-
дут соответствовать всем стандартам качества.

Китай – не первая страна, которая использует 
переработанный строительный мусор. В середине 
октября того же года голландские компании CirTec и 
KNN Cellulose заявили, что разработали технологию, 
которая позволит применять для замены дорожно-
го покрытия использованную туалетную бумагу. А в 
Японии не только строительные отходы, а весь не-
горящий мусор измельчают и используют при возве-
дении искусственных островов.

Принципы умного сноса
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Слово держат: 

специалисты по госзакупкам ответили 
на вопросы бизнеса

Комитет по конкурент-
ной политике Подмосковья 
ответил на вопросы пред-
принимателей, которые 
поступают в ведомство, 
в том числе и из г.о. Клин. 
В основном они касаются 
имущественно-земельных 
отношений, последних из-
менений в процедуре гос-
закупок, а также работы 
электронного магазина Мо-
сковской области. 

– Можно ли выкупить зе-
мельный участок, предо-
ставленный в аренду под 
ИЖС/ЛПХ?

Юлия Хорькова, консуль-
тант отдела правового ана-
лиза и межведомственного 
взаимодействия правового 
управления ГКУ «РЦТ»:

– Действующее земельное 
законодательство Российской 
Федерации наделяет соб-
ственников зданий (домов), 
сооружений исключитель-
ным правом на приобретение 
в собственность земельных 
участков, на которых такие 
здания (сооружения) рас-
положены, в том числе на 
земельных участках, предо-
ставленных в аренду под 
ИЖС/ЛПХ. 

Таким образом, арендатор 
земельного участка под ИЖС/
ЛПХ в случае строительства 
на данном земельном участ-
ке здания (дома) или соору-
жения и оформлении на них 
права собственности (госу-
дарственной регистрации) 
имеет право заключить дого-
вор купли-продажи земель-
ного участка, не изъятого и не 
ограниченного в обороте, на 
основании решения уполно-
моченного на распоряжение 
данным земельным участком 
органа.

– В каких случаях заяви-
тель не допускается к уча-
стию в аукционе по про-
даже/аренде земельного 
участка, находящегося в 
государственной или муни-
ципальной собственности? 

Надежда Куликова, замести-
тель начальника управления, 
начальник отдела подготов-
ки земельных торгов управ-
ления реализации земельных 
прав ГКУ «РЦТ»:

– В соответствии с п. 8 ст. 
39.12 ЗК РФ заявитель не до-
пускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или предоставле-
ние недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим 
кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет 
права быть участником кон-
кретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или 
приобрести земельный уча-
сток в аренду; 

4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции едино-
личного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей ста-
тьёй реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

– В составе второй части 
заявки участником пред-
ставлена выписка из реестра 
членов СРО, где уровень от-
ветственности члена само-
регулируемой организации 
по обязательствам по дого-
вору строительного подряда 
ниже предложения участни-
ка закупки о цене контракта. 
При этом на сайте СРО раз-
мещена выписка из реестра 
членов СРО, где уровень от-
ветственности члена само-
регулируемой организации 

по обязательствам по дого-
вору строительного подряда 
выше предложения участни-
ка закупки о цене контрак-
та. Правомерно ли решение 
комиссии о признании такой 
заявки несоответствующей 
требованиям аукционной 
документации?

Аида Мамедова, заведую-
щая отделом проведения 
конкурентных процедур в 
управлении методологии, 
оценки эффективности и 
проведения закупок Комите-
та по конкурентной полити-
ке Московской области:

 – Требование о членстве 
участников закупки в СРО 
устанавливается заказчиком 
на основании п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона № 44-ФЗ. При этом в 
силу п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона № 
44-ФЗ вторая часть заявки на 
участие в аукционе должна 
содержать документы, под-
тверждающие соответствие 

участника аукциона требова-
ниям, установленным п. 1 ч. 
1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. А на 
основании п. 1 ч. 6 ст. 69 За-
кона № 44-ФЗ заявка на уча-
стие в аукционе отклоняется 
в случае непредставления 
участником закупки докумен-
тов и сведений, которые пред-
усмотрены в т. ч. и ч. 5 ст. 66 
Закона № 44-ФЗ, несоответ-
ствия указанных документов 
и информации требованиям 
аукционной документации. 

Следовательно, заказчик 
вправе отклонить заявку на 
основании п. 1 ч. 6 ст. 69 За-
кона № 44-ФЗ при отсутствии 
в составе заявки выписки из 
реестра членов СРО с соот-
ветствующим уровнем ответ-
ственности члена саморегу-
лируемой организации. 

– Какие документы необ-
ходимо представить участ-
нику по доптребованию при 
строительных закупках?
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Аида Мамедова, заведую-
щая отделом проведения 
конкурентных процедур в 
управлении методологии, 
оценки эффективности и 
проведения закупок Комите-
та по конкурентной полити-
ке Московской области:

– При предоставлении 
участниками документов, 
подтверждающих соответствие 
доптребованиям, необходимо 
учитывать изменения, внесён-
ные в ПП РФ № 99, вступившие 
в силу 09.07.2020. 

Так, участники закупок с 
доптребованиями подтверж-
дают свой опыт среди про-
чего копией исполненного 
контракта или договора. При 
этом участники закупок на вы-
полнение работ по строитель-
ству, реконструкции объекта 
капитального строительства 
не смогут его подтвердить ис-
полненным контрактом (дого-
вором) на капремонт или снос 
объекта, как это допускалось 
ранее. Кроме того, по новым 
правилам подтверждающие 
документы должны быть под-
писаны не ранее чем за 5 лет 
(а не за 3, как было ранее) до 
даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке.

– Как будут проводить 
строительные закупки с сен-
тября 2020 года? 

Аида Мамедова, заведующая 
отделом проведения конку-

рентных процедур в управ-
лении методологии, оценки 
эффективности и проведения 
закупок Комитета по конку-
рентной политике Московской 
области:

– Начиная с 01.09.2020, из 
аукционного перечня исклю-
чаются строительные закупки 
со следующими кодами: 

- 41.2 – здания и работы по 
возведению зданий; 

- 42 – сооружения и строи-
тельные работы в области 
гражданского строительства; 

- 43 – работы строительные 
специализированные. 

Таким образом, с указан-
ной даты заказчики смогут 
проводить их как с помощью 
электронного аукциона, так 
и посредством электронного 
конкурса.

– Распоряжением Коми-
тета по конкурентной поли-
тике Московской области от 
22.07.2020 № 30-01-35/20 
утверждён новый Регла-
мент работы подсистемы 
«Электронный магазин» 
Единой автоматизированной 
системы управления закуп-
ками Московской области, 
который вступил в силу с 
10.08.2020. Какие нововве-
дения нас ждут?

Иван Тарачанов, заведующий 
отделом сопровождения ин-
формационных систем и раз-
вития Единой автоматизиро-
ванной системы управления 

закупками Комитета по кон-
курентной политике Москов-
ской области:

1) Теперь действия регламен-
та НЕ распространяются на: 

- закупки, цена контракта по 
которым не превышает 10 000 
рублей; 

- услуги архивов; 
- работы по проведению 

проверки сметной стоимости 
технического обслуживания, 
эксплуатационного контроля, 
текущего ремонта зданий, соо-
ружений (в том числе объектов 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры), содержания 
территорий и расположенных 
на таких территориях объек-
тов, содержания территорий, 
прилегающих к зданиям, стро-
ениям, сооружениям; 

- услуги почтовой связи об-
щего пользования, связанные 
с письменной корреспонден-

цией: пересылка письменной 
корреспонденции, франкиро-
вание письменной корреспон-
денции, приобретение почто-
вых марок, составление списка 
ф.103 на партионные почтовые 
отправления, пересылка уве-
домлений о вручении. 

2) С 10.08.2020 воспользо-
ваться функционалом ЭМ могут 
областные и муниципальные 
учреждения и организации, 
осуществляющие свою заку-
почную деятельность на осно-
вании положений 223-ФЗ. При 
этом соответствующая возмож-
ность должна быть прописана 
в их положении о закупке. Так, 
по типовому положению о за-
купке, это закупки до 300 тыс. 
рублей и до 500 тыс. рублей 
(при годовой выручке более 5 
млрд. рублей). 

3) Также изменяется формат 
проведения закупок в ЭМ, сро-
ки проведения и продления за-
купок сокращены. 

4) Появилась новая функци-
ональная возможность, позво-
ляющая увеличить конкуренто-
способность для поставщиков. 

