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Закрыли в долг
Сотрудники ликвидированного 
предприятия не могут получить 
свои деньги уже несколько меся-
цев.

Давайте шить дружно
Не все предприятия Клина по-
страдали от пандемии. Некоторые 
только выиграли.

Исключительно 
увлечённо
Уже несколько лет он собирает 
информацию о клинчанах, которые 
участвовали в войнах российского 
государства в последние сто лет.

5 8-9 26-27Тяжба Интервью Наши люди

ПОШЛИ В РАСХОДЫ
На этой неделе Михаил Мишустин обсудил с депутатами Госдумы бюджет страны, а Андрей Воробьёв 
внёс в Мособлдуму проект регионального бюджета.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН
До конца года в Солнечногор-

ске заменят более 5 000 уличных 
светильников. В городском округе 
Солнечногорск продолжается работа 
по модернизации сетей наружного 
освещения. До конца 2020 года в му-
ниципалитете проведут замену более 
5 000 старых светильников на новое 
светодиодное оборудование.

В настоящий момент работы по за-
мене кронштейнов и светильников 
проводят вдоль улицы Красная.

Россельхозбанк запустил уни-
кальную платформу для сбыта и 
продвижения фермерской про-
дукции. В банке сформирована ком-
плексная система поддержки фер-
мерского движения на всех этапах 
от обучения основам ведения биз-
неса до реализации готовой продук-
ции, говорится об этом в сообщении 
пресс-службы министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

В рамках экосистемы предприни-
матели могут закупать семена, удо-
брения, корма и сельхозтехнику, в 
режиме 24/7 консультироваться с ве-
теринаром, получить набор бизнес-
сервисов и подобрать персонал.

Регистрация прав на недвижи-
мость в России будет ускорена, а 
сама процедура упрощена благода-
ря внедрению по всей стране ФГИС 
ЕГРН, сообщила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко.

Если раньше процедура предусма-
тривала до 8 различных шагов и в ряде 
случаев более месяца ожидания, то 
внедрение ФГИС ЕГРН позволит уско-
рить оформление документов до нор-
мативных 10 дней, на практике – до 
3 дней, а в ряде случаев и быстрее. 
В качестве примера преимуществ но-
вой системы Абрамченко рассказала, 
что регистрация Крымского моста 
была совершена за одни сутки.

С 26 октября по 6 ноября в лесах 
Подмосковья проверяют соблю-
дение обязательных требований 
в местах проведения рубок лес-
ных насаждений, об этом сообщает 
пресс-служба Комитета лесного хо-
зяйства Московской области.

При выявлении нарушений лесно-
го законодательства примут меры 
по их пресечению, установлению и 
привлечению виновных лиц к ответ-
ственности.

БУДЕТ ПРИНЯТО: 

ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА:                            

КЛИН НАЗВАН одним 
из самых богатых на 
дичь округов 
Подмосковья 

НАЗВАНЫ самые 
необычные имена 
новорождённых

Основные бюджетные средства область направит 
на социалку

Суд запретил предоставление участка под парковку без аукциона

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв внёс в Мособлдуму проект 
регионального бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 го-
дов. Главный финансовый документ 
сохранит социальную направлен-
ность.

«Приоритетами бюджетной политики 
региона в 2021-2023 годах являются 
сохранение устойчивости бюджетной 
системы, исполнение социальных обя-
зательств, государственная поддержка 
реального сектора экономики и после-
довательное восстановление темпов 
деловой активности», – говорится в со-
общении пресс-службы министерства 
экономики и финансов Московской 
области. Кроме того, при составлении 
бюджета учли мероприятия по борьбе с 
пандемией коронавирусной инфекции.

Доходы подмосковного бюджета в 
2021 году планируются в объёме 583 
млрд рублей, в 2022 году – 616,4 млрд 
рублей, в 2023 году – 656,7 млрд ру-
блей. Прирост доходов бюджета Под-
московья на 2021-2023 годы в основ-
ном связан с ростом поступлений по 
налогам на доходы физических лиц и на 
совокупный доход, а также по акцизам 
на нефтепродукты и алкогольную про-
дукцию.

Расходы бюджета Московской обла-
сти в 2021 году планируются в размере 
635,4 млрд рублей, в 2022 году – 672,6 
млрд рублей, в 2023 году – 748,5 млрд 
рублей.

Расходы на социалку предполагают 
финансирование госпрограмм Москов-
ской области: «Образование Подмо-
сковья» (в 2021 году предусмотрено 
финансирование в размере 151,1 млрд 
рублей), «Здравоохранение Подмоско-
вья» (114,5 млрд рублей), «Социальная 
защита населения Московской обла-
сти» (93,3 млрд рублей), «Жилище» 
(10,1 млрд рублей), «Спорт Подмо-

Клин стал одним из самых богатых на 
дичь округов Московской области. Об 
этом рассказал министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Подмоско-
вья Андрей Разин в интервью РИАМО.

– Самые богатые на дичь угодья в 
Подмосковье – это самые удалённые 
территории: Талдом, Можайск, Шатура, 
Клин. Территории, которые прилегают 
к внешним границам Подмосковья, – 
сказал чиновник. 

Вместе с тем Клин в лидерах и по 
количеству правонарушений в сфере 
охоты. Всего в регионе в год их фикси-
руется порядка 600.

Максим Клинский

В Подмосковье с начала года ро-
дилось более 60 000 детей, самыми 
необычными именами стали Евангели-
на, Ренавия и Иссак-Ньютон, сообщил 
представитель Главного управления 
ЗАГС Московской области.

– Среди самых необычных имён, ко-
торые давали новорождённым в этом 
году, у девочек стали Евангелина, 
Ренавия, Эсмеральда и Властимира. 
Среди необычных имён для мальчиков 
есть Иссак-Ньютон, Астрэй, Путислав, 
– рассказали в ведомстве.

При этом самыми популярными име-
нами в регионе остаются привычные 
Мария, Анна, София, Александр, Миха-
ил и Максим.

Андрей Макарский

ФАП В ПОСЁЛКЕ 
Елгозино планируют 
ввести в декабре

В посёлке Елгозино городского окру-
га Клин продолжается строительство 
фельдшерско-акушерского пункта, рабо-
ты завершены на 40%, об этом сообщает 
пресс-служба министерства строитель-
ного комплекса Московской области.

– На объекте выполнены работы по 
устройству наружных инженерных се-
тей, каркаса здания. Ведутся работы 
по закрытию теплового контура, бла-
гоустройству прилегающей территории. 
Готовность объекта более 40%, – гово-
рится в сообщении.

Ввести объект в эксплуатацию плани-
руется в декабре 2020 года. В медицин-
ском учреждении обустроят кабинеты 
для осмотра и оказания первичной по-
мощи, технические помещения, а также 
жильё для врача с отдельным входом.

Лев Новожилов
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Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

прокуратура не дала властям 
обойти закон

Мособлдума рассмотрит 
бюджет на 2021 год

сковья» (5,9 млрд рублей), «Культу-
ра Подмосковья» (4,8 млрд рублей). 
Финансирование государственной 
программы «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры» в 2021 
году предусматривает 23,1 млрд ру-
блей.

Обеспечение комфортных безопас-
ных условий проживания в Подмо-
сковье, стабилизация экологической 

обстановки, сокращение непригод-
ного для проживания и аварийного 
жилищного фонда – ключевые задачи 
государственных программ «Развитие 
инженерной инфраструктуры и энер-
гоэффективности» (12,4 млрд рублей), 
«Экология и окружающая среда Под-
московья» (10,1 млрд рублей), «Без-
опасность Подмосковья» (11,7 млрд 
рублей), «Формирование современной 
комфортной городской среды» (9,2 
млрд рублей), «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Мо-
сковской области» (1,5 млрд рублей).

Бюджетная политика Подмосковья 
в сфере национальной экономики в 
2021-2023 годах направлена на вос-
становление экономического роста 
региона, поддержку малого и сред-
него предпринимательства, создание 
конкурентного агропромышленного 
комплекса, развитие необходимой 
информационно-технологической 
инфраструктуры. На реализацию этих 
задач в 2021 году предусматривает-
ся: 82,9 млрд рублей в рамках госу-
дарственной программы Московской 
области «Развитие и функциониро-
вание дорожно-транспортного ком-
плекса», 5,1 млрд рублей – «Пред-
принимательство Подмосковья», 6,9 
млрд рублей – «Сельское хозяйство 
Подмосковья», 6,9 млрд рублей – 
«Цифровое Подмосковье», 1 млрд 
рублей – «Архитектура и градострои-
тельство».

Лев Новожилов

По иску прокуратуры Московской об-
ласти признан недействительным до-
говор аренды земельного участка в го-
родском округе Клин, заключённый без 
проведения торгов.

Как сообщается на сайте региональ-
ной прокуратуры, проверка показала, 
что орган местного самоуправления без 
проведения торгов предоставил коммер-
ческой организации в аренду земельный 
участок в городском округе Клин Москов-
ской области под размещение парковки. 
Однако основания для заключения дан-
ной сделки без аукциона отсутствовали.

В связи с этим прокуратура Москов-
ской области обратилась в суд с заяв-
лением о признании договора аренды 
земельного участка недействительным 
и применении последствий недействи-
тельности сделки.

Решением Арбитражного суда Москов-
ской области требования прокуратуры 
удовлетворены.

Сергей Заведеев

УПРОЩЁННОЕ 
оформление пособий на детей до трёх лет 
продлят до марта

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 230 000 РУБЛЕЙ 
оштрафовали землевладельцев Клина

Это следует из закона, принятого 
Госдумой. Речь идёт о детских выпла-
тах на первого или второго ребёнка 
до трёх лет в семьях, где среднеду-
шевой доход не превышает двух про-
житочных минимумов.

Эта мера действовала в период с 1 
апреля по 1 октября текущего года. 
Сейчас её решено продлить. А так 
как норма о беззаявительном поряд-
ке таких начислений перестала дей-
ствовать в октябре, то авторы закона 
распространили установленные им 

В городском округе Клин оштра-
фовали 18 владельцев 23 земельных 
участков общей площадью 404 га на 
сумму 231 500 рублей за борщевик. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального министерства имуще-
ственных отношений.

– Землевладельцы не только не вели 
борьбу с борщевиком, но и не вы-
полняли установленных требований 
по защите сельхозземель от эрозии и 
вредного воздействия, – пояснили в 
Мособлимуществе. Всего в Подмоско-

правоотношения на период с 1 октя-
бря.

Как заявил вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак, выплаты 
продолжат начислять «автоматиче-
ски, без лишней бюрократии и до-
полнительных подтверждений».

Сразу после принятия закон отпра-
вили в Совет Федерации, чтобы се-
наторы тоже не слишком затягивали 
процесс.

Александр Авдошин

вье начислили более 2,16 млн рублей 
штрафов за нарушения землепользо-
вания.

Как рассказала министр имуще-
ственных отношений Московской об-
ласти Наталья Адигамова, в рамках 
работы муниципального земельного 
контроля Московской области были 
обнаружены очаги разрастания бор-
щевика Сосновского, которые затро-
нули более 320 га земли.

Максим Клинский

В ПОДМОСКОВЬЕ СНИЗИЛОСЬ количество 
сообщений о жилищно-коммунальных 
проблемах

По данным пресс-службы Госжи-
линспекции по Московской области, 
за минувшую неделю было обрабо-
тано 7,6 тысячи заявок жителей, по-
ступивших в единую диспетчерскую 
службу Московской области (ЕДС 
МО).

В 28 муниципальных образованиях 
Подмосковья общее количество об-
ращений снизилось. Об этом сообщи-
ла руководитель надзорного ведом-
ства Ольга Федина. Госжилинспекция 
контролирует работу ЕДС в областном 
Центре управления регионом (ЦУР).

Наибольшие темпы снижения ко-
личества обращений продемонстри-
ровали следующие подмосковные 
регионы: Зарайск (-79%), Шаховская 
(-78%), Серебряные Пруды (-67%), 
Краснознаменск (-62%), Солнечно-
горск (-58%). Больше всего жителей 

по-прежнему волнует ненадлежащее 
качество отопления (1018 заявок). В 
проблемном списке оказались также 
плохая уборка подъездов (669) и их 
освещение (503).

Федина напомнила: ЕДС в сегод-
няшних условиях является эффек-
тивным и оперативным способом 
решения возникающих жилищно-
коммунальных проблем. Заявку на 
портале eds.mosreg.ru управляющие 
организации принимают в течение 
24 часов, а затем выполняют в ре-
гламентированные сроки (чаще всего 
это опять-таки сутки). Исполнение 
находится под контролем Госжилин-
спекции, а заявитель должен согла-
совать выполненные работы для за-
крытия заявки.

Татьяна Соловьёва
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МАСТЕРКЛАССЫ: 
как Подмосковье проведёт «Ночь искусств» в этом году

Из-за пандемии традиционную акцию «Ночь искусств» в Подмосковье проведут онлайн. Областные музеи готовы удивить виртуальными экскурсия-
ми и мастер-классами. Уже 3 ноября зрители смогут погрузиться в мир культуры, оставаясь дома.

Портал «Путеводитель по Подмосковью»рассказал об интересных местах, предлагающих на приближающую «Ночь искусств».

Л и т е р а т у р н о -
мемориальный музей-
заповедник А.П. Чехова 
«Мелихово»

Виртуальные посетители 
музея-заповедника «Мели-
хово» смогут отправиться 
на виртуальную прогулку 
по экспозиции усадебного 
дома и узнать, как жил писа-
тель Антон Чехов. 

Здесь гостям представят 
программу, посвящённую 
130-летию путешествия 
А.П. Чехова на Сахалин и 
125-летию издания книги 
«Остров Сахалин», с пока-
зом уникальных предметов 
из фондов музея, мастер-
класс «Оригинальная рамка 
к фотографиям» с рассказом 
о забавных фотографиях 
А.П. Чехова. Зрителям также 
покажут фильм «Харон», в 
основу которого лег рассказ 

Музейно-выставочный 
комплекс «Новый Иеру-
салим»

В «Ночь искусств» музей 
запустит «Возвращение в 
усадьбу» и провёдет ви-
деолекцию «Подмосковная 
Европа» князей Голицы-
ных» (в пространстве двух 
выставок: постоянной экс-
позиции «Русское искус-
ство.Церковное и светское 
искусство XVI – начала XX 
века» и «Возвращение в 
усадьбу»).

Музей-заповедник «Дми-
тровский кремль»

В этом месте программа 
не менее обширная — здесь 
подготовят рок-концерт, 
онлайн-экскурсии и лекции 
об искусстве.

Виртуальное путешествие 
предложат гостям на музей-
ном канале YouTube «Дми-
тровский кремль. Наблюдать 
за всем происходящим также 
можнов Instagram-аккаунте. 

Мемориальный музы-
кальный  музей-заповедник 
П. И. Чайковского пред-
ложит концерт учащихся 
Клинской ДШИ имени П.И. 
Чайковского и Высоковской 
ДШИ, мастер-класс «Энер-
гия узора», а также видео-
экскурсию по мемориально-
му дому П.И. Чайковского и 
ночную прогулку по музею-
заповеднику.

Мемориальный музей-
заповедник Д.И. Менде-
леева и А.А.Блока

Музей подготовил лек-
цию «Живопись в жиз-
ни Д.И.  Менделеева», 
мастер-класс по изготов-
лению тряпичной куклы-

Центр культуры и досуга 
«Болшево»

Центр культуры и досуга 
создаст трансляцию кон-
церта «Народов дружная се-
мья». Зрители услышат поэ-
зию и песни, посвящённые 
родине, любви и дружбе.

Посмотреть выступления 
удастся на страницах во 
«ВКонтакте», в «Однокласс-
никах» и Facebook.

«В ссылке».
Позже состоятся «Ночные 

встречи» с участием режис-
сёра, актера и сценариста 
Андрея Селиванова, который 
снял несколько фильмов по 
произведениям Чехова.

Заслуженный артист РФ 
Юрий Голышев выступит с 
литературной композицией 
«Мой путь», посвящённой 
125-летию со дня рождения 
Сергея Есенина.

Кроме того, виртуальным 
гостям предложат проявить 
себя, попробовав разгадать 
зашифрованные коды над-
писей.

Также все желающие 
смогут принять участие в 
мастер-классах. Гости услы-
шат рассказ об искусстве 
фотографии в XIX веке и по-
смотрят выступление театра 
«Чеховская студия».

оберега, поэтическую  
программу «Угол рая непо-
далёку от Москвы».

Узнавайте о лучших иде-
ях, местах для отдыха, са-
мых интересных событиях 
в Подмосковье на портале 
welcome.mosreg.ru.

Страницу подготовила Татьяна Соловьёва
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ленных работников, Служба 
судебных приставов возбуж-
дает исполнительные произ-
водства. А лишенные работы и 
зарплаты клинчане опасаются, 
что своих честно заработанных 
денег так и не дождутся. Где то 
имущество, которое можно ре-
ализовать для погашения дол-
га, у кого оно в собственности? 
История умалчивает.

А пока суд да дело, сотрудни-
ки закрывшегося объединения 
пишут заявления в Генераль-
ную прокуратуру, органы МВД 
и другие организации. Уже 
почти без надежды на успех...

К слову, с 13 августа 2020 
года вступили в силу измене-
ния в законодательстве, кото-
рые отныне не позволяют лик-
видировать компанию, пока 
не будут произведены все вы-
платы, предусмотренные тру-
довым законодательством для 
увольняемых работников.

ООО «ТТО «Клинволокно» 
(ИНН 5020078533) не успе-
ло произвести ликвидацию 
до 13 августа. Это значит, что 
рассчитаться с сотрудниками 
участникам общества в любом 
случае придётся. Уже не в до-
бровольном порядке, а в при-
нудительном.

***
Нам удалось связаться с лик-

видатором ООО «ТТО «Клинво-
локно» Виктором Орешкиным. 
В телефонном разговоре он за-
верил, что в ближайшие месяц-
полтора все долги по заработ-
ной плате будут погашены. 
По его словами, в настоящее 
время судебные приставы опи-
сывают имущество Общества, 
после реализации которого в 
рамках исполнительного про-
изводства будут произведены 
все предусмотренные законо-
дательством выплаты.

(Кстати, Виктор Орешкин, 
опроверг мнение работников, 
что у предприятия нет в соб-
ственности достаточного для 
погашения долгов имущества).

Надеемся, что так и будет! 
«Клинская неделя» будет сле-
дить за развитием событий.

Людмила Шахова

ПРОИСШЕСТВИЯ / СИТУАЦИЯ
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ПО ПОРЯДКУ  РАССЧИТАЙСЬ!
Уволенным с трикотажного производства клинчанам 
выплатят долги по зарплате через суд?

Более ста человек не полу-
чили расчёт по заработной 
плате при увольнении с ООО 
«Текстильно-трикотажное 
объединение «Клинволок-
но». Сообщение о ликвида-
ции было опубликовано в 
«Вестнике о государствен-
ной регистрации» ещё в мар-
те 2020, после принятия та-
кого решения внеочередным 
собранием участников.

Людям объявили о «закры-
тии» предприятия за два меся-
ца до этого – сразу после ново-
годних каникул. Ещё раньше 
– в декабре – руководители 
предупреждали сотрудников, 
что в организации серьёзные 
финансовые проблемы, и де-
нег на зарплату нет.

В итоге уволенным в середи-
не марта людям остались долж-
ны за четыре–пять месяцев.

За прошедшие с момента на-
чала процесса ликвидации семь 
месяцев организация в добро-
вольном порядке не погасила 
задолженность по зарплате. Не 
дождавшись расчёта, работни-
ки с августа 2020 г. стали обра-
щаться в Клинский городской 
суд как с индивидуальными 
исками, так и с коллективными 
с требованием рассчитаться с 
долгами по зарплате.

Однако уволенные работники 
опасаются, что решения суда 
исполнены не будут в связи с 
«финансовыми трудностями» 
ликвидируемого предприятия. 
По их словам, руководители 
ранее утверждали, что до-
рогостоящее оборудование и 
недвижимость на территории 
бывшего ПО «Химволокно» не 
принадлежит их организации, 
а только используется на пра-
вах аренды. Оставалась ещё 
надежда, что необходимые для 
расчётов с работниками деньги 
можно получить при реализа-
ции готовой продукции (кол-
готки, носки), которой были 
заполнены склады предприя-
тия. Но с каждым месяцем эта 
надежда таяла.

Кстати, при подготовке дан-
ной статьи выяснились любо-
пытные подробности этой, как 
оказалось, весьма неоднознач-
ной истории.

Начнём с того, что практиче-
ски по одному юридическому 
адресу существуют две фир-

мы с абсолютно идентичным 
названием, формой собствен-
ности и одними руководите-
лями (в разное время) – ООО 
«Текстильно-трикотажное 
объединение «Клинволокно». 
Различаются только ИНН и 
ОГРН. Для чего создавались 
предприятия-клоны? Вопрос 
для компетентных органов.

...Так вот, то объединение, 
которое находится в процессе 
ликвидации, если верить дан-
ным ИФНС в открытом доступе, 
скорее всего, не испытывало в 
2019 году (накануне ликвида-
ции) особых финансовых за-
труднений. Были выплачены 
сполна все налоги и обязатель-
ные взносы. Люди работали, а 
значит, производили ликвид-
ный товар. То есть ликвидация 
вряд ли может быть оправдана 
финансовым крахом. Но лик-
видация – это не банкротство, 
принять решение о закрытии 
предприятия учредители могут 
и по иным основаниям...

Любопытно, что в декабре 
2019 года (как раз тогда, ког-
да ООО стало «лихорадить») 
из состава учредителей вышел 
один очень известный клин-
ский предприниматель, и поя-
вились два новых учредителя – 
юридические лица. Интересно 
также, что полная тёзка ликви-
дируемого в настоящее время 
ООО ТТО «Клинволокно» (ИНН 
5020078533) – ООО ТТО «Клин-
волокно» (ИНН 5020054074) 
– тоже не задержалась на 

рынке производства носков и 
колготок. Арбитражный суд 9 
сентября 2020 своим решени-
ем объявил ООО «Текстильно-
трикотажное объединение 
«Клинволокно» банкротом.

При этом в тексте решения 
суда есть упоминание о про-
ведённой на предприятии 
проверке, которая позволяет 
предположить наличие при-
знаков преднамеренного бан-
кротства…

Доподлинно неизвестно, но 
не исключено, что сотрудники 
и одного, и второго предприя-
тия работали в одних цехах и 
на одних станках, даже не по-
дозревая, что трудятся в раз-
ных фирмах.

Тем более, что работники, с 
которыми нам удалось побе-
седовать, уверяли, что трудоу-
строились в организацию ещё 
в начале 2000-х. Между тем, 
одно ТТО было зарегистриро-
вано в 2008 году, а другое – в 
2015-м.

Менялись названия, учре-
дители, в трудовые книжки 
вносились новые записи «уво-
лен, «принят», но особо никто 
не вникал во все эти кадровые 
хитросплетения. Ведь место 
работы оставалось прежним, 
как не менялись, по большому 
счёту, и выполняемые обязан-
ности...

Компетентные органы в на-
стоящее время разбираются в 
этой запутанной истории, суды 
выносят решения в пользу уво-

Пожарные

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
устанавливаются

По сообщению отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. 
Клин, за неделю с 19 по 25 
октября на территории округа 
произошло семь пожаров.

Сразу два пожара произошли 
в пятницу. Первый вызов по-
ступил в 6 утра из дер. Шари-
но. К приезду пожарных дом 
был полностью охвачен огнём, 
крыша частично обрушилась.  
Дом спасти не удалось. При-
чина пожара и обстоятельства 
его возникновения сейчас 
устанавливаются.

А в 18:29 того же дня загоре-
лась баня в дер. Шипулино. К 
приезду пожарных второй этаж 
дома был задымлён, горело 
межэтажное перекрытие. Этот 
дом пожарным удалось отсто-
ять, но в результате пожара об-
горели перекрытия, и выгорел 
утеплитель между этажами. 
Предположительная причина 
возгорания – неисправность 
печного оборудования.

25 октября, в 16:47 загоре-
лись несколько строений на 
участке №47А в СНТ «Авангард» 
(дер. Мисирёво). К приезду по-
жарных уже полностью сгорел 
стоявший на участке дом, вов-
сю горела стоящая менее чем 
в метре от него баня, начала 
гореть облицовка стоящего в 
трёх метрах от бани двухэтаж-
ного дома. Кроме того, внутри 
этого же дома на втором эта-
же горела облицовка стены. В 
результате пожара полностью 
сгорел летний домик, от бани 
остались одни обгоревшие сте-
ны, обгорела облицовка дач-
ного дома и облицовка стены 
внутри дома на втором этаже. 
Причина и обстоятельства воз-
горания устанавливаются. 

26 октября возник по-
жар в доме №27 в дер. Спас-
Коркодино. К моменту приезда 
пожарных дом горел изнутри и 
снаружи, крыша обрушилась 
внутрь, существовала угроза 
того, что огонь перекинется 
на соседние дома. В тушении 
пожара принимали участие 10 
человек. В результате пожара 
от дома остались только стены. 
Причина пожара и  обстоятель-
ства его возникновения уста-
навливаются.

Дважды за указанную неде-
лю пожарные выезжали на ту-
шение мусора. 

Александр Авдошин

Рис. Сергея Чадаева
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Паранормальное выявление: 

пандемия в России обновляет антирекорды
Россия продолжает бить 

антирекорды по количеству 
заразившихся коронавирусом 
и числу смертей. 26 октября 
зафиксировано 17 347 забо-
левших, а 28 октября – 346 
умерших. Это максимальные 
показатели за всю пандемию. 
При этом динамика разнится 
в отдельных регионах. Мо-
сква «пошла на поправку», а 
вот в Подмосковье впервые 
за осень за сутки выявлено 
более 500 новых случаев.

На полях 
заражений
28 октября в России выявили 

16 202 новых случаев COVID-19. 
Суточный прирост снижается 
второй день подряд, при этом 
число умерших обновило мак-
симум – 346 человек. Больше 
всего жертв болезнь унесла за 
последние сутки в Москве, там 
умерли 75 человек, что стало 
худшим показателем с начала 
июня. Наибольшим оказался и 
суточный прирост умерших – 
днём ранее в столице от COVID-
19 скончались 61 человек.

27 октября в России сообща-
лось о 16 550 новых случаях, а 
максимальный показатель за-
фиксировали 26 октября – 17 
347. Общее число заразивших-
ся с начала эпидемии достигло 

почти 1,564 млн. человек.
В городском округе Клин за 

минувшую неделю (данные с 
22 по 28 октября) заболели 36 
человек. Это на четыре меньше, 
чем неделей ранее. Всего же с 
начала пандемии коронавирус 
подтвердился у 1 772 клинчан.

Рост количества смертей от 
COVID-19, как рассказал на-
учный руководитель ГУ НИИ 
вакцин и сывороток им. И.И. 
Мечникова, вирусолог Виталий 
Зверев, может быть связан с 
сезонным гриппом и осложне-
ниями, которые он вызывает. 
На фоне пандемии коронави-
руса многие перестали всерьёз 
опасаться гриппа, хотя этот ви-
рус не менее опасен. Показате-
ли смертности от этого респи-
раторного заболевания одни 
из самых высоких в мире.

Зверев добавил, что грипп в 
отличие от коронавируса всег-
да имеет симптомы, поэтому 
люди реже заражают окружа-
ющих. Эффективной мерой за-
щиты и от COVID-19, и от гриппа 
Зверев назвал вакцинацию.

Затишье 
после бури
Москва с начала недели 

демонстрирует сокращение 

количества новых случаев за-
ражения коронавирусом. Если 
в понедельник было 5 224 за-
болевших, то во вторник уже 4 
312, а в среду – 3 670. При этом 
количество госпитализирован-
ных в Москве остановилось на 
цифре 1 100–1 200 в день.

– Ситуация в столице спо-
койная, прирост заболеваемо-
сти и индексы распростране-
ния инфекции на сегодняшний 
момент гораздо ниже, чем это 
было в самом начале октября 
и даже в середине сентября, 
– заявила руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по 
Москве Елена Андреева. – По 
ситуации, которую мы сегодня 
фиксируем, мы можем сказать, 
что удалось ситуацию стабили-
зировать.

По словам главы московско-
го Роспотребнадзора, ограни-
чения, введённые в столице в 
связи с коронавирусом, оправ-
дали себя. Она добавила, что 
количество госпитализирован-
ных с коронавирусом школьни-
ков остаётся на одном уровне.

– Ребята не болеют сами, 
если они болеют, то болеют 
не тяжело. Количество госпи-
тализаций в стационары у нас 
не изменилось. В течение 3,5 
недель количество госпита-
лизированных детей до 17 лет 
составляет примерно от 12 до 
20 человек, – отметила Елена 
Андреева.

Коронный 
номер
В отличие от столицы, Мо-

сковская область демонстри-
рует постоянный рост количе-
ства заболевших. 28 октября 
впервые за осень показатель 
перевалил за 500, достигнув 
505 новых случаев. При этом 
в начале месяца фиксирова-
лось порядка 410-440. В любом 
случае это пока ниже пиковых 
майских значений примерно 
вдвое, но, как говорят экспер-
ты, в ближайшее время дина-
мика будет показывать рост.

– Мы видим, что ситуация 
продолжает оставаться слож-
ной, констатируем серьёзную 
нагрузку на систему здраво-
охранения. Главная задача 
сейчас – разворачивание коек 
в самых разных городах Под-
московья. К середине ноября 
их будет порядка 18 000, – ска-
зал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. – 
Стратегически важно каждому 
отраслевику, главе муниципа-
литета оказывать максималь-
ное содействие, быть макси-
мально вовлеченным во всё, 
что касается спасения и сохра-
нения жизней. Это и соблюде-
ние стандартов безопасности, 
и помощь врачам в их раз-
мещении и питании. Именно 

они сейчас испытывают самую 
большую нагрузку.

Около 3 000 коек для боль-
ных с коронавирусной инфек-
цией планируют дополнитель-
но развернуть в Подмосковье 
в течение этой недели, за про-
шедшую неделю организовали 
столько же. На данный момент 
общее число составляет 13 
800. Как сообщила замести-
тель министра здравоохране-
ния Московской области Свет-
лана Лазарева, с понедельника 
доступны 1 300 койко-мест в 
ФОКе в Наро-Фоминске, в по-
ликлинике в Балашихе, а также 
в Пушкине, Мытищах, госпи-
тале министерства обороны, 
парке «Патриот». Заработали 
дополнительные койки и в МО-
НИКах, и Балашихе.

– Койки ничего не стоят без 
врачей, без оснащения. Поэто-
му хочу сделать акцент на важ-
ности поиска специалистов, – 
сказал Воробьёв. – Нам также 
очень важно проявить заботу, 
учесть все нюансы реабилита-
ции пациента. Задача – никого 
не бросить.

По оценке Лазаревой Подмо-
сковью необходимо ещё более 
1 800 медиков.

В сфере здравоохране-
ния региона особое вни-
мание уделяется привле-
чению врачей, оснащению 
медицинских учреждений 

Динамика заражений COVID-19

Москва

Россия

Московская область
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современным оборудовани-
ем. В Московском областном 
научно-исследовательском 
клиническом институте име-
ни М.Ф. Владимирского соз-
дан центр телемедицины для 
сопровождения пациентов, 
переболевших коронавирусом. 
Там уже работают 20 врачей 
высокой квалификации, они 
будут давать дистанционные 
консультации, следить за ди-
намикой здоровья.

В связи с возросшей нагруз-
кой на службу скорой меди-
цинской помощи в регионе 
выделяются дополнительные 
автомобили, которые будут ис-
пользоваться бригадами вра-
чей для выезда к пациентам.

В период пандемии особое 
внимание уделяется обеспе-
чению безопасности учащихся 
и педагогов. Благодаря стро-
гому соблюдению санитарно-
эпидемиологических тре-
бований, в школах удаётся 
сдерживать рост распростра-
нения вируса.

В регионе активно ведётся 
разъяснительная работа, уси-
лена проверка на транспорте, 
предприятиях, в магазинах, 
социальных учреждениях. Осо-
бое внимание уделяется жите-
лям пожилого возраста.

– Коронавирус наиболее 
опасен для людей старшего 
поколения, о них мы должны 

дополнительно позаботить-
ся. Именно поэтому важны и 
маски, разъяснения, – сказал 
губернатор. – Повторение и 
постоянный контроль позволят 
сохранить огромное количе-
ство жизней, за которые врачи 
борются круглыми сутками. Я 
уверен, что все прекрасно по-
нимают, насколько важный и 
ответственный период сейчас 
у всех нас.

Зима COVID 
покажет
Несмотря на то, что в ряде 

регионов ситуация с распро-
странением коронавируса 
начинает стабилизировать-
ся, вероятно, она вновь обо-
стрится в феврале-марте, так 
считает заместитель директо-
ра по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора Наталья 
Пшеничная.

По её словам, чтобы эпиде-
мия COVID-19 пошла на убыль, 
большая часть населения 
должна стать невосприимчи-
вой к вирусу, либо благодаря 
антителам после перенесён-
ного заболевания, либо после 
вакцинации, либо благодаря 
«клеточной» памяти лимфо-
цитов, которая поможет спра-

виться с инфекцией даже при 
отсутствии у некоторых людей 
антител.

Ранее вирусолог Центра эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Гамалеи, профессор 
Виктор Зуев также заявил, что 
ситуация с распространением 
COVID-19 может стабилизиро-
ваться только к лету 2021 года. 
Учёный напомнил, что болезнь 
вызывает пневмотропный ви-
рус, который наиболее акти-
вен поздней осенью и ранней 
весной и боится тепла.

О том, что ситуация с COVID-
19 обострится зимой, ранее 
говорил и сотрудник Феде-
рального исследовательского 
центра фундаментальной и 
трансляционной медицины, 
бывший заведующий лаборато-
рией особо опасных инфекций 
центра «Вектор» Александр 
Чепурнов.

При этом на пик вторая вол-
на коронавируса в России, по 
прогнозам, должна выйти до 
середины ноября. Возможны 
показатели около 20 000 зара-
жённых в сутки.

Лев Новожилов

Обсудите                                 
новости                                   
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

ГЛАВНОЕ
Улица – СИЗам
Роспотребнадзор ввёл масочный режим на всей территории 
РФ. Россиянам необходимо носить средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) в местах массового скопления людей, транспор-
те, на парковках и в лифтах. Постановление вступило в силу в 
среду, 28 октября.
Согласно этому же документу, отменяются зрелищно-
развлекательные мероприятия и работа заведений обще-
ственного питания с 23:00 до 06:00. В ресторанах, театрах, 
магазинах и общественном транспорте будет усилен режим 
дезинфекции.
Помимо этого, для защиты россиян, находящихся в группе ри-
ска (людей старше 65 лет, пациентов с хроническими заболе-
ваниями), могут быть введены дополнительные ограничитель-
ные меры.
Всем субъектам Российской Федерации рекомендовано прово-
дить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 000 на-
селения. В регионах также могут действовать дополнительные 
ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией.
Так, в Москве уже действует масочно-перчаточный режим, 
треть сотрудников организаций и ученики старших классов 
работают и учатся в удалённом режиме. Пенсионерам и людям 
с хроническими заболеваниями заблокировали транспортные 
карты, их попросили по мере возможности не покидать дома.
Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работаю-
щие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при усло-
вии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, если не 
удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости COVID-
19 в России, то могут быть введены дополнительные ограниче-
ния. Она не исключила введения в стране новых ограничений 
из-за коронавируса. По её словам, всё будет зависеть от дина-
мики заболеваемости COVID-19 в регионах: если она останется 
неизменной, возможно введение дополнительных мер.

Заражения

Выздоровления

Смерти
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Юлия Плечун: «Зарплата на предприятии в 
период пандемии не падала, а напротив, росла»

Пандемия больно уда-
рила по большому коли-
честву малых и средних 
предприятий. Ещё весной 
часть из них сократили 
производство или вовсе 
закрылись. Но есть в Кли-
ну и такие компании, ко-
торые, напротив, только 
наращивали объёмы выпу-
скаемой продукции, увели-
чивали штат сотрудни-
ков. Одна из таких – ООО 
«АСМЕД». Здесь выпуска-
ют средства индивиду-
альной защиты, в том 
числе одноразовые маски, 
халаты, хирургические 
операционные комплек-
ты и многое другое. Мень-
ше чем за год количество 
персонала выросло в два 
раза, открыт ещё один 
производственный цех. 
Корреспондент «Клинской 
Недели» встретился с ге-
неральным директором 
компании Юлией Плечун и 
главным технологом На-
тальей Прошиной.

– Расскажите о предпри-
ятии, как давно оно суще-
ствует, на выпуске какой 
продукции специализиру-
ется?

Ю. Плечун: 
– Несколько лет назад мы 

отметили 20-летие компа-
нии. Главный вид нашей де-
ятельности – производство 
операционных комплектов 
и одежды для медицинско-
го персонала из нетканых 
материалов. Основными по-
требителями продукции яв-
ляются клинические боль-
ницы и медицинские центры 
Москвы и Московской об-
ласти. Производственные 
и складские площади пред-
приятия сейчас занимают 
порядка 3000 квадратных 
метров.