Суть такого функционала за-
ключается в предоставлении 
дополнительной возможности 
подать предложение на закуп-
ку в течение 15 минут после 
окончания подачи предложе-
ний. 

У поставщиков появилась 
дополнительная возможность 
дать лучшее предложение!

Единственное ограничение 
в такой возможности – подать 
предложение можно только 
один раз в течение 15 минут.

– Как правильно указать 
наименование объекта за-
купки в плане-графике, мож-
но ли его изменить на этапе 
размещения извещения? 

Станислав Фартушин, на-
чальник управления планиро-

вания, мониторинга и анализа 
осуществления закупок Коми-
тета по конкурентной поли-
тике Московской области:

– Наименование объекта за-
купки является одним из эле-
ментов его описания и при его 
формировании необходимо 
руководствоваться ст. 33 Зако-
на № 44-ФЗ. 

Изменение наименования 
объекта закупки на этапе про-
ведения процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, 
исполнителя) Законом № 44-
ФЗ не предусмотрено. 

Более того, согласно ч. 10 
ст. 16 Закона № 44-ФЗ в ЕИС 
не допускается размещение 
извещений об осуществлении 
закупки, документации об осу-
ществлении закупки, направ-
ление приглашений принять 
участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполните-
ля) закрытым способом, если 
такие извещения, документа-
ция, приглашения содержат 
информацию, не соответству-
ющую информации, указанной 
в планах-графиках. 

Следовательно, наименова-
ние объекта закупки, указыва-
емое в извещении об осущест-
влении закупки, приглашении 
принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя), контракте с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
не должно противоречить ин-
формации, указанной в соот-
ветствующей позиции плана-
графика. 

В том числе в случаях, когда 
имеет место размещение не-
скольких извещений об осу-
ществлении закупки, направ-
ления приглашений принять 
участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполните-
ля) или заключения контрактов 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
на основании одной позиции 
плана-графика.

Подготовил 
Андрей Макарский
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Ну что ты орёшь: 

как укротить выплеск эмоций и 
не срываться на близких

Уберечь себя от стрессо-
вых ситуаций практически 
невозможно, но научиться 
управлять эмоциями и сни-
мать напряжение без вреда 
для окружающих вполне ре-
ально. 

Гнев – это наша реакция, вы-
ражающаяся в недовольстве и 
даже в агрессии к чему-либо 
или к кому-либо. Если учесть, 
что стрессовые ситуации про-
исходят с нами почти каждый 
день, даже самые уравнове-
шенные люди периодически 
выходят из себя, давая волю 
накопившимся негативными 
эмоциям. Чаще всего под го-
рячую руку попадают близкие 
люди. Вот несколько прове-
ренных способов, которые по-
могут сохранить здоровье и 
нервы.

1..2..3…10
Когда вы чувствуете раздра-

жение или злость, сделайте 
несколько глубоких вдохов. 
По словам профессора Гар-
вардского университета Эндрю 
Вейля, правильное дыхание 
– это ключ к самовосстанов-
лению. Когда человек злится, 
он дышит часто и поверхност-
но или вовсе задерживает ды-
хание. Если же мы начинаем 
дышать размеренно и глубоко, 
напряжение отступает. Самый 
распространённый способ – 
медленно сосчитать до десяти, 
концентрируясь на дыхании. 
Старайтесь делать выдохи 
длиннее, чем вдохи. Так вы не 
только снизите уровень адре-
налина, но и отвлечётесь от 
того, что вас тревожит. Кроме 
того, этот способ очень эффек-
тивен в борьбе с бессонницей.

Поймите 
причину гнева

Очень важно научить-
ся принимать свои чувства 
и правильно их выражать. 
Эксперты по эмоционально-
фокусированной терапии го-
ворят, что гнев часто является 
вторичной эмоцией, которая 
скрывает за собой страх, тре-
вогу, стыд или чувство вины. 

Прислушайтесь к себе. Если 
вы чего-то боитесь, можно на-
меренно потрясти всем телом, 
расслабив мышцы. Если ис-
пытываете обиду – поплакать. 
Если раздражены – покричать 
в подушку или включить музы-
ку.

Изучите ситуации, из-за ко-
торых вы чаще всего злитесь. 
Также полезно обратить вни-
мание на физические реакции, 
сопровождающие приступ 
ярости. Это может быть сжатие 
челюсти, учащённое сердцеби-
ение, изменение цвета кожи, 
повышенное потоотделение, 
пульсирование в висках, лёг-
кое покалывание в шее или 
плечах. 

Найдите способ 
отвлечься

Психолог Сьюзен Нолен-
Хоэксема из Мичиганского 
университета считает, чтобы 
поубавить свой гнев, нужно 
переключить внимание с объ-
екта агрессии. Прокручивая в 
голове неприятные ситуации, 
мы становимся нервными и 
провоцируем новый приступ 
гнева. Это подтверждают ис-
следования профессора Брэ-
да Бушмена из университета 
Огайо: если человек вспоми-
нает о чём-то обидном, он 
реагирует более остро даже 
на самое незначительное раз-
дражение. Так, сочинения сту-

дентов Бушмена критиковал 
«подставной» ученик. Затем 
одним предлагалось побить 
грушу и подумать об обидчике, 
а другим – сконцентрировать-
ся на собственных движениях. 
Испытуемые из первой группы 
оказались более агрессивными 
и мстительными.

Иди, погуляй
При сильном эмоциональном 

возбуждении люди склонны 
оценивать ситуацию неадек-
ватно. Если вы чувствуете, что 
повышаете голос, возьмите 
паузу. Это поможет не про-
изнести то, о чём потом мож-
но пожалеть. Подумайте, что 
именно вы хотите донести до 
собеседника, а главное – как 
сделать это без истерики. Са-
мым правильным решением 
будет небольшая прогулка в 
одиночестве. Она позволит от-
влечься и отпустить гнев, не 
причиняя вреда себе и другим. 
Старайтесь идти быстрым ша-
гом и обращать внимание на 
всё, что происходит вокруг. 
Вместо прогулки можно по-
танцевать, отправиться на тре-
нировку или сделать растяжку. 
Вернувшись, вы сможете спо-
койно продолжить разговор.

Если вы уже начали произ-
носить обидные слова, найди-
те в себе силы остановиться. 
Это сбережёт не только нервы, 
но и отношения с близкими. 
Вернуть самообладание мож-

но разными способами. Пре-
жде чем выплеснуть негатив-
ные эмоции, сделайте паузу 
и внимательно посмотрите на 
человека, которого хотите оби-
деть. Скорее всего, перед вами 
находится тот, кто нуждается в 
вашей поддержке и любви. По-
думайте об этом и попробуйте 
взглянуть на свою реакцию со 
стороны. Также полезно по-
дойти к зеркалу и посмотреть 
на себя во время очередной 
вспышки гнева. Запомните, как 
вы выглядите, и вспоминайте 
каждый раз, когда хотите со-
рваться на крик.

В одиночку
сложнее

Ещё один способ взять эмо-
ции под контроль – обратить-
ся за поддержкой к близким. 
Преодолевать препятствия в 
одиночку намного сложнее. 
Расскажите им о приступах 
раздражительности и о том, что 
стараетесь работать над собой. 
Объясните, что сожалеете о 
своих срывах и понимаете, как 
важно научиться решать про-
блемы более цивилизованным 
способом. Так вы дадите по-
нять, что чувства ваших близ-
ких и отношения с ними очень 
значимы для вас. Скорее всего, 
они не только внимательно вы-
слушают и попытаются понять, 
но и дадут несколько полезных 
советов. Также можно попро-
сить членов семьи хвалить вас 
каждый раз, когда вам удалось 
сдержать негативные эмоции.

Скажи себе 
стоп - слово

Найдите способ напомнить 
себе о том, что пришло время 
остановиться. Например, при-
думайте со своими близкими 
стоп-слово. Если кто-то из вас 
произносит его – оба пытаются 
закончить ссору. Это не решит 
разногласий, но позволит из-
бежать бессмысленных оскор-
блений и перейти к конструк-
тивному обсуждению, когда 
вы будете спокойны.

Слышали ли 
вы о «дневнике 
гнева»?

Если нет – попробуйте. То, 
что не получается выразить 
вслух, всегда можно написать 
на бумаге. Это не только помо-
гает избавиться от разруши-
тельных чувств и посмотреть 
на проблему под другим углом, 
но и отлично развивает эмоци-
ональный интеллект. Попро-
буйте в течение месяца вести 
«дневник гнева». Записывайте 
туда все случаи вспышек зло-
сти, их причины и эмоции, ко-
торые вы при этом испытали. 
Не стесняйтесь в выражениях. 
Скоро вы заметите, что стали 
лучше различать свои состоя-
ния и чувства. Главное – вы 
сможете намеренно избегать 
тех ситуаций, которые чаще 
всего вызывают приступы гне-
ва.

 
Проснулся, 
потянулся, 
улыбнулся

Пересмотрите свой режим 
дня. Распространённая при-
чина срывов – хронический 
стресс. Возможно, вы не высы-
паетесь, недостаточно двигае-
тесь, неправильно питаетесь 
или не умеете переключаться 
с работы на отдых. Воспри-
нимайте свой гнев как сигнал 
о том, что необходимо что-то 
менять. Постарайтесь еже-
дневно находить время для 
поддержания физического 
и эмоционального здоровья. 
Придумайте себе приятное 
успокаивающее хобби, чаще 
проводить время с любимыми 
людьми, освоить медитацию 
или что-нибудь ещё. Скорее 
всего, после хорошего отдыха 
проблема уже не покажется 
столь нерешаемой. Если спра-
виться с приступами агрессии 
в одиночку не получается, 
советуем обратиться за помо-
щью к психотерапевту. 

Татьяна Соловьёва
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Дома снести, людей переселить: 

как боролись с эпидемиями в разные эпохи
Глобальная эпидемия COVID-

19 внесла серьёзные коррек-
тивы в планы строитель-
ства по всему миру: в Москве 
всего за месяц возвели боль-
ницу более чем на 900 мест, 
которая прослужит не одно 
десятилетие, а в Китае за 
считанные дни – временный 
госпиталь. Время поджимало 
архитекторов и раньше, но 
технологии не позволяли им 
действовать так быстро. 
«КН» вспомнила, как строи-
телей и архитекторов при-
влекали к борьбе с эпидемия-
ми сто и более лет назад.

Декорации 
«Игры престолов»

В Средние века эпидемии пыта-
лись остановить, как правило, че-
тырьмя способами: очищающими 
желудок травами, кровопускани-
ем, закрытием городов крестны-
ми ходами и молебными. Главные 
средства чередовались, однако 
всё равно оставались незамени-
мыми даже в борьбе с бубонной 
чумой. 

В Новое время к борьбе с эпи-
демией впервые решили привлечь 
архитекторов. «Чёрная смерть» 
1346–1353 годов, которая сокра-
тила население мира на десятки 
миллионов человек, оказалась 
настолько сильной, что её отголо-
ски вспыхивали в разных частях 
Европы и в XV веке. Именно тогда 
венецианцы, потерявшие во вре-
мя пандемии, по разным оценкам, 
от 30 до 75% населения, впервые 
начали изолировать больных в от-
дельных помещениях. 

Для этой цели был выделен 
Лазаретто – небольшой остров в 
лагуне Адриатического моря пло-
щадью 27 000 м2. Для организации 
строгого карантина на нём зодчим 
приказали спроектировать бараки, 
а заодно укрепления под артилле-
рийский гарнизон. Аналогичные 
крепости появились и в других ча-
стях Средиземноморья, на Крите 
и Мальте, один из комплексов со-
хранился в хорватском Дубровни-
ке. Здание на каменистом берегу 
города проектировалось так, что 
с одной стороны его окружало 
море, а с другой стороны каран-
тин держали высокие стены. Ба-
раки, обнесённые по периметру и 
разделенные узкими проходами с 
обязательной смотровой башней, 
скорее напоминали тюрьму, чем 
госпиталь. Но на деле комплекс 
зданий выполнял ту же функцию, 
что и современные ковидные 
больницы – принимал на каран-

тин приезжающих из-за рубежа, 
лечил больных и следил за теми, 
кто с ними контактировал. 

После эпидемий доступ в лаза-
рет прерывался. Сейчас комплекс 
в Дубровнике популярен среди 
туристов, так как стал одной из 
декораций королевской гавани в 
«Игре престолов». 

Ширина имеет 
значение

Несмотря на Великую француз-
скую революцию, гуманизацию 
законодательства и последующее 
развитие науки и техники, Париж 
XIX века оставался по-настоящему 
средневековым городом. Боль-
шинство жителей уже не испыты-
вали недостатка в питьевой воде, 
которая стала бесплатной, старые 
улицы и площади освещали ту-
склые масляные фонари, в воздух 
поднимались воздушные шары, а 
в 1855 году на Всемирной выстав-
ке в Париже планировали про-
демонстрировать новые электро-
приборы. 

Однако при этом в городе ощу-
щался флёр антисанитарии: по-
мои выливались прямо из окон 
в канавы, которые скрадывали 
часть и без того узких улиц. Об 
их ширине, близкой к размерам 
тесной восточной подворотни, 
говорит профессор университета 
Пенсильвании Джоан Дежан. По 

его подсчётам, средняя ширина 
улиц Парижа в XVI – XVII веках со-
ставляла менее 10 метров. Часть 
из них чуть расширили в 1670-х 
годах. 

К близстоящим домам стоит до-
бавить и поведение парижан. В 
сочинении 1837 года «Парижские 
письма виконта де Лоне» говорит-
ся, что c двух сторон улицы шла 
торговля, в шаге от импровизиро-
ванных лавок жгли мусор, между 
рядами попрошайничали нищие, 
а вместо стен прохожий натыкал-
ся на развешанные мясные туши, 
предназначенные на продажу. 
Разумеется, такой город был раем 
для инфекций, одна из них – вто-
рая холерная пандемия – унесла в 
1830 году жизни 18 402 человек. 

Перед тем как назначить пре-
фектом департамента Сена барона 
Османа, Наполеон III в букваль-
ном смысле слова подготовил 
для него почву – издал указ об 
экспроприации земель под нуж-
ды города, тем самым освободив 
градостроителя от судебных пре-
ний с собственниками и выплат 
за ликвидированное имущество. 
Все началось с точечных проек-
тов, например, расчистки одной 
из самых длинных улиц – Риво-
ли. Позже точечная перестрой-
ка переросла в массовый снос и 
полную реновацию центральной 
части города. Новые широкие до-
роги прокладывались по прямой, 

как клинская улица Гагарина, а 
всё, что входило в границы новых 
улиц, без промедления сносили и 
разбирали. Хаотично застроенный 
остров Сите, где во время вспыш-
ки холеры погибло 5% населения, 
был перестроен практически пол-
ностью.

В историографии распростране-
но мнение, что за счёт расширения 
улиц барон таким образом борол-
ся с потенциальными вспышками 
гражданского недовольства – на 
новых бульварах было гораздо 
сложнее строить баррикады. Од-
нако медицинская статистика 
подтверждает правильный выбор 
префекта – окончательно османи-
зация завершилась после смерти 
барона в 1891 году, а последняя 
эпидемия холеры настигла Париж 
в 1892-м. Сегодня центр француз-
ской столиц можно считать па-
мятником противоэпидемической 
архитектуры. 

Дело на ветер

Молодое советское государ-
ство складывалось в сложных 
условиях войны и двух мировых 
эпидемий: испанки и тифа, и если 
испанский грипп почти не тро-
нул население бывшей империи 
– погибло всего 0,3% граждан, 
то тиф, по оценкам историков, 
унес с 1917 по 1921 год около 
3 млн жизней. Государство тре-

бовало притока населения для 
восстановления промышленно-
сти, однако в стране сложилась 
обратная ситуация – население 
городов заметно редело.

«Развал городского хозяй-
ства, голод и эпидемии вызвали 
необычный для промышленной 
страны градостроительный фе-
номен – резкое сокращение го-
родского населения (1917 год 
– 20 млн человек, 1920-й – 16 
млн человек). Так, количество 
жителей Москвы за пять лет со-
кратилось почти в два раза (в 
1915 году – 1 983 716 жителей, 
в 1920-м – 1 027 336)», – такие 
данные приводит Селим Хан-
Магомедов в книге «Архитектура 
советского авангарда». 

С этим положением надо было 
срочно что-то делать. Самое 
простое – создать новые ком-
фортные условия проживания в 
Москве, которые привлекут тех, 
кто живёт в деревне или уехал 
туда за лучшей жизнью. Выбор 
специалистов для решения про-
блемы был очевиден. И эту мис-
сию взяли на себя архитекторы. 