На протяжении последних 
лет мы активно развиваем-
ся. Ещё до начала пандемии, 
в 2019 году, приобрели но-
вое оборудование, которое 
позволило модернизировать 
технологический процесс и 
увеличить производитель-
ность более чем на 30%.

– Во время пандемии 
многие предприятия за-
крывались или сокращали 
производство. Но, как нам 
известно, вы же, наоборот, 
его только наращивали, 
привлекали новые кадры.

Ю. Плечун: 
– До пандемии количество 

сотрудников было около 90 
человек, потом мы увеличили 
численность до 110, сейчас 
уже 170 человек. Но это свя-
зано не только с возросшим 
спросом на нашу продукцию 
во время пандемии. Мы дав-
но и планомерно развиваем 
предприятие. Если раньше 
мы поставляли продукцию в 
основном в Московскую об-
ласть и Москву, то сейчас на-
чинаем работу с регионами: 
Самара, Сочи, Севастополь, 
Калининград. 

– Как увеличился объём 
производства в результате 
пандемии?

Ю. Плечун: 
– Хочу подчеркнуть, что в 

связи с пандемией в основ-
ном увеличилась потреб-
ность в одежде медперсона-
ла, масках, а у нас все-таки 
основное направление – это 
операционные комплекты. 
Но даже по этому показателю 
объём производства вырос 
более чем в пять раз. 

Н. Прошина:
– До пандемии мы занима-

лись больше специализиро-
ванными комплектами для 
операционных и развивали 
именно это направление. 
Наши комплекты уникальны 
своей индивидуальностью: 
мы способны учитывать по-
желания непосредственных 
потребителей нашей про-
дукции – врачей, медсестёр, 
чтобы им было максимально 
комфортно работать.

Что касается периода пан-
демии, то ещё в феврале мы 
запланировали наладить вы-
пуск средств индивидуаль-
ной защиты (в первую оче-
редь, одноразовых масок), 
получили регистрационное 
удостоверение, продукция 

прошла все контрольные 
тестовые испытания. У нас 
было старое оборудование, 
которое пришлось реаними-
ровать для выпуска масок. 

– Как поняли, что нужно 
развивать производство, 
налаживать выпуск масок?

Н. Прошина:
– Во-первых, мы все смо-

трим новости и понимаем, 
что происходит, а во-вторых, 
были заявки от наших по-
стоянных клиентов. У них 
остановились плановые опе-
рации, поэтому потребность 
в специализированном бе-
лье несколько упала. Она, 
конечно, сохранялась, но в 
других объёмах. При этом 
увеличилась потребность в 
одежде для медперсонала, 
в средствах индивидуальной 
защиты. Поэтому основная 
нагрузка шла на халаты, ко-
стюмы, комбинезоны, маски, 

шапки-шлемы. Всё то, что ис-
пользуется для защиты вра-
чей, медсестёр при работе в 
критических зонах.

Ю. Плечун: 
– Для наращивания про-

изводства востребованной 
в сложившейся ситуации 
продукции мы открыли ещё 
один швейный цех площадью 
порядка 1000 квадратных 
метров, закупили оборудо-
вание.

– Сколько сейчас произ-
водите масок?

Ю. Плечун: 
– В смену сейчас произ-

водим порядка 80 000 одно-
разовых медицинских масок 
из нетканых материалов. Это 
около двух миллионов еди-
ниц продукции в месяц. 

– Что такое нетканый 
материал?

Ю. Плечун: 
– Нетканый материал – это 

материал, созданный из ни-
тей и волокон, соединение 
которых происходит между 
собой без использования 
ткацких методов, посред-
ством механической обра-
ботки или термического воз-
действия.

– Маски с начала года 
сильно прибавили в цене. 
Интересно, на каком этапе 
доведения до потребителя 
это произошло?

Ю. Плечун: 
– Мы отпускную цену не 

повышали. Как они стоили 
изначально около четырёх 
рублей, так и стоят сейчас. 
Если же говорить в целом, 
то маски подорожали в пер-
вую очередь из-за того, что 
повысилась стоимость мате-
риалов. 

Для медицинских масок 
чаще всего использует-
ся специальный материал 
СМС – между двумя слоями 
спанбонда находится филь-
трующий слой мелтблауна. 
Если раньше сырьё стоило 

�
До пандемии 
количество 
сотрудников 
было около 
90 человек, 
потом мы 
увеличили 
численность 
до 110, 
сейчас уже 
170

Юлия Плечун, генеральный директор ООО «АСМЕД» / фото 
Дайны Стариско
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165 рублей за 1 кг СМС, то 
сейчас – 600–800 рублей, а 
у перекупщиков доходит до 
1500–2000 рублей.

– Количество сотрудников 
у вас выросло почти вдвое, 
сложно ли было набирать 
персонал в период панде-
мии, когда профессия швеи 
вошла в топ самых востре-
бованных?

Ю. Плечун: 
– Проблема набора сотруд-

ников была и остаётся сей-
час, поскольку мы продол-
жаем искать новые кадры. 
Уже даже не ищем готовых 
специалистов, а готовы обу-
чать их. Мы разделили наш 
производственный процесс, 
поэтому привлекаем даже 
разнорабочих. 

Н. Прошина:
– В некотором смысле нам 

помогло то, что в период пан-
демии закрылась клинская 
компания по производству 
колготок. У них был доволь-
но большой штат сотрудни-
ков. Практически всех швей 
мы пригласили к себе.

– Многие предприятия в 
период пандемии сокра-
щали заработную плату 
сотрудников. Мы недавно 
провели опрос клинчан, 
более 70% сказали, что до-
ходы снизились. Как обсто-
ит дело у вас?

Ю. Плечун: 
– Что касается заработной 

платы, то за период панде-
мии она не падала, а напро-
тив, росла. В первую очередь 
за счёт возросших объёмов 
работы и связанных с этим 
переработок. Многие наши 
сотрудники вместо привыч-
ного графика «два через 
два», трудятся по шесть дней 
в неделю. С одной стороны, 
это дополнительная мотива-
ция для персонала – зарабо-
тать больше денег, с другой 
стороны, это возможность 
для нашего предприятия вы-
полнять контракты. 

Сотрудники получают пре-
мии, надбавки за то, что вы-
ходят работать в свои выход-
ные дни. Доход передовиков 
производства составляет 
от 40 000 рублей и выше, а 
специалистов – от 50 000 и 
выше.

– Обращались ли вы за 
помощью к государству, 
когда начинали переобо-

рудовать производство? 
Многие компании в других 
городах активно восполь-
зовались такой возможно-
стью.

– Ю. Плечун: 
– Мы вели переговоры на 

уровне Москвы, но в конеч-
ном итоге обошлись свои-
ми силами. В части подбора 
персонала нам помогала ад-
министрация г.о. Клин. Кста-

ти, буквально недавно наше 
предприятие посещала гла-
ва городского округа Алёна 
Сокольская, которая озна-
комилась со всеми техно-
логическими процессами, 
условиями труда, ходом мо-
дернизации производства.

– Как у вас на предпри-
ятии соблюдаются меры 
безопасности, связанные с 
распространением инфек-
ции?

Ю. Плечун: 
– При входе в каждый цех у 

нас установлены бесконтакт-
ные санитайзеры для дезин-
фекции рук. Каждый сотруд-
ник при входе обрабатывает 
руки перед тем, как присту-
пить к работе. Это касается 
не только начала смены, но 
и любого технологического 
перерыва. Плюс при входе в 
каждый производственный 
цех у нас лежат липкие меди-
цинские коврики с антибак-
териальным покрытием. 

– Для чего они нужны?

Ю. Плечун: 
– Использование липкого 

коврика позволяет значи-
тельно уменьшить количе-
ство пыли в помещении. По-
мимо этой функции, коврик 
ещё имеет в своем клеевом 
составе антибактериальный 
компонент, который активен 
против многих микроорга-
низмов. Причём об этот ков-
рик не нужно вытирать ноги, 
стерильность гарантируется 

за один проход. Такие изде-
лия используются в здраво-
охранении и на фармацев-
тических производствах, в 
лабораториях, на предпри-
ятиях микроэлектроники и 
так далее, то есть везде, где 
необходимо соблюдать чи-
стоту. 

Н. Прошина:
– Если до пандемии мы 

пользовались услугами кли-
нинговой компании один раз 
в день, сейчас делаем это 
дважды за смену. Разуме-
ется, выдаём всем сотруд-
никам одноразовые маски 
собственного производства 
в необходимом количестве. 

Кроме того, в производ-
ственные цеха не допускают-
ся посторонние люди. Даже 
если приходит какая-то про-
верка, мы полностью эки-
пируем гостей, выдаём все 
необходимые средства инди-
видуальной защиты.

Беседовал 
Александр Шибанов

�

В производ-
ственные 
цеха не до-
пускаются 
посторонние 
люди. Даже 
если прихо-
дит какая-то 
проверка, мы 
полностью 
экипируем 
гостей

Наталья Прошина, главный технолог компании / фото Дайны 
Стариско 80 000

одноразовых
масок произ-

водит
«АСМЕД» за 

смену

Швейный цех / фото ООО «АСМЕД»
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Конъюнктивит, слабость и искажение 
запахов: переболевшие коронавирусом 
заметили осложнения

Панические атаки, 
онемение конечностей, 
выпадение волос, по-
худение и проблемы с 
желудком – вот далеко 
не полный список того, 
с чем столкнулись рос-
сияне, переболевшие 
COVID-19. В социальных 
сетях бывшие больные 
делятся рассказами о 
странных последствиях 
коронавируса.

В группе «Нетипич-
ный коронавирус (пост 
ковид)» в Facebook уже 
состоит более 14 000 че-
ловек. Одна из участниц 
группы, Ольга Р., расска-
зала, что у неё иногда кру-
жится голова, ухудшилась 
память и начались паниче-
ские атаки после того, как 
она переболела COVID-19. 
«Всю внутри колотит, – 
пишет она. – Внешне это 
не очень видно. А внутри 
жутко прям. Я не пони-
маю, что это. Потом прохо-
дит. Потом снова. Никогда 
такого не было, и даже не 
знаю, отчего такое. Очень 
страшно». Также Ольга от-
метила, что время от вре-
мени у неё немеют ноги 
ниже колен.

Ранее неврологи из не-
скольких стран опубли-
ковали заявление, что у 
пациентов, перенесших 
коронавирус, могут раз-
виться серьёзные нару-
шения в работе головного 

мозга. В Италии, где для 
пациентов с неврологи-
ческими нарушениями на 
фоне COVID-19 открыли 
специальное отделение, 
врачи рассказали, что на-
блюдали у госпитализиро-
ванных судороги, потерю 
ориентации в простран-
стве, спутанность созна-
ния, онемение конечно-
стей и бессвязность речи.

Переболевшая корона-
вирусом актриса Алисса 
Милано, известная по 
роли Фиби в сериале «За-
чарованные», призна-
лась на своей странице 
в Instagram, что после 
COVID-19 у неё начали вы-
падать волосы. Она опу-
бликовала видео, в ко-
тором показывает пучки, 
которые выпадают при 
каждом проведении рас-
чёской по волосам.

То, что это одно из ослож-
нений коронавируса, под-
твердил и опрос, который 
провела доктор Натали 
Ламберт из медицинского 
факультета Университета 
Индианы вместе с Survivor 
Corps. Из 1500 опрошен-
ных пациентов более 400 
заявили, что столкнулись 
с такой проблемой.

Также в Telegram су-
ществует чат, в котором 
люди, страдающие от ис-
кажения запахов и вку-
сов после COVID-19, рас-
сказывают свои истории. 
В чате состоят примерно 

8500 человек. Люди жалу-
ются, что через несколько 
недель и даже месяцев 
после перенесённой ин-
фекции привычные для 
них запахи стали отврати-
тельными.

Люди отмечают, что 
определённые продук-
ты теперь отдают для них 
«смесью чего-то газового, 
гнилостного, жжёного, 
прогорклого, плюс похо-
же на лук и чеснок».

Автор канала на основе 
информации, полученной 
от участников группы, сде-
лала вывод, что наличие 
обонятельных аномалий 
не зависит от возраста, 
пола и формы перенесе-
ния коронавируса.

«Главное то, что у нас 
всех был ковид!» – пишет 
она.

Что говорят 
учёные?

Учёные пока изучают ко-
ронавирусную инфекцию 
и её влияние на организм 
человека. Однако ещё в 
марте специалисты Ухань-
ского технологического 
университета выяснили, 
что у 66 из 70 пациентов, 
переживших пневмонию 
на фоне COVID, компью-
терная томография обна-
ружила видимые повреж-
дения в лёгких.

Также медики отмеча-

ют проблемы с сердцем и 
кровеносными сосудами. 
В отчёте за март, опубли-
кованном в специализи-
рованном медицинском 
журнале JAMA Cardiology, 
говорится, что повреж-
дения сердечной мышцы 
были почти у 20% из 416 
обследованных паци-
ентов в уханьских боль-
ницах. Там же, но уже в 
реанимационных отделе-
ниях, аритмию заметили 
у 44% из 36 пациентов, 
обследованных по этому 
поводу.

Согласно проведённым 
выборочным исследова-
ниям в Китае, у 27% из 
85 пациентов, попавших 
в уханьские больницы 
с коронавирусом, были 
отмечены проблемы с 
почками. Российский 
Минздрав также заявил, 
что COVID особо опасен 
для людей с болезнями 
почек.

Учёные из Университет-
ского колледжа Лондона 
в свою очередь устано-
вили, что коронавирус 
может привести к волне 
повреждений мозга и 
неврологических ослож-
нений, в частности – к 
воспалению, психозам и 
делирию. А ВОЗ преду-
преждает, что после пе-
ренесённого COVID у па-
циентов может развиться 
диабет.

Дефицит вакцин от COVID-19: чего 
ожидает Евросоюз к 2022 году
Жители стран Евро-

союза рискуют стол-
кнуться с нехваткой 
вакцины от корона-
вируса уже через два 
года. Это объясняется 
тем, что вакцины, на 
которые рассчитывает 
ЕС, могут оказаться не-
эффективными, сооб-
щает Reuters, ссылаясь 
официальных лиц ЕС.

– До конца 2021 года 
не будет достаточного 
количества доз вак-
цины против COVID-19 
для всего населения, 

– заявил представитель 
Еврокомиссии диплома-
там из стран ЕС на за-
крытом заседании. Его 
слова передал один из 
собеседников Reuters и 
подтвердил ещё один.

На сегодняшний день 
известно, что Евросоюз 
заказал более миллиар-
да доз потенциальных 
вакцин против корона-
вируса от трёх произво-
дителей. Он также ведёт 
переговоры о предва-
рительной закупке ещё 

миллиарда доз с други-
ми компаниями.

Тем временем в Рос-
сии уже зарегистри-
ровано две вакцины от 
COVID-19 – «Спутник 
V», созданная Центром 
имени Гамалеи, а также 
«ЭпиВакКорона» центра 
«Вектор». Кроме того, в 
октябре начались кли-
нические испытания 
третьей российской 
вакцины, разработан-
ной Центром им. Чума-
кова РАН.

Опрос «КН»
«Колоть или не колоть»
«Клинская Неделя» провела опрос среди читателей об 
их готовности сделать прививку от Covid-19. Результа-
ты поразили: больше половины опрошенных утвержда-
ют, что они не верят в существование болезни (64,2%). 
И здесь ситуация хуже, чем по стране: как заявила 27 
октября глава Роспотребнадзора Анна Попова, в целом 
по России в существование болезни не верит каждый 
десятый гражданин.
13,7% клинчан готовы привиться, но только если будет 
организована массовая вакцинация, и 9,5% сделают 
прививку, как только появится вакцина. 3,2% уже пе-
реболели коронавирусом, и лишь 1,05% опрошенных 
уже сделали прививку себе и членам своей семьи.

Принять участие в опросах «Клинской Недели» можно 
в социальной сети ВКонтакте в официальной группе 
«Клинские новости».
Что пишут люди, переболевшие COVID-19
Анна. С.
Наконец дошла до невролога. Рассказала ему всё 
течение болезни, начиная с марта. Ну и про остав-
шиеся симптомы: покалывание в руках и ногах, оне-
мение рук, тяжесть и боли в голове.

Аятен М.
Я уже на 8-9 кг похудела. Очень плохо. Уже месяц не 
кушаю мясо. Дисбактериоз сильный.<…> сжимается 
горло и спазмы в желудке.

Леся Б.
Кому ковид дал осложнения на глаза в виде вирус-
ного конъюнктивита? Я просто в шоке, глаза текут, 
уставшие.

Никита Т.
Сильная сухость во рту, очень частое мочеиспуска-
ние, слабость, головокружение после еды и до приё-
ма пищи, после еды бросает в жар, пью по 3-4 литра 
жидкости в день.

Подготовила Татьяна Соловьёва
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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

ГАРАЖ т. 8-903-568-58-08• 
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

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей СВАРЩИКИ 
зарплата каждую неделю, 
т. 8-926-187-42-83

ВОДИТЕЛЬ кат. «С» на 
грузоперевозки, поездки: 

г.Клин - г. Москва,                            
т. 8-925-505-24-94

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

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 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

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

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, • 
норковая шуба,                                       
т. 8-903-568-58-08

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 • 
8-967-020-7575УСЛУГИ

ñòðîèòåëüñòâî 

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

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

Дмитрий Николае-
вич  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

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

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 мет.• 
конструкций з/п от 40т.р. 
гр/р.5/2 место работы 
г.Клин, 89167510202

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

ТРАКТОРИСТ (отвал, • 
щетка), з/п от 30т.р,                                                      
т. 8-967-223-25-05

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

УБОРЩИЦЫ г. Клин. • 
График 2/2. З/п 25000р. 
т. 8-905-533-13-72

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

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В

@klinskaya_nedelia

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 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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете 
подать в нашем

офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 

27Б

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

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

ШИНОМОНТАЖНИК • 
на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один сосед, места общего 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.

Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 100 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, кана-• 
лизация, 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. пос.Решетниково  ул.Молодежная д.7 , 3/5  кирп. дома, общ.пл.61 кв.м. • 

комнаты изолир, кухня 6 кв.м.  лоджия. Ц. 3 000 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
Продаем   3-х.к .кв. пос.Нарынка ул.Полевая  д.3 , ½ пан.дома , Общ.пл.-68 кв.м.  кв.м.,  комнаты  изолир.   СУР. ц. 2 100 000  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  2-эт. Дом –баня  ( брус)  д.Заболотье ,  общ. пл. 30 кв.м.  + 10 сот. земли  .  цена:  9 000 000  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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Бизнес – в класс: 

предпринимателям расскажут о современных трендах
Власти Московской 

области приглашают 
предпринимате лей 
региона и тех, кто хо-
чет открыть свой биз-
нес, принять участие 
в образовательной 
онлайн-программе. Она 
начнётся 29 октября 
и продлится до 7 дека-
бря. Опытные препода-
ватели и действующие 
предприниматели по-
делятся своим опытом 
продаж, формирования 
сильной команды, вы-
страивания стратегии 
развития предприятия 
и так далее. Участие 
бесплатное, регистра-
ция доступна на сайте 
my.dasreda.ru.