Соответственно, начиная с 
проектирования квартир и за-
канчивая проектированием по-
селков и созданием генеральных 
планов городов, использовались 
не только принципы комфорта, 
но и принципы санитарных норм 
– они стали 100% требованием к 
жилью. В перечень «санитарно-
го минимума» вошли: сквозное 
проветривание, наличие в домах 
отдельных хозяйственных по-
мещений, организация вывоза 
отходов, ощутимые расстояния 
между строениями, ориентация 
домов на инсоляцию (чтобы в 
окна чаще попадало солнце). 

Позже к этим нормам добави-
лись мусоропроводы, которые 
стали появляться в сталинских 
домах, а в 1990-х принесли не-
мало дискомфорта, связанного с 
запахом и тараканами. Позже в 
стране начали развиваться про-
тивоэпидемические требования: 
строительные нормы и правила, 
регламентирующие нормы есте-
ственного освещения, вентиля-
ции и подачи воды в дома были 
выпущены Государственным ко-
митетом Совета Министров СССР 
по делам строительства в 1954 
году, архитекторам нельзя было 
от них отступать. Ещё позже жи-
телей бараков стали переселять 
в хрущёвки, построенные по 
новым санитарным принципам. 
А сквозное проветривание и 
сегодня рекомендовано Минз-
дравом во избежание попадания 
вируса через вентиляцию.

Андрей Макарский

Остров Лазаретто в лагуне Венеции
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ПРИШЛЮ ОТЧЁТ С КУРОРТА

Тренд 2020 года – удалённая работа – сохранится и в будущем

Новая 
реальность: 
работодатели 
больше не 
отслеживают 
местонахожде-
ние сотрудни-
ков. Дом, дача, 
кафе, пляж – 
теперь не имеет 
значения

Компании внедряют уникальные продукты и решения для организации удалённой работы

Пандемия буквально за 
полгода изменила до неузна-
ваемости форматы орга-
низации труда в российских 
компаниях. Так, исследо-
вание Accenture показало, 
что 53% переведенных на 
удалёнку респондентов ни-
когда раньше не работали 
дома, но все они не планиру-
ют возвращаться в офис.

Около 60% штатных со-
трудников Unilever в 
России сейчас рабо-
тают удаленно, рас-
сказывает Ирина Ан-

тюшина, руководитель отдела 
по устойчивому развитию биз-
неса и корпоративным отноше-
ниям компании в России, Укра-
ине и Беларуси. Менеджмент 
инвестировал в IТ-технологии 
ещё до пандемии, сотрудники 
могли раз в неделю работать 
из дома или из другой локации 
без снижения эффективности. 
На момент введения ограни-
чений корпорация проводила 
интеграцию всех рабочих про-
цессов на единую платформу. 
Удалёнка этот переход просто 
ускорила. Сейчас платформа 
служит связующим звеном для 
обмена файлами, корреспон-
денцией, проведения презен-
таций или телеконференций с 
внутренней или с внешней ау-
диторией.

– После завершения панде-
мии не все сотрудники вер-
нутся в офисы. Технологии, 
которые были актуальны в 
пандемию, не потеряют вос-
требованности и после. В пер-
вую очередь это решения для 
обеспечения инфобезопасно-
сти, доступа к корпоративным 
ресурсам, видео-конференц-
связи, системы электронного 
документооборота, – говорит 
Андрей Иванов, директор по 
информационным технологиям 
КРОК.

По его словам, количество 
запросов на виртуализацию 
рабочих мест за первые два 
квартала 2020 года выросло в 
два с лишним раза, если срав-
нивать с количеством запро-
сов за весь прошлый год. Не-
которые компании построили 
систему на решениях класса 
MDM (управление мобильными 
устройствами), которые обе-
спечивают защищённый доступ 

к информационным ресурсам с 
мобильных устройств.

Для организации защищён-
ного удаленного доступа и 
проверки устройств пользова-
телей используются продукты 
классов NGFW/VPN и MFA. Сей-
час многие компании внедряют 
средства контроля активности 
пользователей и защиты от 
утечек конфиденциальной ин-
формации – UAM и DLP. Спрос 
на них вырос на 15-20%.

В «Ростехе» среди основных 
инструментов для удалённой 
работы помимо ВКС называют 
инфраструктуру виртуальных 
рабочих столов, расположен-
ных в корпоративном центре 
обработки данных. Доступ к 
ним идёт по каналам связи, 
защищенным криптографиче-
скими средствами. Набирают 
популярность инструменты со-
вместной работы c документа-
ми, корпоративные облачные 
хранилища данных и обмен 
документами, подписанными с 
использованием квалифициро-
ванной электронной подписи.

– Все наработки, которые мы 
приобрели в этот период, оста-
нутся в нашем распоряжении и 
будут активно использоваться. 
Например, массовые марке-
тинговые коммуникации – кон-
ференции, форумы – и далее 
останутся преимущественно 
цифровыми, – говорит Максим 
Богданов, гендиректор компа-
нии АСКОН. В своих внутренних 
процессах компания несколько 

лет использует систему соб-
ственной разработки Pilot-ICE 
для централизованного хране-
ния данных, коллективной ра-
боты с документами. Сейчас её 
роль возросла в разы.

Вера Бояркова, директор 
по персоналу «Леруа Мерлен 
Россия» рассказывает, что 
примерно три четверти сотруд-
ников центрального офиса 
продолжают работать удалён-
но. Компания активнее стала 
использовать внутреннюю 
корпоративную сеть Workplace 
и мессенджер Workchat, рас-
ширила лицензию Zoom, чтобы 
проводить собрания с большим 
количеством человек.

Ещё один важный момент – 
максимальный перевод всего 
документооборота на элек-
тронные платформы, включая 
подписание документов. 

– Всё, что нам пришлось 
сделать, – это увеличить мощ-
ности, чтобы вся компания 
практически одномоментно 
смогла работать удалённо во 
всём мире. Мы ждём, что в тру-
довом праве появится закон-
ная возможность электронного 
подписания всего пакета до-
кументов, включая трудовые 
договора, – рассказывает Ека-
терина Янова, директор депар-
тамента управления персона-
лом «Сименс» в России.

Новая реальность: работода-
тели больше не отслеживают 
местонахождение сотрудни-
ков. Дом, дача, кафе, пляж – 

теперь не имеет значения. 
– Есть примеры, когда люди 

брали кемпер и путешество-
вали по стране, работая из 
мобильной квартиры, – рас-
сказывает Дмитрий Лагун, ген-
директор ГК AsstrA.

Не все инновации послед-
них месяцев касаются именно 
IT-технологий, из новшеств 
– опросы психологического 
состояния, появление врачей 
в штате, лекции по здорово-
му питанию, онлайн-уроки по 
йоге, программы ментального 
здоровья и психической устой-
чивости, отказ от формальных 
KPI и SLA. Всё то, что раньше 
вызывало бы недоумение, се-
годня очень активно внедря-
ется.

– Проблемы с удаленной 
работой – это чаще проблемы 
в общении людей, коммуни-
кации, именно здесь скрыты 
главные риски, – говорит Ан-
дрей Филатов, гендиректор SAP 
CIS. Мало у кого был подобный 
опыт, бизнес оказался зави-
сим от людей, которые смог-
ли быстро перестроиться на 
удалённый формат. Понятно, 
что просела и эффективность 
сотрудников не только из-за 
отсутствия контроля, но и от 
бытовых сложностей: тяжело 
сосредоточиться, когда вокруг 
тебя дети, жена и кот, которые 
требуют внимания.

Филатов советует не назна-
чать встречи после 17:30 и 
сократить их на 10-15 минут, 
ставить блоки в календарь, во 
время которых сотрудники за-
нимаются неотложными дела-
ми и недоступны для встреч, 
звонков, переписки. 

– Самый инновационный 
подход к организации труда 
– максимальная гибкость во 
всём. Это единственный вы-
ход в современных условиях. 
Навыки лидеров, технологи-
ческие инструменты и макси-
мальная гибкость – три слагае-
мых успеха, которые помогут 
вывести работу сотрудников 
на удалёнке на новый уровень 
эффективности. Отсутствие 
платы за офис и возможность 
подобрать менее дорогой пер-
сонал из регионов дают в итоге 
ощутимую экономию, – счи-
тает Анна Найш, CEO сервиса 
командной онлайн-работы 
Granatum Solutions.

Анастасия Павлова, 
«Российская газета»
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РЕБЁНОК  ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО: в Москве, в театре 
Et Сetera, прошло вручение премии «ТЭФИ-kids 2020»

Тем, кто не в курсе, сообщу, 
что вообще-то нынче ТЭФИ у 
нас несколько. Есть главная 
– высшая телевизионная пре-
мия страны, про которую все 
знают. Но существуют ещё 
несколько, которые вручает 
Академия российского телеви-
дения. Например, студенческий 
ТЭФИ, или ТЭФИ-регион. Как 
академик телевизионной Ака-
демии, бывал я и там, и там, и 
могу констатировать: и ТЭФИ-
регион, и студенческий ТЭФИ – 
это не столкновение амбиций, а 
праздник и общение.