Учёба рубль 
бережёт

Агентство инвестици-
онного развития Москов-
ской области, центры 
оказания услуг «Мой биз-
нес» совместно с плат-
формой «Деловая среда» 
от Сбербанка создали 
проект для предприни-
мателей Московской об-
ласти. Сообщает об этом 
пресс-служба министер-
ства инвестиций, про-
мышленности и науки 
Подмосковья. Проект со-
стоит из девяти образо-
вательных программ для 
действующих бизнесме-
нов и тех, кто только пла-
нирует начать своё дело. 
Первая программа «Пять 
точек роста» стартует 29 
октября.

– Проект, который мы 
создали со Сбербанком, 
действительно уникаль-
ный. Во-первых, он бес-
платный. Предприни-
матели могут получить 
бизнес-образование, 
вывести своё дело на но-
вый уровень, добиться 
лучших результатов, не 
вкладываясь в это фи-
нансово. Кроме этого, всё 
обучение в Школе бизне-

са проходит онлайн. При-
соединиться к тренингу, 
семинару можно «без от-
рыва от производства». 
И это очень удобно для 
предпринимателей, ведь 
время для них – самое 
ценное. Конечно же, хо-
чется отметить и то, что 
участие в программах 
– это возможность стать 
частью сообщества силь-
ных предпринимателей 
нашего региона, найти 
новых надёжных партне-
ров и единомышленни-
ков, – прокомментиро-
вала программу министр 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Москов-
ской области Екатерина 
Зиновьева.

Спикеры – действую-
щие предприниматели, 
которые дадут прове-
ренные знания и эф-
фективные инструменты 
для развития дела. Они 
помогут прокачать биз-
нес участников по пяти 
направлениям, научат  
упаковывать бизнес, 
управлять финансовым 
риском, формировать 
сильную команду, стро-
ить прибыльный отдел 
продаж, находить клиен-
тов в интернете, продви-
гать бизнес в соцсетях.

А судьи кто
Среди спикеров есть из-

вестные в нашей стране 
предприниматели и пре-
подаватели. Например, 
Дмитрий Кот, директор 
агентства  «Убедитель-
ный маркетинг», входя-
щий в ТОП-40 ключевых 
персон российского рын-
ка digital-маркетинга и 
веб-разработки (по вер-
сии Tagline). Он расска-
жет про маркетинговые 
материалы и научит де-
лать продающие заголов-
ки. По его мнению, чтобы 
стать успешным, нужно 
быть не только маркето-
логом, но и психологом:

– Маркетинг – это 

фундамент, а психоло-
гия – залог успешного 
общения. Нужно быть 
специалистом широкого 
профиля, – считает он.

Алина Ракитина, бренд-
технолог, директор по 
развитию диджитал-
агентства Azbuka, осно-
ватель образовательного 
проекта для студентов 
«Поколение Z», расска-
жет о том, как создать 
сильный бренд и зачем 
это вообще нужно. По 
её словам, большинство 
компаний закрываются 
уже на первых этапах, 
потому что не провели 
необходимой аналити-
ческой работы, не узна-
ли, как чувствует себя 
рынок, что ему нужно, в 
результате не выдержали 
конкуренции.

– Брендинг помога-
ет заложить прочный 
фундамент под бизнес 
– определить аудиторию 

и каналы коммуникации 
с потребителем. Поми-
мо этого, брендинг даёт 
определенную подушку 
безопасности бизнесу во 
время кризиса, форми-
руя лояльную аудиторию, 
которая никогда не отка-
жется от полюбившегося 
бренда. Думаю, многие 
руководители знают и 
про ценовую премию: 
добавочная стоимость, 
которую готов платить 
потребитель за бренд – 
отличная функция, не 
правда ли? Также брен-
динг помогает выбрать 
конкурентную нишу и 
развиваться в ней, пра-
вильно выстраивая ком-
муникацию с потребите-
лями, – рассказала она.

Сергей Филин, препо-
даватель МВА, владелец 
ряда предприятий научит 
формировать сильную 
команду, а также рас-
скажет про инструменты 

прогнозирования и анти-
кризисного управления, 
поделится технологиями 
прогнозирования, от-
ветит на вопрос, что де-
лать, если «всё плохо» и 
не поздно ли лечить, за-
тронет психологические 
сложности в принятии 
стратегического решения 
(закрывать бизнес или 
реанимировать).

Влюбить в свой бренд 
любого клиента, пра-
вильно вести перего-
воры, эффективно вы-
страивать систему роста 
бизнеса научит Татьяна 
Винокурова, основатель 
консалтинговой компа-
нии PRO бизнес, входя-
щая в ТОП-10 экспертов 
в России по построению 
отделов продаж. Спикер 
имеет большой практи-
ческий опыт в этой сфе-
ре, поэтому предметно 
расскажет о составляю-

щих отдела продаж, во-
ронке продаж и расчёте 
декомпозиции, скрипте 
продаж, работе с коман-
дой, мотивации, о том, 
как влиять на увеличение 
прибыли.

Программа «Пять то-
чек роста» продлится 
до 7 декабря 2020 года. 
Подробная информация 
о проекте размещена 
на сайте my.dasreda.ru. 
Для первых 130 заре-
гистрировавшихся под-
готовлен бонус: доступ 
к двум специальным до-
полнительным програм-
мам «Деловой среды». А 
самые активные участ-
ники получат сувениры 
от организаторов: книги 
«БИЗНЕС-ХАКИ. Секрет-
ный опыт успешных пред-
принимателей России» и 
«Неженское дело».

Максим Клинский

Пять бизнес-кейсов получат подмосковные предприниматели на онлайн-семинаре
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До конца 2020 года планиру-
ется экспортировать около 100 
000 тонн подмосковной про-
дукции в Китай, с начала года 
объём отгруженных товаров 
в эту страну вырос на 200% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Об этом сообщил в интервью 
РИАМО министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин.

– Если говорить об увеличе-
нии объёма экспорта в Китай 
в натуральном выражении, 
то есть в количествах тонн 

Бизнес-сообщество Мо-
сковской области впервые 
получило возможность встре-
титься с крупнейшими рос-
сийскими и международными 
консалтинговыми компания-
ми, чтобы перенять лучшие 
практики построения эффек-
тивного бизнеса. Серия юри-
дических форумов пройдёт 
со 2 по 6 ноября. В течение 
пяти дней более 10 экспертов 
в области права и управления 
поделятся своим опытом и 
знаниями. 

Мероприятие станет уни-
кальной площадкой, на кото-
рой соберутся представители 

Бизнес-омбудсмен Подмо-
сковья Владимир Головнёв в 
ходе заседания общественного 
совета поддержал инициати-
ву разработки дополнитель-
ных норм, регламентирующих 
права юридических лиц в уго-
ловном процессе, говорится 
в сообщении пресс-службы 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Мо-
сковской области.

– На протяжении последних 
пяти лет жалобы на деятель-
ность правоохранительных ор-
ганов являются лидирующими. 
Решающую роль в положитель-
ном рассмотрении обращений 
играет взаимодействие с орга-
нами прокуратуры. Благодаря 
этому в 2020 году нам удалось 
16 раз отменить неправомер-
ные процессуальные реше-

Аналитики сообщили о том, 
что к Новому году продукты 
подорожают до 40%. Больше 
всех вырастут в цене красная 
икра, рыба, хлеб и алкоголь-
ные напитки. По словам экс-
пертов, в среднем новогодний 
стол в 2020 году будет дороже, 
чем в прошлом – на 20-25%.

Причинами подорожания 
стали сезонный фактор, стои-
мость биржевых товаров, уро-

Число доставок еды в Под-
московье в 2020 году увели-
чилось более чем на 50% по 
сравнению с 2019 годом, сер-
висы доставки еды продолжат 
развиваться и после пандемии, 
сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин.

– Более чем на 50% увели-
чилось количество доставок 
еды в Подмосковье. При этом, 
надо сказать, выросла и сумма 
ежедневного товарооборота 
по дистанционной торговле. 
На пике мы достигали цифры 
почти в 2 млрд рублей в сутки. 
Сегодня мы имеем 1,2–1,3 млрд 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
подмосковных производителей в Ки-
тай вырос на 200%

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОЙДУТ 
юридические форумы для бизнесменов

БИЗНЕСОМБУДСМЕН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНИЛ 
инициативу разработки допнорм для юрлиц

ПРОДУКТЫ В РОССИИ РЕЗКО 
подорожают к Новому году

ЧИСЛО ЗАКАЗОВ ЕДЫ НА ДОМ 
выросло на 50% 

отгруженной продукции, то на 
текущую дату прирост превы-
шает 200% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Если говорить о денеж-
ном выражении, то порядка 
9% от общего объёма экспорта 
приходится на Китай, то есть 
по итогам года мы ожидаем 
порядка 100 миллионов долла-
ров общего объёма поставок в 
эту страну, - сказал Разин.

Министр добавил, что наи-
более динамичный рост в экс-
порте в Китай занимает мясная 
продукция. 

делового сообщества и юри-
сты для обсуждения острых 
вопросов. Основная задача 
форума – помочь предпри-
нимателям развить навыки 
юридической грамотности 
при построении и развитии 
своего дела. 

Среди спикеров: руково-
дители и ТОП-менеджеры 
юридических департаментов, 
предприниматели, партнеры 
и представители юридических 
фирм, а также маркетологи. 

– Участники онлайн-форума 
получат актуальную и прак-
тическую информацию, под-
креплённую многочисленны-

жайность и политика ретейле-
ров, которые перед праздником 
повышают цены.

Исполнительный директор 
Инвестиционно-аграрного 
фонда Марина Строгая уточ-
нила, что покупательская спо-
собность в России сократилась 
сильнее, чем на Украине или в 
Турции. Кроме того рост цен в 
стране в три раза выше, чем в 
Европе.

рублей, - сказал Разин.
Он отметил, что даже после 

окончания пандемии корона-
вируса сервисы доставки будут 
продолжать развиваться.

– Я считаю, что сегмент элек-
тронной коммерции имеет все 
шансы продолжать развивать-
ся дальше, потому что даже 
многие наши производители из 
сегмента non-food, те же пред-
приятия строительной отрасли, 
за счёт быстрой переориента-
ции на удалённую доставку не 
только не снизили объёмы, а, 
наоборот, увеличили свой то-
варооборот, – добавил он.

ми кейсами и личным опытом 
лучших из лучших экспертов 
рынка юридических услуг, 
которая поможет найти вну-
тренние и внешние возмож-
ности для роста бизнеса в 
непростой период, – отме-
тила министр инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области Екатерина 
Зиновьева. 

Подробная информация и 
регистрация на форум до-
ступна на сайте msp-mo.ru. 
Мероприятие пройдёт в он-
лайн формате. Участие бес-
платное.

ния, вынесенные в отношении 
предпринимателя, - сказал Го-
ловнёв.

Говоря о предлагаемых нов-
шествах, бизнес-омбудсмен 
подчеркнул, что, как показы-
вает практика, правоохрани-
тельными органами иногда 
нарушаются права и законные 
интересы не только отдельных 
предпринимателей, но и юри-
дических лиц, с которыми они 
связаны.

Второй момент, на котором 
заострил внимание Головнёв, - 
существует системная пробле-
ма игнорирования правомочий 
юридических лиц, интересы 
которых затрагиваются в ходе 
расследования. Речь идёт о 
подмене гражданско-правовых 
отношений уголовным пресле-
дованием.
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Взлетевшая стоимость но-
востроек нивелирует поло-
жительный эффект льготных 
ипотек, подразумевающих 
доступное жильё для росси-
ян. Это касается осенних по-
купок жилья, тогда как вос-
пользовавшиеся льготной 
процентной ставкой летом 
успели оценить её преимуще-
ства.

– Подорожание квартир за-
медлится в 2021 году, – счита-
ет представитель заместителя 
председателя Правительства 

Российская национальная 
валюта может отыграть часть 
потерь в будущем, как это 
произошло после весеннего 
ослабления рубля, говорят 
эксперты.

По словам помощника пре-
зидента РФ Максима Орешки-
на, курс рубля может коле-
баться в ту или иную сторону 
под воздействием временных 
факторов.

– Зачастую действуют 
какие-то временные факто-
ры, рассуждения о санкциях, 
общее отношение к риску на 
глобальных рынках, но мы 
видим, что периоды ослабле-
ния всегда сменяются перио-
дами укрепления, мы видели 
это и весной этого года, ког-
да был резкий всплеск курса 
– значительную часть потерь 

В России продолжается 
стремительный рост налич-
ной денежной массы, сооб-
щает телеграм-канал banksta. 
Взрывной процесс, который 
начался весной на фоне обва-
ла рубля и карантина в эконо-
мике, не удалось остановить 
ни летом, ни осенью.

За март-июнь объёма «кэша» 
в обращении взлетел на 2 
трлн рублей, до историче-
ского рекорда в 12,431 трлн. 
Оперативная статистика ЦБ 
по ликвидности банковского 
сектора свидетельствует, что 
к концу октября эта цифра 
выросла почти до 13 трлн ру-
блей.

В июле объём наличных в 
экономике и кассах банков 

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА КВАРТИРЫ СВОДИТ 
на нет эффект льготной ипотеки в России

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
укрепление курса рубля ДЕНЕГ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

РФ Марата Хуснуллина.
Осенью спрос на покупку 

новой недвижимости заметно 
усилился из-за отсутствия но-
востей о продлении ипотеч-
ной программы. Однако рос-
сийские власти вследствие 
невероятной популярности в 
итоге продлили её до середи-
ны следующего года.

Сообщается, что в сентябре 
2020 года россиянам было 
выдано более 60 000 ипотеч-
ных кредитов.

рубль потом отыграл. Такой 
сценарий вероятен и сейчас, 
– сказал Орешкин.

Председатель правления 
«Сбербанка России» Герман 
Греф спрогнозировал укре-
пление курса рубля до конца 
этого года. По его словам, 
курс фундаментально 
недооценён, он вполне может 
укрепиться, если геополи-
тические факторы стабили-
зируются, как и ситуация с 
COVID-19.

– Следующий фактор – это 
экономические причины, 
включающие в себя приток 
валюты, валютный баланс, 
находящийся в зависимости 
от цен на наши экспортные 
товары и, в первую очередь, 
на нефть, – добавил глава 
Сбербанка.

увеличился еще на 185,8 
млрд рублей, в августе – на 
109,9 млрд рублей. В сен-
тябре тренд пошёл на спад 
(86,6 млрд рублей), но в 
октябре вновь ускорился: 
с начала месяца наличная 
денежная масса выросла до 
124,8 млрд рублей.

Паломничество в налич-
ные, похоже, постепенно 
выходит из-под контроля 
ЦБ. В начале лета регулятор 
прогнозировал, что спрос на 
«кэш» вернётся к нормаль-
ным значениям вслед за от-
меной карантинных мер, а 
деньги, поступившие в эко-
номику, постепенно уйдут из 
оборота после того, как бу-
дут потрачены потребителя-

ми и инкассированы банками.
Но эти прогнозы не сбылись. 

Накопленным итогом за июль-
октябрь в оборот и банковские 
кассы поступило ещё 506 млрд 
рублей.

Спрос на наличные – это сим-
птом перехода бизнеса и по-
требителей к серой экономике, 
указывает завотделом рынков 
капитала ИМЭМО РАН Яков Мир-
кин: спасаясь от кризиса, пред-
приниматели стараются уйти от 
налогов. Об этом же свидетель-
ствует и резкое падение сбо-
ров НДС в бюджет. В сентябре 
Минфин зафиксировал провал 
поступлений на 23% в годовом 
выражении, которого не было 
даже на пике весенних изоля-
ционных мер.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ 
4 млрд рублей в качестве господдержки

Общий объём государственной под-
держки аграриев Московской области по 
состоянию на 27 октября составил более 
4 млрд рублей, сообщает пресс-служба 
министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Подмосковья.

– На сегодняшний день сельхозтоваро-
производителям Подмосковья перечисле-
ны субсидии в размере 4,02 млрд рублей. 
Общий объём господдержки аграриев до 
конца года составит около 6 млрд рублей, 
– сообщил министр сельского хозяйства 
и продовольствия Подмосковья Андрей 
Разин.

Финансирование сельскохозяйственных 
организаций и фермеров региона осущест-
вляется в рамках реализации государствен-
ной программы развития АПК Московской 
области.

– На сегодняшний день господдержку по-
лучили около 300 организаций АПК. Помощь 
направляется на проведение агротехноло-
гических работ, на поддержку и стимули-
рование производства молока, племенное 
животноводство, элитное семеноводство, 
на развитие малых форм хозяйствования и 
техническое перевооружение приоритет-
ных отраслей, – отметил министр.

Подготовил Лев Новожилов
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Так же Вы можете
разместить рекламную

информацию 
на нашем сайте

nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

ул. Лавровская дорога, 
дом 27б

вы можете подать в 
нашем офисе по адресу:

ВСЕ
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Таксичное это дело: 
какой вид транспорта лучше выбрать для поездок

Многим из нас часто прихо-
дится перемещаться по горо-
ду: на работу, в магазин или 
на мероприятие. Конечно, в 
некоторых случаях возможна 
и неспешная пешая прогулка. 
А если предстоит поездка за-
город? Если нет своего авто-
мобиля, возникает вопрос: ка-
кой вид транспорта выбрать 
для поездки? Вариантов тут 
два – такси или автобус.

Сегодня мы с 
тобой таксуем

Сегодня в Клину есть боль-
шое количество таксомоторных 
компаний. Здесь и крупные «за-
езжие» фирмы (такие, как «Ян-
декс.Такси» и «СитиМобил»), 
и свои местные таксопарки: 
«77777», «Пчёлка», «Эконом» и 
другие. Заказать машину мож-
но двумя способами: позвонить 
диспетчеру или через приложе-
ние на смартфоне. Но тут надо 
учитывать, что в большинстве 
местных таксокомпаний офор-
мить заказ можно только по 
телефону.

По сравнению с другим обще-
ственным транспортом, поездка 
на такси обойдётся в несколько 
раз дороже. Особенно если вы-
бирать компанию, где стоимость 
поездки рассчитывается по ки-
лометражу, и нет фиксирован-
ной ставки.

– На первый взгляд поминут-
ный тариф кажется удобнее, 
чем фиксированный, однако су-

лит много неприятных сюрпри-
зов, – говорит Игорь Рудзий, 
генеральный директор службы 
такси.