Финалисты «ТЭФИ-kids 2020» /фото с сайта www.tefi .ru

Дети – это не 
наше будущее, 
а наше 
настоящее. 
Они думают 
и о мире, их 
окружающем, 
и о себе в этом 
мире

Т еперь вот есть ещё 
одно: «ТЭФИ-kids». 
Победителям вруча-
ется такая же фигур-
ка, работы великого 

Эрнста Неизвестного, только 
маленькая. Что, мне кажет-
ся, неверно: я бы вручал, 
наоборот, огромную ТЭФИ как 
раз тем, кто работает на се-
годняшнем телевидении для 
детей. Перефразируя фразу 
героя известного фильма: 
«Работать на телевидении 
для детей... Не скажу, что это 
подвиг, но всё-таки что-то ге-
роическое в этом есть».

Вы заметили, что дети и 
подростки сегодня практи-
чески исчезли с центральных 
каналов? Особняком – я бы 
сказал: прекрасным особня-
ком – стоит «Синяя птица». 
Эта передача, в которой мы 
можем не только увидеть, 
сколь талантливы наши дети, 
но и услышать их голоса, их 
мнения. Что, мне кажется, 
очень важно. Как только пре-
доставляется возможность, 
я обязательно приглашаю в 
программу «Наблюдатель» 
детей, – мне интересно, что 
они думают, как разговари-

вают, какие они, в конце кон-
цов.

Но в целом дети – и как ав-
торы, и как герои – телевиде-
нию не интересны. Они как 
бы вырваны из жизни и пере-
даны на специализированные 
детские каналы. Когда-то я 
предлагал делать серьёзное 
ток-шоу с детьми про их про-
блемы. Все сказали: «Здоро-
во!» И ничего не получилось. 
Потому что дети на ТВ – не 
формат. Политические ток-
шоу со спорами, переходя-
щими в скандал, – формат, а 
дети – нет.

На детском ТЭФИ специ-
альную награду вручили Та-
тьяне Черняевой – женщине 
без возраста, которая много 
лет руководит знаменитой 
«АБВГДейкой». И тут выяс-
нилось, что руководство ТВЦ 
сняло детскую программу с 
эфира! «АБВГДейка» – это же 
не просто «одна из передач». 
Это, на самом деле, легендар-
ная программа. Но – детская, 
неформатная, и её убрали. 
Очень надеюсь, что переда-
ча не погибнет, что найдутся 
либо на специальных дет-
ских, либо даже на взрослых 
каналах те, кто пригреет эту, 
особенную для нашего теле-
видения, замечательную про-
грамму.

Дети – это не наше будущее, 
а наше настоящее. Они дума-
ют и о мире, их окружающем, 
и о себе в этом мире.

Я не буду называть победи-
телей «ТЭФИ-kids 2020». Же-
лающие могут легко отыскать 
эту информацию, тем более 
что один из федеральных ка-
налов обещал церемонию по-
казать.

Меня поразило другое. На 
сцене были и взрослые – ав-
торы и ведущие программ, 
и дети – авторы и ведущие 
программ. Взрослые – люди с 
просветлёнными лицами. Это 
не общие слова. Мы почему-
то забываем, что дети даны 
нам для того, чтобы мы в веч-
ной суете не позабыли своего 
Божественного предназна-
чения на земле. Ещё великий 
Януш Корчак говорил, что об-
щение с детьми – это непре-
менно взаимное обучение. 
Взаимное, понимаете? Люди, 
которые делают телевидение 
для поколения, живущего в 

гаджетах, – особенные люди, 
знающие язык современных 
молодых, умеющие увлечь 
их.

А дети – совершенно раз-
ные. Кто-то плакал, не в силах 
сдержать эмоции; кто-то го-
ворил правильные, на всякий 
случай, выученные слова. 
Нормально. Я не устану по-
вторять: дети – это люди. Нас 
ведь не удивляет, что взрос-
лые всегда по-разному реаги-
руют на награды. Почему же 
нас должно удивлять, когда 
по-разному реагируют дети?

На церемонии я ещё раз 
подумал: до чего ж напрасно 
мы игнорируем детей на на-
шем взрослом телевидении! 
Детский взгляд – особенный 
взгляд. Детская позиция – 
особенная позиция, часто не 
похожая на взрослую, помо-
гающая разглядеть то, что мы 
разглядеть не успеваем.

Вроде бы восстановилась 
программа «Сто вопросов 
взрослому»: дети беседуют 
со взрослыми. Могу вам до-
ложить, что за свою жизнь 
я взял огромное количество 
интервью. Так вот, мне часто 
не приходят в голову те во-
просы, которые задают дети, 
потому-то и звёзды на этой 
программе раскрываются по-
особенному.

Зрители со стажем, конеч-
но, помнят программу «Две-
надцатый этаж», на которой 
подростки обсуждали вполне 
себе серьёзные проблемы. Ду-
маю, не мне одному было бы 
интересно узнать, что думают 
подростки о происходящем 
сегодня в стране и в мире.

Церемония «ТЭФИ-kids 
2020», она вообще-то зачем 
нужна? Наградить людей, ко-
торые достойно работают для 
детского зрителя? Безуслов-
но. Но не только. Привлечь 
наше внимание к проблеме: 
дети и телевидение. Не надо 
успокаивать себя тем, что 
дети не смотрят телевизор. 
Смотрят. И дети, и подрост-
ки.

Детская позиция – особен-
ная, она помогает разглядеть 
то, что мы, взрослые, разгля-
деть не успеваем.

Дети на телеэкране нужны 
и нам, взрослым. Со сцены 
не раз звучала мысль: «Дети 
– это не наше будущее, а 
наше настоящее». Они живут 
здесь и сейчас. И они дума-
ют и о мире, их окружающем, 
и о себе в этом мире. Снова 
отошлю желающих к про-
грамме «Синяя птица», – по-
смотрите, какие интересные 
молодые люди живут рядом 
с нами, послушайте, какие у 
них поразительные мысли!

На самом деле, церемония 
в Московском театре Et Сetera 
– событие не только и даже, 
пожалуй, не столько телеви-
зионное. Это, если угодно, 
прорыв детей в телевизион-
ный мир взрослых. Прорыв 
детей к нам, зрителям. Они 
хотят, чтобы их услышали. 
Они хотят, чтобы взрослые 
поняли: ребёнок – это звучит 
не только мило, но гордо. Ре-
бёнок – это человек со своей 
позицией и своим миром.

Спасибо организаторам 
«ТЭФИ-kids 2020» за это 
очень важное напоминание.
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КЛИНСКИЕ КРАЕВЕДЫ: от первых до современных
Кто такой краевед? Это, 
конечно, тот, кто знает 
свой край и любит его. 
Из этих увлечённых людей 
чаще называют В. Юдина, 
В. Старикова, А. Ильина, 
И. Папулову и В. Пернавско-
го. Все они люди очень 
разные, и у каждого свой 
путь. Например, 
выпуску книг В. Юдина 
«Край наш клинский», 
А. Ильина «Клинский край», 
И. Папуловой «Клин и 
клинчане» способствовала 
администрация города. 
В. Пернавский реклами-
ровал себя сам – своими 
сочинениями: «Страницы 
Былого», «От снимка к 
снимку», «Заячий вражек» 
и другими. Вообще, 
стремление писать – для 
краеведа очень желатель-
но, оно означает умение 
преподносить читателям 
необходимый материал 
и свои взгляды на то или 
иное событие.

Первым краеведом 
в нашем регионе 
можно считать И.А. 
Смирнова, внучато-
го племянника Д.И. 

Менделеева, родившегося в 
знаменитом Боблове. Именно 
в нашем крае Иван Алексан-
дрович начал заниматься кра-
еведческой деятельностью 
после революции. Именно 
его работы стали основой для 
творчества В. Юдина, клин-
ских учителей и последующих 
краеведов. Он – автор многих 
работ по истории Клинского 
края, в числе которых «Исто-
рическая справка о Боблове», 
библиографическая подбор-
ка «Люди искусства и науки в 
Клинском крае», написанная 
в 1939 г. о 56 деятелях культу-
ры по заказу музея П.И. Чай-
ковского, а так же родословная 
Д.И. Менделеева, «Материалы 
к истории Клинского края» и 
многое другое. Позже этот 
краевед переехал в Дмитров, 
где продолжил свою деятель-
ность в том же направлении, 
но… уже не о Клине.

В 2009 году к юбилею Д.И. 
Менделеева вышли четыре 
брошюры. Автор – сотрудник 
краеведческого музея, иссле-
дователь жизни Д.И. Менде-
леева, посвятившая более 20 
лет работе в музее-усадьбе 

Книга «Клин: долгий путь к по-
беде»

Книга «Край наш клинский»

Боблово. Лариса Михайловна 
Титова много поведала в сво-
их трудах и о И.А. Смирнове. 
Несмотря на возраст, она и 
сегодня энергична и полна 
сил. Так, в феврале этого года 
ею был опубликован интерес-
ный материал по истории соз-
дания краеведческого музея.

Основную работу в этом на-
правлении проводили в совет-
ское время и клинские учите-
ля. Сделано было ими немало, 
и здесь хотелось бы особо от-
метить Д.С. Минц, К.В. Герман, 
М.Н. Сырейщикову, З.Н. Швед, 
В.И. Энского... Это они вме-
сте со своими коллегами, не 
считаясь со временем, созда-
вали соответствующие экспо-
зиции, выискивали архивы, 

разрабатывали экскурсии. 
Народный (общественный) 
Музей, начавший свою работу 
в 1963 году, через 14 лет стал 
государственным и получил 
статус филиала Московского 
областного краеведческого 
музея. Первым же директо-
ром этого музея стал А.Е. Мо-
тыльков, с 1974 года его воз-
главил К.В. Герман.

Но, пожалуй, самым актив-
ным исследователем исто-
рии Клинского края с конца 
1930-х и до 1990-х можно 
считать В.С. Юдина. Тогда Ва-
лентин Степанович, собирая 
по крупицам особо ценный 
исторический материал, на-
копил его на весьма позна-
вательную книгу, вышедшую 
в конце прошлого века под 
названием «Край наш Клин-
ский». Сегодня мы вполне 
уверенно можем считать её 
энциклопедической. В неё 
вошли и описания садово-
парковых ансамблей, храмов, 
усадеб, и воспоминания по-
томков знаменитостей и про-
стых личностей о значимых 
событиях. Его изданный бу-
клет стал по праву первым и, 
пожалуй, главным по истории 
Клинского края.

Немалая роль, как историка, 
географа и краеведа, выпала 
также на долю одарённого 
литератора В.И. Старикова. 
Его сочинение «Клинские не-
забудки» вышло в свет в 2016 
году. «Это первый в истории 
подмосковного Клина био-
графический словарь. Он со-
держит сведения о людях, 
чьи славные имена украша-
ют историю нашего родного 
края», – аннотацию привожу 
дословно. Более 30 лет соби-
рал Валентин Иванович уни-
кальные клинские материалы 
для будущего словаря. К со-
жалению, скоропостижная 
смерть не дала автору возмож-
ность выполнить намеченные 
планы, и, честно говоря, я не 
вижу сегодня продолжателя 
его трудов.

В конце 1960-х в стране 
было создано Всероссийское 
Общество Охраны Памятни-
ков Истории и Культуры (се-
кретарь М. Ильясова, затем 
А. Строганов). Главной его 
задачей стало привлечение 
широкой общественности к 
активному участию в охране 
культурного наследия страны. 
В 1972 году в Клину создаётся 

Бюро путешествий и экскурсий. 
Его возглавили В. Евсеев и                                                                            
Т. Куренова. В свою очередь, их 
главной целью явилось созда-
ние сплочённой группы город-
ских экскурсоводов. Первыми 
ласточками в этой команде ста-
ли В.М. Пернавский, Н.Т. Дени-
сова и В.Е. Климов. Именно 
они подготовили и опробовали 
первую городскую экскурсию 
под названием «Древний, но 
вечно молодой Клин».

Впоследствии экскурсионная 
группа дополнилась такими эн-
тузиастами краеведения, как 
Ю.М. Мачков, А.А. Хоркина, 
И.М. Папулова, Г.А. Кудряшо-
ва, И.А. Ломакина, Т.И. Зискис 
и многими другими.

В 1986 году в городе поя-
вился филиал краеведческого 
музея – музей А.П. Гайдара. 
Первым его директорам ста-
ла В.С. Пернавская, которой 
удалось установить крепкие 
связи с родственниками пи-
сателя, его женой Дорой Мат-
веевной и дочерью Женей. 
Недолго проработала директо-
ром музея и писатель Н.Н. Ко-
лядина, которая в настоящее 
время работает над книгой о 
жизни А.П. Гайдара.

В 1980-х годах по инициативе 
краеведов О. Качинской, В. Ста-
рикова, В. Юдина и Ю. Больша-
кова был открыт музей Д. И. 
Менделеева в Боблово.

А вот уже кто точно за-
служивает звания «знатока» 
Клинского края, то это из-
вестный в Клину журналист 
газеты «Серп и молот» Юрий 
Григорьевич Гудков. В 2015 
году появилась его книга 
«При дороге». В неё вошло 
эссе «Клин древний» и сти-
хи. Это размышления и раз-
думья автора, великолепно 
владеющего пером, о собы-
тиях и людских судьбах. И, 
наверное, я погрешила про-
тив истины, называя 1999 г. 
годом издания первой книги 
о Клинском крае. Ведь задол-
го до неё, ещё в 1981 г., был 
полностью издан трёхтомник 
«Города Подмосковья» в зелё-
ных ледериновых переплётах, 
который сегодня является ра-
ритетным. И автором в нём ма-
териала о Клине и Высоковске 
явился тоже Ю. Гудков.

Мало кому сегодня известна 
и скромная книжечка, издан-
ная в 1971 г., – «На северо-
западе от Москвы». Автор – 
заведующий политкабинетом 

объединения «Химволокно» 
В. Павелко – рассказывал в 
ней о военных событиях на 
Московском направлении в 
1941 – 1942 годах.

Нельзя обойти сторо-
ной и труды клинского 
журналиста-краеведа Ан-
дрея Шугаева. В этом году 
вышла его книга «Клин – 
долгий путь к победе. Вели-
кая Отечественная война в 
очерках и судьбах». А сколь-
ко познавательных статей 
этого краеведа было издано 
на страницах газеты «Серп и 
молот»!

Сколько же в Клину крае-
ведов? Ответ риторический. 
Вот, например, москвич 
Дмитрий Рубцов приехал в 
клинское село Аксёново на 
восстановление храма и… 
стал со временем извест-
ным «клинским краеведом», 
а подполковник в отставке, 
журналист Виктор Старых, 
уроженец Архангельского 
края, попав в наш город в 
начале шестидесятых годов, 
полюбил его так, что стал 
считать Клин своей второй 
родиной. Именно он собрал 
ценные материалы о клин-
ском аэродроме, о клинском 
стекольном заводе. Ныне 
здравствующие Андрей Пе-
тровский, Михаил Томилин, 
Лариса Соловьёва, Надежда 
Лисицина, Нина Большако-
ва, Людмила Чубукова так 
же интересны своим читате-
лям значимыми находками 
историко-архивных мате-
риалов. Не менее активна в 
настоящее время и команда 
высоковчан Клинского от-
деления ВООПИиК во гла-
ве с А. Грибановским – Б. 
Феофанов, Г. Садовая, О. 
Спиридонов. Поле их твор-
ческих исканий огромно, 
велико желание видеть род-
ной город процветающим, и 
результаты, как говорится, 
налицо.

Так на что же направлена 
творческая деятельность 
краеведов? Лучшим ответом 
на этот вопрос являются сло-
ва А. С. Пушкина: «Гордиться 
памятью своих предков не 
только можно, но и должно. 
Не уважать оных – есть по-
стыдное малодушие».