Ценник на поездку может за-
висеть и от времени поездки, и 
от количества машин, находя-
щихся поблизости. Если в райо-
не заказа нет ни одной машины, 
то стоимость может подняться 
более чем в 10 раз. При этом во-
дитель имеет право отказаться 
от поездки, если посчитает её 
неудобной для себя или непри-
быльной. Таким образом, ждать 
свою машину можно и две 
минуты, и полчаса. Это очень 
неудобно, если у пассажира 
поджимает время. Некоторые 
из работников такси пекутся о 
своём рейтинге, и когда поезд-
ка им неинтересна/невыгодна, 
а фирма её навязывает, они 
принципиально игнорируют за-
каз, дожидаясь, пока клиент 
сам его не отзовёт.

«Такси приняло заказ. Время в 
пути 5-20 минут. Но оно не едет. 
Таксист почему-то решил, что 
ему невыгодно, не в ту сторону, 
не охота, поэтому он ждёт, когда 
я отменю заказ, иначе его штра-
фуют. Я жду такси по часу», – 
пишет пользователь gorgig на 
сайте pikabu.ru.

Ещё один финансовый минус 
– в оплате. Всё просто, если за-
казывать такси за безналичный 
расчёт. Но если у вас наличные, 
то готовьтесь к тому, что у води-
теля не окажется сдачи. В итоге, 
скорее всего, придётся заезжать 
в магазин или банк, чтобы раз-
менять деньги. При отсутствии 

времени это крайне неудобно.
Многие из водителей, чтобы от-
бить аренду автомобиля и что-
то заработать для себя, возят 
людей даже без перерыва на 
сон. Иногда можно встретить 
работника, который не спал 
сутки или двое. Такой человек 
не всегда внимателен на дороге 
или, что ещё хуже, может уснуть 
за рулём.

– Недавно ехал с Чепеля в по-
сёлок 31 Октября. Остановились 
на светофоре, мой водитель 
просто-напросто заснул. При-
шлось его разбудить, когда за-
горелся зелёный. На следую-
щем светофоре всё повторилось 
в точности. Потом ещё раз. В 
общем, кое-как доехали. Когда 
возвращался обратно, увидел 
эту машину, стоящую прямо на 
полосе. Водитель спал, – рас-

сказывает клинчанин Алек-
сандр.

Конечно, такая перспектива не 
нравится никому. Помимо этого, 
к водителям авто применяются 
минимальные требования при 
зачислении в штат. Достаточно 
иметь российский паспорт, во-
дительские права и подходить 
по возрасту. А уж каким будет 
этот водитель, непонятно.

– Яндекс не проверяет своих 
водителей. Один раз на заказ 
приехал странный водитель. 
Под действием энергетика или 
чего-то непонятного. Страшно 
стало – не поехал, – рассказы-
вает в сети один из клиентов 
«Яндекс.Такси».

Как по 
расписанию

Выбирая для поездки автобу-
сы или маршрутки, нужно по-
нимать, что эта дорога может 
занять больше времени, чем на 
автомобиле. И ехать придётся 
с другими людьми в салоне, а 
иногда даже стоя. Духота, грязь 
и огромное (иногда) количество 
людей в автобусе может угне-
тать. Минусом может стать и 
неудобное расположение оста-
новки при посадке или в конеч-
ной точке пути.

Казалось бы, зачем вообще 
ездить на автобусах, если в 
этом так много отрицатель-
ных моментов. Но у этого вида 
транспорта есть и немалое ко-
личество «плюсов». Например, 
небольшая стоимость проезда 
– не дороже 40 рублей. Если 

поездки необходимо совершать 
ежедневно, то это значительно 
сократит денежные расходы. 
Ещё стоит заметить, что если 
раньше оплатить проезд можно 
было только проездным или на-
личными, то теперь сделать это 
можно и бесконтактной банков-
ской картой. У каждого автобуса 
есть строгое расписание движе-
ния, которого водители обяза-
ны придерживаться. Это сильно 
упрощает расчёт затрат времени 
на дорогу. В отличие от такси, 
автобус не может отказаться 
приехать в назначенное вре-
мя на свою остановку. Поэтому 
всегда можно быть уверенным в 
том, поездка пройдёт успешно. 
Следующий «плюс» ещё нахо-
дится на стадии доработки. В 
Москве и частично в Москов-
ской области стали делать от-
дельные дорожные полосы для 
общественного транспорта. Это 
помогает избежать пробок и 
длительных остановок. 

Конечно, каждый человек 
вправе сам выбирать удобный 
для себя способ передвижения. 
Никакой автобус не сравнится 
по скорости и комфорту с авто-
мобилем. Но нужно понимать, 
что такой транспорт безопаснее 
и в каком-то смысле стабильнее. 
Естественно, никакой транс-
порт не застрахован от полом-
ки в дороге и от ДТП, но можно 
быть уверенным, что при неис-
правности автобуса компания 
предоставит другой на замену, 
а вот что сделает фирма такси – 
неизвестно…

Олеся Маевская

Автомобиль службы «Яндекс.Такси» / фото Татьяны Соловьёвой

Клинский автобус на маршруте / фото Татьяны Соловьёвой
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Цифровой рубль – что это и зачем
Банк России представил обшир-

ный доклад о выпуске цифрового 
рубля. Им можно будет платить и 
как «цифровыми наличными» (без 
доступа к интернету и мобильной 
связи), и онлайн. Если наличные вы-
пускаются в виде банкнот, каждая 
из которых имеет уникальный но-
мер, а безналичные существуют в 
виде записей на счетах в банках, то 
цифровой рубль будет иметь форму 
кода в специальном электронном 
кошельке, открытом в платежной 
системе Банка России.

1. Как получить цифровой рубль и 
расплатиться им?

Граждане и предприятия смогут при-
обретать цифровые рубли путём обме-
на за наличные или денежные сред-
ства, хранящиеся на их банковских 
счетах, отвечает представитель Банка 
России. Также рассматривается воз-
можность получения зарплат, пособий 
или других выплат в цифровых рублях. 
Все три формы будут беспрепятствен-
но обмениваться друг на друга.

Как поясняет ЦБ, тратить цифровые 
рубли можно будет так же, как вы тра-
тите сейчас наличные или деньги на 
счете в банке. В онлайн-режиме мож-
но использовать мобильное приложе-
ние, в офлайн-режиме необходимо 
будет перевести цифровые рубли со 
своего онлайн-кошелька на мобиль-
ный телефон или другое устройство, 
поддерживающее офлайн-расчеты без 
доступа к интернету с использованием 
технологий беспроводной связи.

Цифровые рубли можно будет пере-
вести, к примеру, в мобильном при-
ложении банка на свой счёт, а далее 
в обычном режиме пользоваться кар-
той или же, при потребности в налич-
ных, снять их в банкомате. Доработок 

ни в самих картах, ни в сети АТМ для 
подобных операций не потребуется, 
говорит исполнительный директор по 
развитию, зампред правления Банка 
«Русский Стандарт» Елена Петрова.
2. Это вроде криптовалюты?

Нет, хотя цифровой рубль будет, ве-
роятно, построен на технологии рас-
пределённых реестров – блокчейне. 
Но платформа для цифровых валют 
может представлять собой и центра-
лизованную IT-систему. Единственная 
сертифицированная ФСБ блокчейн-
платформа на данный момент – «Ма-
стерчейн», созданная Ассоциацией 
ФинТех под эгидой Банка России.

– Особенность сетей блокчейна в 
том, что информация дублируется в 
каждом из узлов сети, – говорит ген-
директор Ассоциации ФинТех Татьяна 
Жаркова. – Это помогает обеспечить 
неизменность данных и придаёт си-
стеме большую устойчивость. Однако 
скорость вычислений и расчётов на 
блокчейне ниже, чем при использо-
вании централизованной системы, так 
как информация должна быть записа-
на на множестве узлов сети. В то же 
время для расчётов на блокчейне су-
ществуют решения, которые позволя-
ют облегчить вычисления и ускорить 
расчёты. Ряд центральных банков при 
разработке цифровой валюты предла-
гают использовать гибридную модель, 
которая сочетала бы в себе преимуще-
ства разных типов систем.
3. Доверяю только наличным. Циф-
ровой рубль – это, наверное, совсем 
небезопасно?

– Главная особенность наличных де-
нег в том, что их эмитент – Централь-
ный банк, и такие деньги, по сути, 
являются обязательствами Централь-
ного банка, – говорит Татьяна Жар-

кова. – Ответственность же за безна-
личные средства граждан и бизнеса, 
хранящиеся на счетах в коммерческих 
банках, несут сами банки. В случае с 
цифровой валютой её эмитентом вы-
ступает ЦБ. Такие средства учиты-
ваются на электронных кошельках, 
управлять которыми можно, напри-
мер, с помощью мобильных приложе-
ний – и в этом цифровая валюта схожа 
с безналичной формой денег. Но в то 
же время средства на электронных ко-
шельках являются обязательствами не 
коммерческого банка, а ЦБ. Поэтому 
эта форма денег имеет меньше рисков 
по сравнению с безналичными, так как 
ее эмитентом и гарантом является ЦБ. 
Кроме того, цифровая валюта позво-
ляет обеспечить удобство расчётов, 
которого нет у наличных.

– Инфраструктура, необходимая для 
обращения цифрового рубля, безу-
словно, должна обладать устойчиво-
стью, надёжностью и самым высоким 
уровнем информационной безопас-
ности, – говорит представитель ЦБ. – 
Поэтому Банк России уделяет большое 
внимание проработке таких вопросов, 
чтобы обеспечить бесперебойность 
платежей и расчётов в цифровых ру-
блях.
4. ЦБ хочет избавиться от налич-
ных?

Наличные останутся и будут обра-
щаться совместно с цифровым рублём, 
говорит представитель Банка России. 
Доли цифрового рубля и наличных 
денег в денежном обращении будут 
формироваться естественным обра-
зом в зависимости от потребностей 
экономики по использованию каждой 
из форм денег в расчётах.
5. Зачем это всё, если есть наличные 
и карты?

Прежде всего Банк России, по сло-
вам его представителя, видит во вве-
дении цифрового рубля возможности 
предоставления гражданам и бизнесу 
доступных и быстрых платёжных сер-
висов с минимальными издержками, а 
также необходимость создания высо-
котехнологичных денег для развития 
цифровой экономики и внедрения фи-
нансовых инноваций, доступных всем 
без исключения.

– На платформе цифровой валюты 
можно будет создавать новые сервисы 
для граждан, банков, бизнеса и госу-
дарства, – добавляет Татьяна Жарко-
ва. – Например, в такой платформе 
могут применяться смарт-контракты 
– специальные программы, которые 
автоматически проверяют исполнение 
условий договоров и проводят расчё-
ты.
6. Почему после стольких сомнений 
в том, нужна ли цифровая валюта, 
Банк России запустил её широкое 
обсуждение именно сейчас?

– Банк России уже несколько лет 
изучает вопрос создания цифровой 
валюты Центрального банка, а также 
входит в рабочие группы по иссле-
дованию указанной тематики цен-
тральными банками ведущих стран и 
международными финансовыми орга-
низациями, – говорит представитель 
ЦБ.
7. Всё равно ничего непонятно!

Не стоит расстраиваться: многое, 
что относится к цифровому рублю, 
остаётся непонятным и для профес-
сионального сообщества. У проекта 
цифрового рубля (если его создание 
вообще будет признано необходимым) 
впереди много развилок.

Игорь Зубков, 
«Российская газета»
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Неудачный кадр: 

работники не хотят повышать свою квалификацию
Одной из основных про-

блем современного произ-
водства является недоста-
ток квалифицированных 
кадров. Люди или не хотят, 
или не могут научиться на-
выкам, необходимым для 
работы. Более того, многие 
сотрудники, поняв, что для 
успешной карьеры на пред-
приятии или в организации 
нужно пройти обучение, 
предпочитают уволиться и 
встать на биржу труда. Не-
которые так и скитаются 
с предприятия на предприя-
тие, из организации в орга-
низацию, отрабатывая там 
по два-три месяца. И как ре-
шить эту проблему, пока не 
понятно.

Не прилагая 
усилий

– У меня это сейчас одна из 
главных проблем, – рассказал 
корреспонденту «Клинской 
Недели» владелец мебельного 
цеха Алексей. – Предприятие 
у нас стабильное, зарплаты 
высокие. Более того, размер 
зарплаты зависит от работни-
ка: сколько сделал, за столько 
и получил, а значит, и верхне-
го предела практически нет. 
Но при этом высока текучка 
кадров. Наиболее распростра-
нённая ситуация выглядит 
следующим образом: человек 
устраивается к нам на работу, 
отрабатывает два-три месяца 
и увольняется. Когда мы его 
спрашиваем, почему, чаще 
всего в ответ слышим что-то 
типа: «Тут надо учиться, а это 
долго. Я лучше встану на бир-
жу и буду получать 12 000». И 
аргумент, что через полгода-
год он будет получать не 
12 000, а 40 000, а то и больше, 
не действует.

Ситуация, описанная Алек-
сеем, к сожалению, не исклю-
чение, а правило. Разговоры о 
низкой квалификации сотруд-
ников и о их нежелании её по-
вышать начались ещё в начале 
2000-х годов. Но если тогда 
они были редки, то сейчас эта 
тема стала одной из главных на 
всех промышленных форумах 
и бизнес-встречах, где обсуж-
даются проблемы отраслей.

Исследования на эту тему 
проводятся редко, но их ре-
зультаты весьма красноре-
чивы. Например, в 2017 году 
компания Boston Consulting 
Group пришла к выводу, что 
80% населения России не име-
ют навыков и компетенций, 
необходимых для работы на 
современных рынках. Экспер-
ты проанализировали работу 
компаний в 22 отраслях эко-
номики с общей численностью 
сотрудников в 3,5 млн. чело-
век. Полностью с результатами 
можно ознакомиться на сайте 

организации.
Коротко же можно отметить 

главные результаты.
Граждане предпочитают 

устраиваться на низкоква-
лифицированную работу, 
которая не требует больших 
усилий и не предполагает от-
ветственности (в этой сфере 
работают 35% трудоспособ-
ного населения). Чаще всего 
работают водителями (7,1%), 
продавцами (6,8%) и охран-
никами (1,9%). Это работа ка-
тегории «Умение», в которую 
входят повторяющиеся типо-
вые или механические задачи 
или физический труд. Причём 
суммарная доля этих профес-
сий в структуре занятости про-
должает расти с начала 2000-х 
годов. 

Высококвалифицированным 
трудом, требующим интел-
лектуальной работы, решения 
творческих и нестандартных 
задач (категория «Знания»), 
занимаются всего 17% тру-
доспособных граждан. В Ве-

ликобритании, например, 
эта цифра выше в 2,6 раза, в 
Сингапуре – в два раза, в Гер-
мании – в 1,7 раза, а в США и 
Японии – в 1,5 раза. 

В том числе и поэтому эконо-
мика России отстаёт от стран 
первого мира. По подсчётам 
специалистов Boston Consulting 
Group, чтобы преодолеть это от-
ставание, нашей экономике 
необходимо получить 10 млн 
человек, занятых высококвали-
фицированным трудом.

И тут проявляется ещё одна 
проблема – образование. Совре-
менная система высшего про-
фессионального образования 
готовит в основном служащих 
и менеджеров, но не прививает 
им навыков к самообразова-
нию и повышению квалифи-
кации. Как следствие – более 
90% российских работодателей 
считают, что у выпускников не-
достаточно практических навы-
ков, а 83% оценивают уровень 
подготовки в вузах как средний 
или низкий.

Не хочу учиться
Но и это ещё не всё. По 

мнению специалистов Boston 
Consulting Group, в России от-
сутствует критическая масса 
спроса на знания. В том числе 
и потому, что в стране нет усло-
вий для реализации талантов 
и способностей. Конечно, за 
минувшие три года ситуация 
начала меняться, но пока эти 
изменения не столь заметны, 
находятся в самом начале и 
не влияют на рынок. Поэтому 
до сих пор в глобальном рей-
тинге конкурентоспособности 
с точки зрения человеческо-
го капитала GNCI 2017 (Global 
Talent Competitiveness Index), 
по критерию привлекательно-
сти для талантов Россия зани-
мает лишь 107-е место из 118.

Как следствие, 98% людей 
трудового возраста предпочи-
тают не возможность роста, а 
стабильность, ограничиваясь 
работой с простыми требо-
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ваниями и гарантированной 
зарплатой, больничным и т.д. 
Поэтому свыше 30% населения 
работают в госсекторе, а коли-
чество чиновников в России 
больше, чем в СССР. И это при 
том, что лозунг «Сократим ап-
парат» (имеется в виду чинов-
ничий) был одним из главных 
во времена перестройки. В ма-
лом и среднем бизнесе занято 
25,6% населения (по результа-
там исследований Сбербанка, 
проведённых летом 2019 года) 
против 80% в Китае,  63% – в 
Германии,  40% – в Индии и 
52% – в Бразилии.

Развиваться, рисковать, по-
лучать новые навыки и брать 
на себя ответственность гото-
вы всего 2% населения (в США 
таких 32%, а в Западной Евро-
пе – 24%).

– При сохранении суще-
ствующей структуры рынка 
труда ещё на 7-10 лет отстава-
ние России от стран – лидеров 
мировой экономики рискует 
стать несократимым, – преду-
преждает Владислав Бутенко, 
старший партнёр и управляю-
щий директор, председатель 
BCG в России. – Удешевление 
технологий, повышение во-
латильности, высокая веро-
ятность появления «чёрных 
лебедей» делают весьма веро-
ятным сценарий «обрыва», 
т. е. достаточно резкого ухуд-
шения экономической ситуа-
ции.

Привлекаю, 
как могу

Разумеется, компании по-
нимают угрозу, которую пред-

ставляет для них отсутствие 
квалифицированных кадров. 
И предпринимают соответ-
ствующие шаги по их привле-
чению и удержанию.

Как показали результаты ис-
следования, проведённого в 
2019 году международной ре-
крутинговой компанией Hays, 
35% компаний нанимают ста-
жёров, чтобы самостоятельно 
воспитать их, сделать профес-
сионалами и замотивировать 
остаться работать в компании. 
Столько же (т.е. 35%) увели-
чивают бюджет на обучение и 

стараются вкладываться в раз-
витие своих сотрудников. 28% 
компаний нанимают сотрудни-
ков из других индустрий или 
профессий. 24% компаний 
пытаются перекупить нужных 
сотрудников в других компа-
ниях. В целом, делается вывод 
в докладе, «больше трети ре-
спондентов отметили, что для 
решения проблемы нехватки 
квалифицированных кадров 
компании в основном продол-
жают привлекать студентов на 
стажировки, повышают ква-
лификацию имеющихся со-

трудников, а также нанимают 
профессионалов из других ин-
дустрий. Вместе с тем в 2019 
году обозначилась тенденция 
к развитию внутренней экс-
пертизы в рекрутменте с це-
лью оперативно и эффективно 
находить релевантных сотруд-
ников».

Разнообразны и способы 
привлечения и удержания 
квалифицированных кадров 
в компании. 66% участников 
исследования заявили, что ис-
пользуют для этого функцио-
нал, который будет интересен 
сотрудникам. Столько же (66%) 
предлагают конкурентную за-
работную плату. 49% замани-
вают возможностью развития 
карьеры, 38% – расширенным 
социальным пакетом, 32% – 
возможностью обучения за 
счёт работодателя, а 30% – хо-
рошим бонусным пакетом.

При этом 83% участников 
заявили, что в ближайшие 12 
месяцев им придётся стол-
кнуться с трудностями в найме 
работников. 

Полностью с исследованием 
можно познакомиться на сайте 
компании.

Ученье – свет
Однако, если смотреть на 

проблему глобально, то по-
нятно, что изменить ситуацию 
можно только изменив систе-
му подготовки специалистов, 
которая сегодня, в большин-
стве своём, не учитывает ин-

тересов экономики. Серьёзной 
проблемой здесь является не-
достаточное финансирование 
профобразования и его пло-

хая материально-техническая 
обеспеченность. 

Для решения этих проблем 
и для наилучшей эффектив-
ности взаимодействия рабо-
тодателей и системы профес-
сионального образования, 
специалисты предлагают 
предпринять ряд мер, по сути, 
предлагают создать систему, 
при которой организации и 
предприятия сообщают специ-
ализированным учебным заве-
дениям сколько специалистов 
и какого профиля им нужно. 
А те, в свою очередь, готовят 
ровно столько, сколько тре-
буется, не забывая проводить 
среди студентов работу по мо-
тивации и поднятию престижа 
выбранной профессии. 

Такая система позволит ре-
шить проблему нехватки ква-
лифицированных кадров.

Александр Авдошин
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Дело за малым: Клин ухудшил позиции 
в рейтинге предпринимательского климата

Министерство инвести-
ций, промышленности и 
науки Московской области 
совместно с «Агентством 
инвестиционного разви-
тия Московской области» 
опубликовали рейтинг 
предпринимате льского 
климата в регионе по ито-
гам третьего квартала 
2020 года. В этом рейтин-
ге городской округ Клин 
ухудшил свои позиции, опу-
стившись на три строчки 
по сравнению со вторым 
кварталом – с 30 на 33 ме-
сто. Пострадал и соседний 
Солнечногорск, который 
был лидером по итогам по-
следних отчётов. Виной 
всему – резко сократив-
шееся количество пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса. 

Место на карте
В Московской области чуть 

более 60 городских округов, 
и бизнесмены, которые рас-
сматривают вариант нача-
ла или расширения своего 
бизнеса в регионе, задают-
ся вопросом: какой из них 
выбрать. В первую очередь 
они обращают внимание на 
демографическую ситуацию, 
игроков рынка, отсутствие 
административных барье-
ров. 

Подмосковье регулярно за-
нимает лидирующие позиции 
среди регионов страны по 
уровню развития коммер-
ческой инфраструктуры и 
другим важным для предпри-
нимательства критериям. Од-
нако внутри самой области 
уже всё не так просто. Есть 
города, которые вызывают 
наибольший интерес у биз-
неса. А есть такие, которые 
осоього интереса не вызыва-
ют.

Вычислением наиболее 
подходящих для предпри-
нимательства городов за-
нимаются также аналити-
ки. Управляющий партнер 
консалтинговой компании 
Дмитрий Глейзер считает, 
что инвестиционная привле-

кательность города опреде-
ляется, прежде всего, коли-
чеством жителей и средним 
уровнем дохода на душу на-
селения. Логика проста – чем 
больше людей в городе, тем 
выше потребность в услугах.

– Конечно же, существен-
ную роль играет степень раз-
витости инфраструктуры, 
но переходить к анализу её 
потенциала преждевремен-
но, если не изучена демо-
графическая составляющая, 
– отмечает эксперт. – Также 
для инвесторов важно от-
сутствие бюрократии и до-
ступность бизнес-площадок. 
Необходимо узнать, как себя 
чувствуют уже существую-
щие компании.

Чтобы упростить задачу 
для бизнеса областные вла-
сти по поручению губерна-
тора Подмосковья Андрея 
Воробьёва каждый квар-
тал проводят исследова-
ние предпринимательского 
климата. Оценка ситуации 
в каждом городском округе 
построена на статистических 
данных Мособлстата, Феде-
ральной налоговой службы, 
министерства инвестиций, 

промышленности и науки ре-
гиона.

Составление рейтинга ве-
дётся по трём основным кри-
териям. Концентрация биз-
неса – количество субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на 
10 000 жителей в муници-
пальном образовании. Стар-
тапы – количество новых 
предприятий на 10 000 жи-
телей. Муниципальная под-
держка – объём средств 
муниципального бюджета, 
выделяемых в рамках про-
граммы помощи бизнесу.

Уверенный 
климат
Лидером рейтинга на про-

тяжении последних полутора 
лет являлся городской округ 
Солнечногорск. Он занял 
первую позицию ещё в на-
чале 2019-го и с тех пор по-
стоянно подтверждал свой 
благоприятный предприни-
мательский климат. Однако в 
этот раз округ переместился 
на пятую строчку. 

В Солнечногорске количе-

ство предприятий малого и 
среднего бизнеса сократи-
лось за полгода почти в пол-
тора раза – с 7824 до 5448. 
Похожая ситуация и во мно-
гих других городских окру-
гах. 

Лидером рейтинга пред-
принимательского климата 
стал городской округ Химки, 
в котором на 1000 жителей 
приходится 570 предприя-
тий, 14,9 стартапов и 968 
рублей на каждое малое или 
среднее предприятие (МСП) 
в виде поддержки из бюдже-
та.

Второе место занял Один-
цовский городской округ. 
Там на 1000 жителей дей-
ствует 607 МСП, 11,1 стартап, 
а из бюджета выделяется 991 
рубль.

Бронза у Рузы, в которой 
426 предприятий малого 
и среднего бизнеса и 13,2 
стартапа на 1000 населения, 
но поддержка властей ко-
лоссальная – 4845 рублей 
(больше только в Солнечно-
горске – 7674 рублей).

Что касается городского 
округа Клин, то мы нахо-
димся на 33 строчке в рей-

тинге, хотя три месяца назад 
занимали 30-е. По итогам 
третьего квартала 2020 года 
количество предприятий 
малого и среднего бизнеса 
(на 10 000 жителей) в горо-
де сократилось с 429 до 357. 
Число стартапов выросло с 
2,6 до 3,7, но по сравнению 
с остальными городскими 
округами – это один из худ-
ших показателей – 45 место. 
Бюджетная поддержка также 
выросла с 876 рублей до 1053 
(10-й результат в Московской 
области).

Наивысшие для себя места 
– 9-10 – в рейтинге пред-
принимательского климата 
тогда ещё Клинский муни-
ципальный район занимал в 
конце 2017 года. Правда тог-
да и критериев оценки было 
больше. Учитывались также 
наличие и функциональ-
ность специального бизнес-
раздела на сайте админи-
страции, количество жалоб, 
поступающих от предприни-
мателей и оценка предпри-
нимательского климата ру-
ководителями предприятий. 
Именно по этим критериям 
и был в лидерах Клин. После 
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Данные для расчёта показателей Критерий 1: Количество субъ-
ектов МСП на 10 000 жителей

Критерий 2: Кол-во 
вновь созданных 
субъектов МСП на 
10 000 жителей

Критерий 3: Объём средств муни-
ципального бюджета, выделяемых 
в рамках программы поддержки 
бизнеса в расчёте на один субъект 
МСП, руб.

Концентрация бизнеса Стартапы Муниципальная поддержка
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1 Химки, городской 
округ 

259550 14793 387  14 327,00   4 570 5 14,9 12 968

2 Одинцовский, го-
родской округ

332439 20187 368  20 000,00   2 607 9 11,1 11 991

3 Рузский, городской 
округ

61290 2609 81  12 641,49   20 426 6 13,2 2 4845

4 Красногорск, го-
родский округ

270504 16223 422  9 484,00   3 600 3 15,6 23 585

5 Солнечногорск, го-
родской округ

146149 5448 228  41 807,02   33 373 2 15,6 1 7674

6 Дубна, городской 
округ 

74985 3609 65  2 870,00   9 481 15 8,7 16 795

7 Мытищи, городской 
округ

261964 12730 521  5 890,00   7 486 1 19,9 33 463

8 Люберцы, город-
ской округ

314850 16233 339  8 200,00   6 516 10 10,8 27 505

9 Ленинский, город-
ской округ

167927 10338 255  2 000,00   1 616 4 15,2 47 193

10 Чехов, городской 
округ

132605 5174 93  14 500,00   28 390 23 7,0 4 2802

33 Клин, городской 
округ

128135 4571 48  4 815,00   35 357 45 3,7 10 1053

того, как в рейтинге остались 
только объективные показа-
тели оценки, позиции резко 
пошли вниз. Уже в 2018 году 
наш округ вылетел в четвёр-
тую десятку и выше 27 места 
больше не поднимался. 

Дома и стены
Если же говорить об абсо-

лютных цифрах, то ситуация 
с малым и средним бизнесом 
в Клину не такая катастро-
фическая, как в ряде других 
округов. За период пандемии 
количество предприятий со-
кратилось примерно на 20% 
(для сравнения: в Солнечно-
горске – более 40%, в Истре – 
почти на 40%). Однако новых 
предприятий, в сравнении 
опять же с другими городами 
Подмосковья, у нас практи-
чески не появляется. Да и в 

соотношении с количеством 
населения их меньше, чем в 
других округах.

По словам заместителя ру-
ководителя консалтингового 
агентства Дмитрия Лысова, 
в каждом городском округе 
условия для ведения бизне-
са отличаются от соседей. На 
это влияет множество факто-
ров, в том числе и географи-
ческие. Например, Солнечно-
горск территориально – один 
из самых больших районов 
Подмосковья, граничащих с 
Москвой. Здесь есть возмож-
ности развивать практически 
любое направление бизнеса 
– промышленное производ-
ство, сельское хозяйство, 
жилищное строительство, 
сферу услуг. Здесь сравни-
тельно недорогая рабочая 
сила, большая территория, 
хорошая транспортная до-
ступность.

– Но стоит отъехать в гу-
стонаселённые Химки или 
Красногорск, там уже о сель-
ском хозяйстве или большом 
производстве речь не идёт, а 
в Клину, Волоколамске или 
Кашире нет такого строи-
тельного бума, как вблизи 
МКАД, потому что стоимость 
квадратных метров низкая, а 
спрос небольшой, – отметил 
он. 

При этом, по словам Лы-
сова, основную долю пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, особенно малого, 
в городах Подмосковья ор-
ганизуют местные жители, 
которые работают в основ-
ном в сфере продаж, а также 
предоставления различных 
услуг.

– Для многих предприни-
мателей важно находиться 
на своей территории, где 
ты знаешь специфику, что 

актуально сейчас и понима-
ешь, как вести бизнес, с кем 
можно работать. А близкие и 
друзья, которые могут при-
крыть тыл, рядом. Я родился 
и вырос в Клину, – говорит 
предприниматель Владимир 
Зайцев. – Поэтому и бизнес 
начал строить здесь.

Не грузи
Представители крупного 

бизнеса считают, что основ-
ной критерий при выборе го-
рода для работы – перспек-
тива высокой окупаемости 
вложений. Московская об-
ласть из-за близости к сто-
лице сама по себе является 
привлекательной территори-
ей.

– Важную роль играет 
создание государственно-
частных партнерств, – счи-

тает генеральный директор 
VSN Realty Яна Глазунова. 
– Чтобы и дальше улучшать 
инвестиционный климат 
своих городов, властям не-
обходимо двигаться в том же 
направлении и убирать адми-
нистративные барьеры.

Большим спросом у инве-
сторов пользуются и меры 
поддержки бизнеса – выде-
ление земли без торгов, на-
логовые каникулы, гранты, 
субсидии. По словам Лысо-
ва, для того, чтобы занимать 
лидирующие позиции в рей-
тинге предпринимательского 
климата, власти городских 
округов должны внимательно 
следить за тем, что происхо-
дит, реагировать на возника-
ющие проблемы и, конечно, 
не оказывать чрезмерного 
давления на предприятия. 

Лев Новожилов
Рейтинг предпринимательского климата в Подмосковье на 1 октября 2020 года
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Что содержит единый план 
достижения национальных целей

До конца этой недели – до 
30 октября – президенту 
Владимиру Путину предста-
вят единый план достиже-
ния национальных целей до 
2030 года. По словам пре-
мьера Михаила Мишустина, 
в нем подробно прописаны 
действия правительства 
на ближайшие десять лет, 
направленные на выполне-
ние июльского указа прези-
дента. В плане есть новые 
направления работы, кото-
рыми правительство ранее 
или вовсе не занималось, или 
не уделяло им достаточного 
внимания.

На горизонте ближайшего 
десятилетия стране придется 
столкнуться с рядом вызовов, 
которые как ограничат её раз-
витие, так и дадут новые воз-
можности, отмечал первый 
вице-премьер Андрей Белоу-
сов. Национальные цели раз-
вития отвечают на эти вызовы, 
а единый план определяет кон-
кретные действия, уточнил он.

Важнейшим фактором станут 
демографические вызовы. В 
силу объективных трендов в 
ближайшие несколько лет на-
селение России будет сокра-
щаться. Переломить эту тен-
денцию планируется за счёт 
стабилизации рождаемости 
и снижения смертности. Для 
обеспечения роста продолжи-
тельности жизни (до 78 лет к 
2030 году) упор сделан на до-
ступность медпомощи, повы-
шение качества диагностики, 
в том числе за счёт телемеди-
цины.

«Продолжительность жизни 
– один из важнейших индика-
торов качества жизни людей. В 
России продолжит расти доля 
населения старших возрастов, 
в том числе за счет увеличения 
продолжительности жизни. Со-
ответственно, расширится по-
требность в инфраструктуре, 
заточенной под потребности 
населения старших возрас-
тов», – говорится в плане.

Будет создана государствен-
ная информационная система 
обязательного медицинского 
страхования. Её планируется 
интегрировать в Единую госу-
дарственную информацион-
ную систему здравоохранения. 
Это обеспечит единое инфор-
мационное взаимодействие и 

прозрачность финансирова-
ния, позволит организовать 
персонифицированный учёт и 
хранить сведения об оказан-
ной медицинской помощи за-
страхованным лицам.

Некоторые меры уже запуще-
ны в 2020 году, часть зарабо-
тает в полную силу в 2021-м. В 
частности, в сфере здравоох-
ранения будет и дальше раз-
виваться отраслевая система 
оплаты труда, создается еди-
ный реестр граждан, имеющих 
право на льготные лекарства, 
внедряется система марки-
ровки лекарств и медизделий 
и их мониторинг. Но проблема 
не решается только лечением 
– необходимо продвижение 
здорового образа жизни, в том 
числе создание условий и сти-
мулов для занятия спортом лю-
дей всех возрастов, полагают 
в правительстве. В частности, 
механизма налогового стиму-
лирования занятия спортом.

С учётом общемирового трен-
да на снижение рождаемости с 
ростом благосостояния требу-
ется улучшение инфраструкту-
ры для семей с детьми. Помимо 
традиционной – детские сады, 
школы, медицина – возрас-
тет спрос на дополнительное 
образование, поиск и разви-
тие талантов, качественную 
досуговую и туристическую 
инфраструктуру. В плане 
предусмотрены строительство 
и реконструкция «туристиче-
ских магнитов» (привлекатель-
ных центров городов, пляжей и 
др.), а также создание и разви-
тие национальных брендовых 
маршрутов.

Реализация единого плана бу-
дет происходить в условиях се-
рьёзных структурных измене-
ний, вызванных изменениями 
потребительских предпочте-

ний, а также новым балансом 
между глобализацией и регио-
нализацией экономики. Воз-
можное снижение спроса на 
традиционные товары россий-
ского экспорта должно ком-
пенсироваться встраиванием 
в новые цепочки создания до-
бавленной стоимости, выходом 
на новые экспортные товарные 
и географические рынки, рас-
ширение экспорта услуг (ме-
дицинских, образовательных, 
туристических), подчеркивают 
в правительстве.

Серьёзный вызов дальней-
шего развития – технологиче-
ский. Переход предприятий 
и организаций на удалённую 
работу, требования по самои-
золяции в 2020 году привели 
к ускоренной цифровизации 
как в государственном, так 
и в частном секторе. Плани-
руется создание и развитие 
межведомственных цифровых 
платформ и информационных 
систем обеспечения деятель-
ности органов власти, в том 
числе функционирующих на 
базе единых облачных реше-
ний и инфраструктуры, в целях 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и 
осуществления функций (Го-
стех). Проекты по цифровой 
трансформации, реализуемые 
преимущественно на осно-
ве отечественных решений в 
сфере информационных тех-
нологий, получат льготное 
кредитование. На северных 
территориях и на Дальнем Вос-
токе будут проложены линии 
волоконно-оптической связи. 
Радиочастотный спектр ждет 
конверсия для высвобожде-
ния необходимого ресурса для 
использования сетей 5G/IMT-
2020.

«Цифровизация должна стать 

драйвером улучшения каче-
ства жизни каждого человека, 
технологического прорыва, 
роста производительности 
труда в экономике, повышения 
эффективности государствен-
ного сектора, обеспечения 
сервисного характера госу-
дарства», – уточняют в пресс-
службе правительства.

Важным вызовом является 
повышение требований к ком-
форту и безопасности среды 
для жизни. Технологическое 
развитие, создающее возмож-
ности для гибкой и удаленной 
занятости, общий рост благосо-
стояния формирует новые тре-
бования к качеству и комфорт-
ности жилья, городской среды, 
экологии, культурной среде. В 
рамках развития комфортной 
и безопасной среды для жизни 
планируется внедрить единые 
стандарты оплаты проезда и 
применения «единого билета» 
на всех видах городского пас-
сажирского транспорта. Циф-
ровизация ждёт также сферы 
дорожного и жилищного стро-
ительства, рынок ипотеки.

Ещё один вызов – запрос на 
социальную справедливость, 
снижение уровня бедности. 
Экономический рост должен 
привести к росту доходов и 
повышению качества жизни 
для всех групп населения. От-
ветом на него станет повыше-
ние адресности социальной 
помощи, в том числе за счет 
цифровизации. Создается еди-
ная цифровая платформа в со-
циальной сфере для оказания 
мер социальной поддержки 
– «Социальное казначейство». 
Она нацелена на защиту инте-
ресов граждан, получающих 
адресную социальную помощь 
(в том числе семей с детьми). 