Татьяна Кочеткова
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ФУТБОЛ ЛФЛ

ХОККЕЙ ОФИЦИАЛЬНО

и в н п р/м о

1 «Юниор» 8 7 0 1 36-14 21
2 «Сокол» 8 5 1 2 38-21 16
3 «Работнички» 8 4 1 3 31-23 13
4 «Шевляково» 8 2 2 4 19-26 8

Первенство г. о. Клин. Итоговая таблица

и в н п р/м о

1 «Зоркий-2» (Красногорск) 10 8 2 0 34 – 9 26
2 СШ (Дубна) 10 8 1 1 35 – 11 25
3 «СШОР-Метеор» (Балашиха) 10 7 1 2 30 – 11 22
4 ФК «Истра» 10 5 2 3 22 – 14 17
5 «Физтех» (Долгопрудный) 10 5 2 3 14 – 17 17

6 ФК «Лобня» 10 5 1 4 20 – 21 16
7 «Металлург-Видное-2» 10 3 2 5 15 – 18 11
8 «Можайск» 10 3 1 6 17 – 30 10
9 СШ (Клин) 10 3 0 7 16 – 24 9
10 ФК «Серпухов» 10 2 0 8 7 – 26 6

11 «Заря» (Краснознаменск) 10 0 0 10 6 – 35 0

Первенство Московской области, группа «Б»

«ВСЕГДА С ТРУДОМ 
даётся возвращение»

СТАРТОВАЛ сезон ОПЯТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

«ЮНИОР»  чемпион!

Регулярный чемпионат 
Московской области среди 
команд группы «Б» как на-
чался не очень здорово для 
команды клинской спортив-
ной школы по футболу, так 
невесело и закончился. В 
последнем туре наши земля-
ки крупно уступили принци-
пиальному сопернику.

17 октября. 11-й тур. ФК 
«Истра» – СШ (Клин) 4:1 
(0:1)

0:1 – Суханов (38, с пе-
нальти), 1:1 – (61), 2:1 – 
(64), 3:1 – (71, с пенальти), 
4:1 – (86)

Лучшего выступления, на-

17 октября стартовал Х сезон 
Ночной хоккейной лиги. Пер-
вые матчи прошли в Дмитрове 
и Электростали. В зоне «Запад. 
Клин» пока только составляет-
ся календарь. Предполагается, 
что в нашей группе выступят 
четыре команды. И все они бу-
дут местными: ЛХК «Зубово», 
«Зубовские Акулы», «Золотой 
Гусь», «Монолит». Конечно, 
для болельщиков и самих хок-
кеистов это не очень хорошо. 
Всегда хочется посмотреть на 
команды из других городов и 
помериться с ними силами. Тем 
не менее, уже то, что в нынеш-
ней сложной пандемической 
ситуации такое соревнование 
всё-таки проводится, – боль-
шой плюс.

Первенство Клинской лю-
бительской футбольной лиги 
2020 года закончилось. Не 
все  команды из стартовав-
ших добрались до финиша. В 
сильнейшей группе, где шла 
борьба за звание чемпиона, 
осталось пять коллективов. 
Самую стабильную и уверен-
ную игру продемонстриро-
вали футболисты «Юниора». 
Они и стали победителями. 
«Юниор» будет представлять 
наш город в Лиге чемпионов. 
В Лиге Подмосковья вновь 
выступит «Сокол». В гонке 
бомбардиров победил С. Ду-
наев («Сокол»), забивший 15 
мячей.

19 октября прошла же-
ребьёвка Лиги чемпионов. 
«Юниор» попал в группу «А», 
где сыграет с «Химиком» 
(Марфино), ОВО (Дмитров), 
«Связистом» (Пушкино), 
«Одиссеей» (Химки). Старто-
вые матчи пройдут уже 24-25 
октября.

Играют лидеры КЛФЛ: «Юниор» и «Сокол» 
/фото из аккаунта vk.com/klin_football

верное, трудно было ожи-
дать. После расформиро-
вания «Титана» клинский 
футбол оказался отброшен 
на задворки Московской 
области. Игрокам, стано-
вившимся призёрами пер-
венства России, пришлось 
играть в районных турнирах. 
Традиции и преемственность 
поколений были во многом 
утеряны. Вернуться на ве-
дущие позиции сразу не 
удалось. СШ – пока слишком 
молодая и неопытная коман-
да для решения больших за-
дач. Посмотрим, что будет в 
следующем году.

Роман Терюшков, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

– За последние годы в реги-
оне значительно увеличилось 
число ледовых комплексов и 
других спортивных соору-
жений, где можно трениро-
ваться и играть в хоккей. В 
Московской области любят 
этот вид спорта, число зани-
мающихся растёт с каждым 
годом. Наши любительские 
команды будут выклады-
ваться по максимуму, что-
бы победить и представлять 

Подмосковье на финальном 
этапе турнира.

Будет в Клину проходить 
и первенство городского 
округа. По традиции ему 
предшествует турнир «Приз 
открытия сезона». В ¼ фи-
нала ЛХК «Зубово» обыграл 
«Зубовских Акул» – 7:3, ССК 
«Зубово-Юниор» уступил 
«Золотому Гусю» – 4:8. Также 
в соревновании участвуют 
«Ледовый» и «Ветераны».

Спортивные события сно-
ва попали в список осо-
бо опасных мероприятий с 
точки зрения распростра-
нения COVID-19. Губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьёв заявил об 
ужесточении антикоронави-
русных мер с 21 октября. В 
частности, вводится запрет 
на проведение матчей со 
зрителями. «Тренировки и 
игры будут продолжены, но 
без участия зрителей», – го-
ворится в сообщении Воро-
бьёва.

Роман Терюшков, 
министр физической 
культуры и спорта 
Московской области:

– Мы вводим ряд ограниче-
ний, в том числе и спортив-
ных. Меры носят пока упре-
дительный характер. Мы ни 
в коем случае не закрываем 
спорт, мы оставляем все ме-
роприятия согласно едино-
му календарному плану, но 
ограничиваем присутствие 
зрителей на спортивных ме-
роприятиях. Пока мы говорим 
о временном ограничении до 
7 ноября, дальше будем при-
нимать решения в зависимо-
сти от эпидемиологической 
ситуации. Основной приори-
тет сейчас – здоровье наших 
граждан, болельщиков.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

41 (881)  22 октября 2020г.
nedelka-klin.ru30 СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ГОРОСКОП с 26 октября по 1 ноября

Вы обнаружите в себе всё 
новые таланты, находясь на пике своей 
работоспособности. Неожиданное по-
кровительство влиятельных людей по-
зволит вам преуспеть в важном деле, 
что значительно повысит ваш авторитет 
среди коллег. Уделите время проекту, 
который откладывали на потом. В конце 
недели разрешите семейные вопросы, 
решение которых раньше вызывало у вас 
затруднение.

 Ваших сил и авторите-
та хватило бы на многое, но не стоит 
распыляться, иначе можете забыть и 
не сделать что-то важное. Середина 
недели – удачное время для посту-
пления на новую работу, для презен-
таций и для публичных выступлений. 
Вам необходимо строже обычного 
относиться к своим мыслям, словам и 
поступкам. Меньше говорите, больше 
делайте. 

На этой неделе многие 
планы, связанные с работой, 

удастся воплотить в жизнь. Не исключе-
ны проблемы юридического характера, 
но ваши волнения будут беспочвенны-
ми и быстро улягутся. Благоприятная 
неделя для новых знакомств и попыток 
устроить свою личную жизнь. На гори-
зонте объявятся и старые друзья. Однако 
у них могут быть и скрытые мотивы. Не 
торопитесь открываться им.

На службе у Козерогов 
сейчас происходят важные и 

благоприятные события, вы имеете все 
шансы отличиться, получить повышение 
или найти новую престижную работу. Од-
нако имейте мужество признаться себе и 
начальству в том, что вы умеете, а чего 
не умеете делать, так как надеяться на 
чью-то помощь не придётся. В середине 
недели вы можете столкнуться с интри-
гами коллег.

Неделя не из лёгких, хотя 
никаких особых неприят-
ностей она предвидит. Суще-

ственно повысится ваша наблюдатель-
ность, что сделает вас в этот период 
прекрасным психологом. В середине не-
дели будет много общения, знакомств, 
важных встреч и переписки. Снизьте на 
работе нагрузку до разумного миниму-
ма, по возможности отдохните. Выход-
ные проведите активно.

Вы полны новых идей и 
строите планы на будущее, 

однако не забудьте обсудить их с 
близкими людьми, их мнение тоже 
нужно учесть. Среда и четверг могут 
оказаться самыми спокойными днями 
недели. Выходные желательно посвя-
тить решению личных проблем, иначе 
отношения с противоположным полом 
совсем сойдут на нет.

На этой неделе вы будете 
склонны к некоторому сно-

бизму. Будьте тактичнее. Иначе жизнь 
быстро поставит вас на место. Вторник 
опасен ссорами и взаимным непонима-
нием, окружающие вас люди могут быть 
взвинчены и агрессивны. В этот день 
важно сдерживать негативные эмоции, 
под их воздействием вы можете натво-
рить лишнего. Во второй половине неде-
ли ситуация изменится в вашу пользу.