– Это единая цифровая плат-
форма для всех видов соци-
альной поддержки. Её смысл 
– помочь именно тем, кто в 
этом нуждается, объективно. 
И главное – избавить людей от 
сбора справок и хождения по 
инстанциям, – отмечал Михаил 
Мишустин. 

Платформа представляет со-
бой один из шагов властей к 
проактивному формату рабо-
ты, впервые ее принципы были 
отработаны при начислении 
единовременных выплат на де-
тей в размере 10 000 рублей.

При реализации единого пла-
на будет решаться как краткос-
рочная задача возвращения 
на устойчивую траекторию 
экономического роста и роста 
доходов населения, обеспе-
чивающую реализацию на-
циональных целей развития 
экономики, так и собственно 
долгосрочная задача движения 
по этой траектории в условиях 
«поствирусной» экономики 
– существенно изменившей-
ся и продолжающей меняться 
внешней среды.

Для контроля разработана си-
стема чётких итоговых показа-
телей. Это конкретные объекты 
инфраструктуры: построенные 
больницы, школы, отремонти-
рованные дороги, новые дома 
и производства. В социаль-
ной сфере – это качество об-
разования, здравоохранения, 
экологии и городского благоу-
стройства.

Для нацпроектов установлен 
особый режим управления и 
контроля. Создается единая 
межведомственная информа-
ционная аналитическая систе-
ма мониторинга реализации 
национальных проектов на 
всех уровнях власти. 

– Эта цифровая (SMART)-
метрика позволит эффективно 
оценивать результат работы 
по реализации нацпроектов. 
Процесс мониторинга как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровнях будет автома-
тизирован. Это позволит видеть 
и общий процесс, и ситуацию в 
каждом конкретном субъекте 
РФ. Данные будут достовер-
ны и прозрачны, – рассказали 
«РГ» в пресс-службе прави-
тельства.

Для всех ключевых мер, а 
также решений с большим объ-
емом финансирования, четко 
прописано, какой эффект они 
окажут на жизнь людей. Учи-
тываются конкретные потреб-
ности и запросы граждан. 

– Сейчас идет настройка об-
ратной связи с людьми. Чтобы 
в режиме, близком к реально-
му времени, корректировать 
мероприятия и контролировать 
достижение целевых показате-
лей нацпроектов в каждом ре-
гионе, – сообщили в кабмине.

Елена Березина,
 «Российская газета»
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Финансы с гарантией
Михаил Мишустин обсудил с руководством Госдумы 
проект бюджета на 2021-2023 годы

Проект федерального 
бюджета на следующие 
три года премьер-министр 
Михаил Мишустин считает 
напряжённым, но ожидает 
безусловного исполнения со-
циальных гарантий, уста-
новленных президентом 
приоритетов и максималь-
но эффективного использо-
вания каждого рубля.

В понедельник глава каб-
мина пригласил в Дом пра-
вительства руководство 
Государственной Думы и пар-
ламентских фракций, чтобы в 
очной беседе завершить об-
суждение в так называемом 
нулевом чтении главного фи-
нансового документа страны 
на 2021-2023 годы.

Впервые за долгие годы, рас-
сказал он, разработка бюдже-
та проходила в столь сложных 
условиях: помимо санкций и 
низких нефтяных цен в этом 
году возникли социально-
экономические риски, связан-
ные в первую очередь с коро-
навирусной инфекцией. 

– Понадобились дополни-
тельные серьёзные ресур-
сы, чтобы защитить жизнь 
и здоровье наших людей и, 
конечно же, экономику стра-
ны, поддержать её в трудное 
время. Многие из принятых 
решений продолжают дей-
ствовать и сейчас и будут ра-
ботать дальше, на перспекти-
ву, – подчеркнул Мишустин. 
– К сожалению, фактор нео-

пределённости сохраняется, 
и объявлять о полной победе 
над коронавирусом рано. Си-
туация достаточно сложная, 
– сказал председатель прави-
тельства.

В условиях таких ограниче-
ний, по словам премьера, про-
ект получился напряженным. 

– Есть и дефицит в нем, но 
он (бюджет. – прим. «РГ») 
направлен в первую очередь 
на поддержку людей. На это 
нацелены все наши ресурсы, 
национальные ресурсы, кото-
рые нам удалось в том числе 
сконцентрировать в текущем 
моменте, – заверил он.

Теперь перед правитель-
ством и парламентариями сто-
ит задача, чтобы все средства 
были использованы макси-
мально эффективно. 

– Хочу подчеркнуть, что 
прежде всего очень важно 
выполнить все социальные 
гарантии, обязательства, ко-
торые определил президент 
Российской Федерации и ко-
торые для правительства Рос-
сийской Федерации являются 
безусловными приоритетами, 
– сказал Михаил Мишустин.

Для этого в следующем году 
на национальные проекты за-
ложено, рассказал министр 
финансов Антон Силуанов, 2,2 
трлн рублей. При всех про-
блемах правительство будет 
добавлять финансирование – 
до 2,8 трлн в 2023 году. Более 
одного триллиона рублей на 
каждый год учтено в параме-

трах на реализацию мер из по-
слания президента Федераль-
ному собранию.

Около 400 млрд рублей еже-
годно будет направляться на 
поддержку малоимущих се-
мей. 

– Примерно половина дефи-
цита доходов всех малоиму-
щих семей, которые мы рас-
считываем, которые мы видим, 
– уточнил глава минфина. 
Предусмотрены необходимые 
средства на индексацию пен-
сий выше инфляции. 

– Аналогичным образом бу-
дут проиндексированы мини-
мальный размер оплаты труда 
и прожиточной минимум, на 
основе которого рассчитыва-
ются многие пособия для лю-
дей в нашей стране, – указал 
премьер.

Правительство прописало 
средства для продления про-
граммы льготной ипотеки под 
6,5% годовых, что, как ожида-
ет Мишустин, поможет снизить 
затраты людей на приобрете-
ние жилья. Также предусмо-
трены средства на продолже-
ние программы формирования 
комфортной городской сре-
ды и комплексного развития 
сельских территорий.

– Сохранится под-
держка десяти регио-
нов с наиболее низкими 
социально-экономическими 
показателями, – заверил 
премьер-министр. Ежегодно 
на их индивидуальные про-

граммы развития будет на-
правляться 10 млрд рублей.

Уже в среду нижняя палата 
рассмотрит проект докумен-
та в первом чтении, и Михаил 
Мишустин рассчитывает на 
поддержку депутатами зало-
женных в нём инициатив. Рас-
считывает не безоснователь-
но, подтвердил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, 
ссылаясь на настрой депута-
тов и выносимые комитетами 
решения. Но у парламентариев 
ещё есть целый ряд предложе-
ний, с которыми они и пришли 
вчера в правительство. 

– На наш взгляд, есть во-
просы, связанные с большой 
разницей бюджетной обе-
спеченности регионов, и это 
проблема, – заявил спикер 
Госдумы. – В ряде регионов, 
где разрыв с наиболее бюдже-
тообеспеченными регионами 
составляет в меньшую сторо-
ну семь раз, затруднено и ре-
шение социальных вопросов, 
и достижение целей, которые 
перед нами поставил прези-
дент. 

Особое внимание кабинета 
министров требуется и субъ-
ектам Федерации с высокой 
убылью населения. Парла-
ментарии предлагают создать 
совместную с правительством 
рабочую группу, чтобы выра-
ботать меры поддержки тем 
территориям, которые не мо-
гут самостоятельно справить-
ся с этим вызовом.

Предложение Михаил Ми-
шустин поддержал, пообещав 
направить в рабочую группу 
вице-премьеров и министров. 

– Несмотря на то что доходы 
упали, мы сохранили – в диа-
логе с Государственной Думой 
– соответствующую сумму 
расходов для бюджетной обе-
спеченности регионов. Она 
составляет 718 млрд рублей, 
– обратил он внимание депу-
татов.

Депутаты хорошо понима-
ют трудности с наполнением 
бюджета доходами, но хотят, 
чтобы уже сейчас кабинет ми-
нистров держал на карандаше 
задачи, куда нужно направить 
возможные дополнительные 
поступления в казну. Напри-
мер, такого внимания достой-
на программа льготной сель-
ской ипотеки. 

– Ресурсы на это направле-
ние, на взгляд наших коллег 
из профильного комитета и 
фракций, недостаточны, – 
констатировал Вячеслав Во-
лодин.

Прозвучало такое же по-
желание по поводу модер-
низации городского обще-
ственного транспорта. Спикер 
Госдумы указал, что в дота-
ционных регионах города не 
могут самостоятельно решить 
эту проблему. Михаил Мишу-
стин согласился, что без нор-
мальных, комфортных усло-
вий на селе приглашать туда 
людей невозможно. В этом 
году, напомнил он, по инициа-
тиве депутатов и несмотря на 
кризис правительство добави-
ло в программу полмиллиарда 
рублей. В общей сложности на 
субсидирование ставок пошло 
1,5 млрд рублей. Это позволи-
ло 26 000 семей взять кредит 
на новое жилье. 

– В следующем году мы за-
планировали увеличение поч-
ти в три раза – это будет 
4,1 млрд рублей – субсидиро-
вания ипотечной ставки, – за-
явил премьер. – Несмотря на 
непростую ситуацию, мы эту 
программу поддержали. Гото-
вы также обсуждать и даль-
нейшие меры поддержки.

Владимир Кузьмин, 
«Российская газета»
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«Я ЖИВУ, КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ»

Александр Гречихин у памятника актёру Алексею Смирнову, одному из забытых героев войны 
/фото из личного архива

По 
семьям его 
родителей 
смена 
формации 
прошла катком

Александр Гречихин – яр-
кая неординарная личность. 
Многие в Клину знают его 
как спортсмена и талант-
ливого тренера по настоль-
ному теннису. Известен он 
и как краевед, автор пу-
бликаций о героях былых 
времен: участниках Вели-
кой Отечественной, Первой 
мировой, русско-японской и 
других войн. Последние во-
семь лет смыслом его жизни 
стало установление имен 
клинчан, которые участво-
вали в войнах российского 
государства на протяже-
нии последних ста с лишним 
лет. Первоначально про-
ект Александра Гречихина 
назывался «Клинчане на 
службе Отечеству – 1830-
1918 гг». Теперь времен-
ные рамки расширились до 
1945 года. Мечта краеведа 
– издать книгу, в которую 
войдут собранные им по 
крупицам данные. Говоря 
об этом, Александр Ивано-
вич неустанно повторяет 
строку из «Реквиема» Ро-
берта Рождественского: 
«Это нужно не мертвым, 
это нужно живым!»

МАТЬ ВСЁ ЭТО ПОДНЯЛА!

Интерес к геро-
ям и участникам 
войн у Алексан-
дра Ивановича 
возник не на пу-

стом месте. По семьям его 
родителей смена формации 
с российской империи на 
власть советов прошла кат-
ком. Отец и мать Гречихина в 
прежние времена ничего не 
говорили о своих семьях. Но 
в 2008 году Екатерина Семё-
новна обратилась к сыну с 
просьбой узнать подробнее 
об отце и его братьях, уро-
женцах села Становое Ново-
сильского района Орловской 
области. В 1950 году она по-
сле смерти фронтовика-отца 
Семёна Ивановича Кузнецо-
ва уехала из родных мест в 
Московскую область. Знала 
о своей семье очень мало. У 
отца Гречихина, Ивана Ки-
рилловича, тоже не принято 
было говорить о родных. На-
чались запросы в различные 
инстанции, поездки в архи-

вы… Так Александр Ивано-
вич и начал узнавать полную 
трагедий историю своей 
семьи. Полученные отве-
ты помогли частично вос-
становить жизненный путь 
предков. Оказалось, что они 
настоящие, но со временем 
забытые герои.

Так, отец отца Кирилл Пи-
менович Гречихин, 1888 г.р. 
закончил Первую мировую 
в чине подпрапорщика, был 
награждён четырьмя степе-
нями Георгиевских крестов 
(!) и четырьмя медалями. 
«Присутствующие должны 
были его приветствовать – 
встать, куда бы ни пришёл 
полный Георгиевский кава-
лер, – рассказывает Алек-
сандр Иванович. – Даже 
император должен был 
честь отдать ему». Но судь-
ба повернулась к Кириллу 
Гречихину спиной. В 1929-
1930 годах был раскулачен, 
в 1937-м – осуждён на 10 
лет по ч.1 статьи 58. Из об-
винения тройки: «из семьи 
кулаков, сам до революции 
кулак, после революции ку-
лак. Устраивал у себя сбо-
рища с кулаками, где с ними 
читал Евангелие. Являлся 
участником контрреволю-
ционной кулацкой группы, 
клеветал на мероприятия со-
ветской власти в деревне». 
Умер 1 ноября 1941 г. в Арх-
лаге  НКВД Архангельской 
области, не признав своей 

вины. В 1963 году реабили-
тирован.

По данным архивов, отец 
матери Семён Иванович 
Кузнецов и его братья Егор, 
Василий, Иван с оружием 
в руках защищали страну в 
Первую мировую и Великую 
Отечественную. Егор сгинул 
в первую, Василий пропал 
без вести в 1943 г. Семён 
был в немецком плену, потом 
в штрафной роте, где бойцы 
были до ранения или гибе-
ли, искупая кровью случив-
шееся. Во время боёв был 
ранен. Носил осколок под 
сердцем и с войны вернул-
ся инвалидом II-й группы. 
Иван прошёл Великую Оте-
чественную в разведке, был 
командиром взвода 176-й 
отдельной разведыватель-
ной роты 137-й стрелковой 
дивизии в звании старшего 
сержанта. Награждён орде-
ном Красной Звезды, меда-
лью «За Отвагу». Одним из 
первых получил нагрудный 
знак «Отличный разведчик». 
После войны руководил кол-
хозом, умер в 1948 году.

«КЛИНЧАНЕ НА СЛУЖБЕ 
ОТЕЧЕСТВУ  18301945»

Отыскивая в различных 
архивах данные о своих де-
дах, Александр Гречихин 
находил забытую со вре-
менем информацию о под-
вигах уроженцев Клинского 

уезда в Первой мировой, 
русско-японской войнах. 
Так ему удалось установить 
имя клинчанина Ивана Гав-
риловича Качашкина, на-
граждённого двумя Георги-
евскими крестами. Он узнал 
историю семьи героя, подго-
товил краеведческие очерки 
«Героям Первой мировой 
посвящается», «Кавалеры 
Георгиевского креста – ниж-
ние чины времен Первой ми-
ровой войны 1914-1918 гг.» 
и ряд других.

У Александра Гречихи-
на собран большой архив 
с данными жителей Клина, 
участвовавших в войнах с 
тридцатых годов девятнад-
цатого века до середины 
двадцатого века. Начинает-
ся он с участников подавле-
ния польского мятежа 1830-
1831 гг. Так, в «именном 
списке русских извозчиков, 
подвергшихся нападению 
толпы польских мятежников 
и долженствующих получить 
всемилостивейшее возна-
граждение» значится уроже-
нец Клинского уезда ямщик 
Степан Анофлев. Гречихину 
удалось восстановить име-
на 19 клинчан – участни-
ков крымской войны 1853-
1855 годов; 5 – воевавших 
в русско-турецкой войне 
1877-1878 гг.; 110 человек 
– в русско-японской войне 
1904-1905 гг.; свыше 800 – 
в Первой мировой. Удалось 
установить имена клинчан, 
представленных к званию 
Героя Советского Союза и 
ордену Славы I степени.

КРОВЬЮ 
И ЧЕСТЬЮ ВЕНЧАНЫ

Особая боль Александра 
Гречихина – сломанные 
судьбы героев, участников 
Великой Отечественной во-
йны. Со многими из них он 
был знаком лично. Особо он 
отмечает Сергея Ивановича 
Сметанникова. Это героиче-
ская личность, кавалер ор-
денов Славы III и II степе-
ней, кавалер двух орденов 
Красной Звезды.

– Хотя разница в возрасте 
у нас была как у отца с сы-
ном, больше двадцати лет, 
мы с ним дружили. Читали 
одних и тех же авторов: Ре-
марка, Лондона, Шукшина, 
– рассказывает Александр 
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С князем Никитой Лобановым-Ростовским на Поклонной горе, 2014 г. /фото из личного архива

Особая боль 
Александра 
Гречихина – 
сломанные 
судьбы героев

Гречихин. – Даже отметки на 
страницах в одних и тех же 
местах ставили. С ним мож-
но было говорить на любые 
темы, только на танцы не 
пойдёшь».

А Серёжа Сметанников, ро-
дившийся в 1924 году, хлеб-
нул горя. В 18 лет он был 
призван в армию, служил в 
клинском батальоне, охра-
нявшем аэродром. Осуждён 
на пять лет за дезертирство, 
когда по разрешению коман-
дира отлучился протопить 
свой дом. Сначала попал в 
лагерь, потом в штрафроту, 
где был ранен. После этого 
в сентябре 1943-го стал раз-
ведчиком. Часто вспоминал 
командира полка Новикова. 
Он сам приходил к ним, когда 
нужен был «язык»: «Сынки, 
я вас прошу, нужен «язык»! 
Но вы тогда герои, когда все 
живые вернетесь!» Компол-
ка не любил болтунов и за-
щищал своих разведчиков, 
когда на них жаловались то 
партийные работники, то 
слишком ретивые офицеры. 
Он говорил: «Мы находимся 
здесь не болтать, а Родину 
защищать!»

Из 15 человек их интер-
национального взвода до 
Победы дожили всего два 
человека. После войны Сер-
гей Иванович долго работал 
в автоколонне, где и позна-
комился с Александром Гре-
чихиным. О Сметанникове 
краевед рассказал в очерке 
«Кровью и честью венчаны». 
Герои публикаций Алексан-
дра Ивановича – клинчане, 
забытые кавалеры орденов 
Славы. После войны в их из-
ломанной жизни было мно-
го несправедливого, мно-
гие выпивали, кто-то попал 
в тюрьму. И некоторые из 
ныне живущих считают, что 
поэтому про них не стоит 
вспоминать – не достойны. 
«У меня от этих слов нутро 
сворачивается», – злится 
Александр Гречихин. – Ор-
дена и медали им во время 
войны давали за подвиги, 
а что было в мирное время 
– это посттравматический 
синдром, это нужно пони-
мать!»

НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ 
НЕ РАЗЕВАЙ, А 
ПОРАНЬШЕ ВСТАВАЙ И 
СВОЙ ЗАТЕВАЙ

Так говорили Саше его ро-
дители, привыкшие работать 
не за страх, а на совесть. 
Александр с детства любит 
читать. 

– Сам выучился, – расска-
зывает он о своём увлечении 
и школе. – В библиотеку сам 
пошёл. Мать переживала, 
что много читаю. Я записы-
вал на любом куске бумаги 
свои впечатления с семи лет. 
В школе до восьмого класса 
был чуть ли не круглый от-
личник, сочинения были од-
ними из лучших.