На этой неделе нужно мно-
го работать и убедительно 

выступать на совещаниях и планёрках. 
Ваше спокойствие и миролюбие сгладят 
все острые моменты, возникающие на 
работе. В четверг нежелательно решать 
какие-либо финансовые вопросы, это 
может привести к недопониманию и 
разногласиям. В субботу постарайтесь 
не повышать голос на близких людей, 
они будут особенно ранимы.

На этой неделе вероятен 
успех на службе, которого 

вы совсем не ожидали. В деловых 
контактах проявите осторожность, 
нельзя исключать обман и манипу-
ляции. Будьте внимательны, начиная 
новые знакомства. Люди могут вам 
откровенно врать и использовать в 
своих целях. Сейчас лучше общаться с 
давними друзьями и партнёрами. 

Вы с лёгкостью добьётесь 
успеха и в работе, и в личной 

жизни. Главное – быть внимательнее к 
новым идеям, даже если на первый взгляд 
они кажутся абсурдными. Здоровье ста-
нет крепче, силы и энергия прибавятся. 
Понедельник может оказаться удачным 
днём для поисков и перемен, в том числе 
и изменения места жительства. В субботу 
возможен неожиданный и приятный по-
дарок от любимого человека. 

На этой неделе вы будете 
окружены симпатией и поддержкой 
друзей и единомышленников. На все 
ваши вопросы и просьбы вам будут от-
вечать «да». Так что вы скоро добьётесь 
желанной цели. Ваш труд оценят по до-
стоинству, вы получите солидную при-
быль и весьма перспективное деловое 
предложение. Самое время воплощать в 
жизнь свои самые смелые планы.

Жить Скорпионам станет 
приятно и радостно. Всё за-

думанное исполнится, если вы спокой-
но и чётко будете делать своё дело и 
идти к цели. Вы можете положиться на 
любимого человека. Поддержите его 
идею, она принесёт позитивные измене-
ния в жизни для вас обоих. Не бойтесь 
рискнуть. Вас ждёт большая прибыль и 
успех в карьере и настоящее счастье в 
отношениях.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Певица Валерия впервые 
станет бабушкой 

Сын певицы Валерии, 
21-летний Арсений 
Шульгин и его новоис-
печённая супруга 22-
летняя Лиана Волкова 
ждут ребёнка. Пара 
поделилась семейными 
фото, судя по которым 
певица Валерия уже со-
всем скоро станет ба-
бушкой. Округлившийся 
живот Лианы обсужда-
ли ещё на свадьбе, ко-
торую влюбленные сы-
грали 28 августа.

«1+1=3. У нас будет 
ребёнок! Чувствую себя 

невероятно счастли-
вым. Плод нашей боль-
шущей любви. Люблю 
тебя сильно-сильно», 
– подписал снимок Ар-
сений.

Пол будущего малыша 
Арсений и Лиана пока 
что не раскрывают, 
но уже принимают по-
здравления от поклон-
ников и друзей. Отме-
тим, что для Валерии 
это будет первый внук, 
старшие дети певицы 
семьёй пока не обзаве-
лись.

Нашаманил и в кусты: питер-
ская поэтесса забеременела 
от шамана и прокляла его

Звезда Versus Battle, 
поэтесса Марина Кацуба 
опубликовала в Инста-
граме довольно странный 
пост. Девушка объявила о 
своей беременности от пе-
руанского шамана, с кото-
рым виделась лишь раз, а 
также попросила подпис-
чиков о помощи, потому 
что у неё нет стабильного 
дохода.

Кацуба заявила, что 
родит сына 22 июня 2021 
года, в день летнего рав-
ноденствия, ровно в 7:40 
утра. Сейчас Марина на-
ходится на третьей неделе 

беременности. Кто ей под-
сказал точный срок пока 
неизвестно, возможно, 
отец ребенка — перуан-
ский шаман Нейшон Рой. 
Встреча Марины с «хозяи-
ном сперматозоида» была 
первой и последней, а 
когда шаман узнал о бере-
менности, он заблокиро-
вал девушку в соцсетях.

В ответ Марина выло-
жила его номер телефона 
и локацию, а также за-
вещала шаману, который 
называет себя в соцсетях 
«сыном солнца», вечно го-
реть в аду. 

Владелец агентства VIP-
знакомств признался, что «по-
дарил» эскортницу Павлу Воле

Недавно в сети появились 
фото резидента Comedy Club 
в одном из московских ре-
сторанов в нетрезвом виде. 
Его сфотографировала 
16-летняя Дарья Иванова, 
которая заявила, что провела 
вечер в компании Павла. Пи-
кантности ситуации добавля-
ет то, что девушка оказывает 
эскорт-услуги. Это возмутило 
поклонников Воли и его су-
пруги Ляйсан Утяшевой.

Владелец агентства VIP-
знакомств Пётр Листерман 
признался, что в этом сканда-
ле есть его вина. Он заявил, 
что «подарил» вечер Воле 
с одной из его подопечных, 

16-летней Дашей. По сло-
вам бизнесмена, однажды 
ему приходилось работать с 
Павлом, поэтому он знает его 
вкусы и предпочтения.

– Я продаю не девушек, а 
знакомства с девушками. Так 
как творчество Павла Воли 
меня вдохновляет, я ему 
иногда делаю подарки, — 
рассказал Пётр Листерман 
ФАНу.

Слухи о неверности Воли 
развеял его друг и коллега 
Гарик Мартиросян. Он пред-
положил, что опубликован-
ное девушкой фото – резуль-
тат фотошопа, и Волю просто 
подставили.

«Он мой брат. Иншаллах»: Роналду поддержал 
Хабиба Нурмагомедова перед боем

Футболист Криштиа-
ну Роналду высказался 
о непобедимом рос-
сийском чемпионе UFC 
Хабибе Нурмагомедо-
ве и поединке Орла 
— против американца 

Джастина Гейджи. По 
словам португальца, 
который пока остался 
без футбола из-за ко-
ронавируса, дагестанец 
победит своего против-
ника.

Также, отвечая на во-
просы в прямом эфи-
ре своего Инстаграма, 
Роналду назвал Хабиба 
своим братом: «Конеч-
но, конечно, Хабиб по-
бедит. Мой брат. Иншал-

лах», — сказал форвард 
«Ювентуса». 

Бой между американ-
цем и россиянином со-
стоится 24 октября на 
«Бойцовском острове» 
в ОАЭ.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 40
По горизонтали:

Шкода, Оседание, Тату, Матрас, Пятница, Лежебока, Лайнер, Копание, Кисет, 
Космонавт, Трактат, Уэллс, Кар, Литр, Гюрза, Неваляшка, Копи, Нега, Носок, Кокс, 
Дрова, Фата, Макака, Пора, Винт, Этна, Отвал, Стог, Катрин, Рэп, Виконт, Оникс, 
Ларчик, Адвокат, Затея, Йемен, Древко, Бишкек, Анкор, Акциз, Отбор, Сборы, 
Осло, Бочок, Увар, Туфли, Кино, Апофеоз, Папильотки, Идол, Кайма.

По вертикали:

Китайка, Диалект, Мачете, Пупок, Смирно, Диадема, Этап, Иностранка, Милита-
ризм, Сериал, Яковлев, Акселерат, Иск, Стишок, Турник, Орган, Адресант, Андро-
пов, Яго, Шавка, Портмоне, Офис, Отто, Спарта, Кутерьма, Кривизна, Вжик, Лист, 
Гашетка, Калейдоскоп, Ника, Ножка, Кап, Джем, Такт, Ядро, Ока, Бис, Избыток, 
Корифей, Ноябрь, Обсчёт, Рокки, Клуни, Овод, Урал, Пиза, Уфа, Лом.
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Погода в КлинуПогода в Клину
с 22.10 по 28.10

По данным сайта gismeteo.ru

28 октября, СР
днём +80...+100

ночью +20...+40

22 октября, Чт
днём +50...+70

23 октября, Пт
днём +20...+40

ночью +70...+90

ночью +10...+30

24 октября, Сб
днём +90...+110

ночью +40...+60

25 октября, Вс
днём +70...+90

ночью +40...+60

26 октября, Пн
днём +90...+110

ночью +40...+60

27 октября, Вт
днём +70...+90

ночью +30...+50

Разместить рекламу в газете 
«Клинская Неделя» и «Клинская Рекламная Неделька» 

можно в нашем офисе по адресу: ул. Лавровская дорога, 27б или по телефону 8(49624)2-70-15
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