О несправедливости в стра-
не думал часто. Почему-то с 
детских лет в память врезал-
ся фрагмент из фильма «Ле-
нин в 1918 году», где вождь 
мировой революции спорит 
с крестьянином о том, кто 
такие справные крестьяне 
и кулаки-мироеды. Помнит 
до сих пор фразу Ленина: 
«Хлебушек будете отдавать, 
а не отдадите – возьмём си-
лой. Пойдёте войной, уни-
чтожим».

В спорте с 14 лет, серьёзно 
занимался тяжёлой атлети-
кой. В 1972 году был членом 
сборной Московской обла-
сти среди юношей по штан-
ге. Но из-за травмы не смог 
продолжать занятия. После 

службы в армии поступил 
в МАИ. Высшая математи-
ка и черчение шли отлично. 
Учиться в вузе бросил из-за 
истории КПСС. Изучение те-
ории было, как нож по серд-
цу.

– Мне этого не понять, и 
я не дожил до первой сес-
сии, – объясняет Александр 
Иванович. – Пошёл работать 
на завод «Экситон» элек-
триком. Начальник цеха 
твердил, что я не получу 4 
разряд, тем более 5-й, без 
технического образования. 
А я пошёл на курсы регу-
лировщиков оперативно-
запоминающих устройств. 
Замдиректора Шацкий лич-
но подписал заявление о 
моём переводе из одного 
цеха в другой. Так я занял-
ся электроникой, через два 
года у меня уже было личное 
клеймо. Зарплата доходила 
до 400 рублей. С завода не 
вылезали. Мне присвоили 
пятый разряд без образова-
ния, сказав, что врождённое 
логическое мышление. Вот 
так я и живу в виде исклю-
чения.

В 1983 году переехал в 
Клин. В этом же году роди-
лась дочь, в 1986 году – сын. 
Вспомнил про спорт в 1985. 
Но занялся уже не тяжёлой 
атлетикой, а настольным 
теннисом.

– Когда занимался штан-

гой, то в виде разминки у 
нас был настольный теннис, 
– говорит Александр Гречи-
хин. – Меня из-за стола еле 
отодвигали, спрашивали: 
«Ты где занимаешься?» В 
Клину вернулся к настольно-
му теннису. В 1988 году вы-
играл чемпионат Клинского 
района, и так на протяжении 
нескольких лет. В 1999 году 
поставили инструктором по 
этому виду спорта. В 2003 
году сдал экстерном на пер-
вую тренерскую категорию.

Но спустя 18 лет после на-
чала тренерской деятель-
ности Александр Иванович 
всё-таки поступил учиться в 
спортивный колледж «Спар-
та» при Госкомспорте. Иначе 
нельзя.

В планах у Александра 
Гречихина начать изучать 
английский и немецкий язы-
ки. Объясняет свои мечты 
тем, что любимых авторов 
Лондона и Ремарка нужно 
читать в оригинале. Мечтает 
научиться играть на пиани-
но (его любимый Эрих Ма-
рия Ремарк играл на этом 
инструменте), уже купил 
синтезатор. Ведь музыка – 
ещё одно серьёзное увле-
чение. Из классики любит 
творчество Чайковского, 
«Второй концерт» Рахмани-
нова. Слушает песни Элвиса 
Пресли, Фрэнка Синатры, 
по вдохновению – Влади-
мира Высоцкого. С годами 
не ушло увлечение «Битлз», 
которыми он «заболел» с 12 
лет. Творчество английской 
группы нравилось и матери 
Александра Гречихина.

– «Битлы» – это праздник, 
который с тобой всегда! – де-
лится Александр Иванович. 
– Когда бывает невмоготу, 
смотрю на детские фото-
графии Джона Леннона. Он 
был солнечным ребёнком. 
Его голос и улыбка для меня 
есть лекарство.

«Клинская неделя» на-
деется, что после данной 
публикации найдутся меце-
наты, которые смогут вы-
делить средства на издание 
задуманной Александром 
Гречихиным книги. Ведь па-
мяти павших должны быть 
достойны живущие потомки.

Алевтина Жукова
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ТАК ВОЗРОЖДАЛАСЬ КРАСОТА

Церковь Святителя Тихона, наши дни 
/фото Д. Стариско

Было время, когда де-
сятки людей проходили 
каждый день мимо этого 
обветшалого памятника 
русской старины. Под его 
дырявой крышей находили 
приют и  любители спирт-
ного, и бомжи.  Но осенью 
1989 года на фасаде па-
мятника старины появи-
лась не совсем обычное в 
СССР объявление: «Церковь 
святителя Тихона. Рестав-
рацию ведут христиане го-
рода Клина. Сбор пожерт-
вований в Скорбященской 
церкви». Тогда и начались 
первые работы, когда поч-
ти каждый день, без всякой 
денежной платы, верующие 
общины:  А.Д. Байкова, Н. Ф. 
Денисова,  сёстры Спиридо-
новы, а так же Г.С. Быков, 
Н.Г. Юрченко, Е. М. Колчина 
и другие энтузиасты от-
давали много сил и энергии 
на восстановление храма. 
За какие-то считанные дни 
из него был вынесен весь 
накопившийся мусор. Ста-
рательно очищены фунда-
мент, кирпичные опоры для 
внутренних стен.

– Работа здесь нам только в 
радость, – уверенно говори-
ла мне пенсионерка Евдокия 
Матвеевна Колчина. – Благо-
родным делом занимаемся и 
усталости совсем не чувству-
ем. Красоту возрождать надо, 
а не разрушать! Нам тут вчера 
и школьники помогали! Спа-
сибо Советской власти и пар-
тийному руководству за то, 
что разрешили нам храм в по-
рядок привести, и вернули его 
Православной Церкви! Свя-
титель Тихон был Задонским 
чудотворцем, епископом Во-
ронежским. Вот и назван был 
этот храм в честь него. Он сиял 
своей красотой, но в 1930 году 
его закрыли и устроили учеб-
ные мастерские стеклодувов, 
затем жилые комнаты. А лет 
десять назад это здание ста-
ло бесхозным, всё обветша-
ло, но с Божьей помощью мы 
восстановим былую красоту. 
Вот только, по правде говоря, 
по вечерам, когда мы уходим, 
здесь  озорничают. Приходим 
утром - окурки, разбитые бу-
тылки. Не годится так посту-
пать человеку, пусть хоть не 
себя, а наш-то стариковский 
труд уважает!

А на дороге невольно замед-
ляли шаги прохожие, увидев 
работающих людей и необыч-
ное объявление на фасаде па-
мятника старинного русского 
зодчества.

С некоторыми из этих прохо-
жих мне тоже довелось тогда 
побеседовать. Вот что говори-
ла мне член КПСС, заведующая 
хозяйством детского сада Оль-
га Геннадьевна Рябчикова:

– Я только радуюсь этому 
зрелищу, и сама готова вме-
сте со всей моей семьёй при-
нять участие в реставрации 
этого замечательного памят-
ника культуры! Он станет на-
стоящим украшением нашего 
города. Бюджет нашей семьи 
скромный, но небольшую сум-
му мы пожертвуем на возрож-
дение этого храма...

Немало сочувственных слов 
я услышал тогда и от учащих-
ся клинского СПТУ-3 Дмитрия 
Бараника, Сергея Промукова, 
Романа Крючкова и Сергея 
Панкова. Эти подростки учи-
лись в то время на строителей. 
Они тоже считали, что памят-
ники русской старины нужно 
реставрировать, пока ещё не 
поздно. И заниматься этим 
должны не только православ-
ные христиане, но и атеисты.

Позже я узнал, что в конце 
октября 1989 года совершил 
здесь молебен священник 
отец Анатолий (Анатолий Ва-
сильевич Фролов). Храм был 
окроплён святой водой. И 
свершилось  чудо, когда  через 
несколько месяцев здесь нача-
лись богослужения. Церковь 
стала единственной в мире, 
носящей имя Святителя Тихо-

на. Правда, 
богос лу же-
ния прово-
дились в то 
время лишь в 
одной части 
здания, и ра-
боты по вос-
становлению 
его былой 
красоты было 
ещё немало.

В июле 1990 
года я снова 
зашёл в этот 
храм и уви-
дел, как само-
отверженно и 
бескорыстно 
т р у д и л и с ь 
здесь москов-

ские и клинские старшекласс-
ники, а так же студенты и 
другие неравнодушные люди, 
готовые выполнять любую са-
мую «чёрную» работу во имя 
возрождения памятника рус-
ского зодчества. В разговоре 
со мной некоторые из этих 
молодых людей откровенно 
признались, что они пока что 
не совсем верят в бога, но им 
приятно здесь вместе работать 
и общаться, принимать уча-
стие в созидании, а не в разру-
шении... Ведь сколько упрёков 
можно и по сей день услышать 
в адрес подростков за то, что 
они хулиганят, не уважают 
старших, ломают скамейки, 
сквернословят, курят, пьют 
спиртное...

Душой этого своеобразно-
го коллектива был в то время 
отец Анатолий, с которым мне 
тоже довелось откровенно и 
доверительно побеседовать. 
Вырос он в многодетной се-
мье. Родители, три брата и три 
сестры его – верующие, право-
славные христиане. Он окон-
чил Московскую духовную се-
минарию и поступил учиться 
в духовную Академию. Мне 
показалось тогда, что он умеет 
убедительно и спокойно го-
ворить, внимательно слушать 
собеседника и даже шутить. 
Он говорил мне о том, что свя-
щенник не работает, а служит, 
что именно служением людям 
посвящены профессии врача и 
учителя, что все разрушенные 
храмы должны быть восста-
новлены.

Увеличилось число людей, 
посещающих церкви и крестя-
щих своих детей.

Православные христиане об-

щины храма Святителя Тихона 
намеревались в то время соз-
дать при храме катехизатор-
ский и миссионерский центр 
города Клина. В церковном 
доме планировалось располо-
жить зал встреч,  библиотеку 
духовно-религиозной литера-
туры, читальный зал, школу 
древнерусского шитья, иконо-
писную мастерскую и хоровой 
класс.

Восстановление церкви Свя-
тителя Тихона шло в то время 
в основном на добровольные 
пожертвования людей. Де-
нежные средства для этого 
благородного дела внесли 
рабочие коллективы «Химво-
локно», стекольного завода, 
«Химлаборприбора». Было 
немало желающих бесплатно 
работать, но нужны были ещё 
немалые деньги для приобре-
тения строительных материа-
лов и для обеспечения храма 
коммуникациями.

– Нужен нам и московский 
телефон, нужно 250 000 кир-
пичей, – говорил мне тогда 
отец Анатолий. – А у нас пока 
лишь имеется 5 000 кирпичей. 
Скоро приедут к нам в гости из 
Франции и Канады с лекцией 
о советском периоде право-
славной церкви и патриархе 
Тихоне. Будут у нас трудиться 
на восстановлении храма чле-
ны французской организации 
«Молодёжь и наследие», гости 
из Голландии и Америки.

Тогда, более 30 лет назад, 
в один из субботних авгу-
стовских дней я вновь побы-
вал в храме Святителя Тихона 
и побеседовал со многими 
молодыми людьми, с отцом 
Анатолием, с руководителем 
телефона доверия фирмы 
«Доктор» Александром Алек-
сеевичем Королёвым и препо-
давателем английского языка 
Ларисой Геннадьевной Галь-
цевой, которая великолепно 
справлялась с обязанностями 
переводчика.

Фирма «Доктор» была в то 
время Советским государ-
ственным общественным 
предприятием, работающим 
на принципах полнейшего хо-
зяйственного расчёта. Учре-
дителями являлись Министер-
ство здравоохранения СССР, 
Центр кино и телевидения для 
детей и юношества, Советский 
фонд милосердия и здоровья. 
Именно при содействии фир-
мы «Доктор» приехали для 

работы по восстановлению 
храма Святителя Тихона 12 
членов французской ассоциа-
ции «Молодёжь и наследие», 
причём транспортные расходы 
они оплачивали из своих лич-
ных средств. Бытовые условия 
оставляли желать лучшего, так 
как имелся всего лишь один 
душ, примитивный деревян-
ный туалет, до которого не 
близко идти, да и в небольших 
комнатах в летнем деревянном 
домике размещалось по 5-6 че-
ловек. Хорошо ещё, что корми-
ли здесь сытно и бесплатно. И 
всё же каждый человек, с кем 
бы я ни разговаривал тогда, го-
ворил мне, что ему здесь очень 
нравится, что доброжелатель-
ная атмосфера способствует 
получению удовольствия от 
любой «чёрной» работы!

– Благородным делом за-
нимаемся, потому и легко тут 
всем на душе! –говорил мне 
отец Анатолий. – Вот бы ещё 
избавиться нам от непрошеных 
гостей, от любителей спиртно-
го, которые по старой привыч-
ке наведываются сюда и тво-
рят безобразия. Приходилось 
нам уже и милицию вызывать. 
Наш храм – по одну сторону 
Ленинградского шоссе, а на 
другой – магазин, где спиртное 
продают. Мы уже обращались к 
председателю исполкома гор-
совета О.О. Крыжановскому с 
просьбой закрыть винный от-
дел магазина. 

По всему Советскому Союзу 
разлетелась благая весть о 
том, что 30 сентября1992 года 
святейший патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий Вто-
рой приехал в Клин и лично 
совершил великое освящение 
храма Святителя Тихона. Мно-
жество гостей приехало тогда 
в наш город, пришли тысячи 
клинчан.  Журналисты ярко и 
образно осветили это боже-
ственное торжество, ставшее 
событием всесоюзного мас-
штаба. Да, такое не забывается 
никогда!

В последующие годы храм 
был полностью восстановлён 
и засиял своей прежней кра-
сотой. При храме была открыта 
Воскресная школа, иконопис-
ная мастерская, библиотека... 
А кое-кто из прежних люби-
телей горячительного напитка 
навсегда избавился от вредной 
привычки, стал абсолютным 
трезвенником и постоянным 
прихожанином храма Святите-
ля Тихона. Пути господни не-
исповедимы.

Лев Зубачёв
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ЛФЛ

ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

«В ЭТОЙ ИГРЕ 
наверняка что-то не так»

ГОЛОСОВАНИЕ ЗАКОНЧЕНО

КАК ТАМ У НАШИХ?

Несколько лет назад так 
называемая любительская 
футбольная лига, в кото-
рой команды играют 8 на 8, 
вступила на местном уров-
не в прямую конкуренцию 
с классическим футболом. 
И нельзя отрицать успехов 
в продвижении нового фор-
мата игры. 

Этому способствовал ряд 
обстоятельств. Во-первых, 
соревнуясь на полполя, 
надо меньше бегать. Для лю-
бителей это важный момент. 
Во-вторых, матчи ЛФЛ зна-
чительно проще для судей-
ства, ведь правило офсай-
да отсутствует. В-третьих, 
одновременно на одном ста-
дионе можно проводить два 
матча. В-четвёртых, меньше 
хронометраж игры. В-пятых, 
разрешены обратные заме-
ны. В общем, налицо демо-
кратичность, которая рас-
ширяет границы возраста 
участников и предъявляет 
меньшие требования к фи-
зической подготовке. 

Созданная в нашем городе, 
Клинская любительская фут-
больная лига задала новые 
стандарты и в организации 
соревнований. В частности, 
после каждого тура стали 
публиковаться отчёты о мат-
чах с указанием авторов за-
битых мячей (этого раньше в 
клинском футболе не было 

23 октября закончилось 
интернет-голосование за но-
минантов премии губернатора 
Московской области «Лучший 
по профессии» среди работни-
ков учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Вот 
сколько голосов набрали клин-
чане в различных номинациях:

• «Лучший спортсмен»: 
Мехман Рзаев (каратэ) – 2523 
голоса, Павел Стургес (лёгкая 
атлетика) – 390 голосов, Алек-
сандр Шульгинов (шорт-трек) 
– 242 голоса;

• «Тренер года»: Сергей 
Зотов (каратэ) – 2736 голосов;

• «Сильнее всех»: Вик-
тория Веденеева (пара-каратэ) 

Игорь Гераськин 
/фото с сайта severstalclub.ru

Кирилл Суслов /фото с сайта fcska.ru

Никита Кашаев /фото с сайта fcmetallurg-lp.ru

никогда) и фотографиями 
острых моментов. Любитель-
ский футбол 8х8 охватил все 
районы Подмосковья. Был 
образован Союз ЛФЛ Мо-
сковской области, который 
развернул широкую дея-
тельность по организации 
региональных турниров. В 
них клинчане проявили себя 
с самой лучшей стороны. В 
2019 году сборная нашего 
города стала обладателем 
Кубка Георгия Победонос-
ца, по сути, завоевав звание 
чемпиона области. В 2020 
году команда «Сокол» заня-
ла третье место в Лиге Под-
московья.

24 октября стартовал но-
вый сезон в Лиге чемпио-
нов. По итогам жеребьёвки 
победитель КЛФЛ 2020 года 
«Юниор» попал в группу «А». 
Но на старт наша команда не 
вышла. Она решила сняться 
с турнира. Наверняка для 
объяснения этого поступка у 
неё найдётся тысяча причин. 
Но такие действия порой об-
нуляют всё то хорошее, что 
было создано прежде. Они 
рушат спортивный принцип, 
согласно которому силь-
нейший должен выходить в 
более престижный турнир 
и там бороться за победу. А 
если этот принцип нарушать, 
то лучше играть во дворе на 
пиво.

Защитник Кирилл Суслов в 
этом сезоне является капи-
таном команды ФНЛ (I диви-
зион) СКА (Хабаровск). Дела 
складываются у дальнево-
сточников не очень хорошо. 
Команда в 17 матчах набра-
ла 21 очко и занимает 14-е 
место. Следствием невысо-
ких результатов стала сме-
на главного тренера. У руля 
СКА встал всем известный 
Сергей Юран. В первом же 
своём матче, состоявшемся 
24 октября, он привёл ко-
манду к победе над «Черта-
новым» – 2:0. Суслов провёл 
на поле все 90 минут. В 14 
играх Кирилл результатив-
ными действиями не отме-
тился и получил пять жёлтых 
карточек.

Полузащитник Никита Ка-
шаев вернулся в российский 
футбол. Он покинул швед-
ский клуб из второй по силе 
лиги и перешёл в команду 
ПФЛ (II дивизион) «Метал-
лург» (Липецк). Кстати, по 
данным transfermarkt.ru, 
стоимость Кашаева оценива-
ется в € 300 000. По словам 
самого футболиста, в Скан-
динавии его всё устраивало, 
но слишком уж заманчивым 
оказалось предложение от 
«Металлурга». В первую 

Не так много клинчан игра-
ют в профессиональных хок-
кейных и футбольных лигах. 
Соревновательный сезон у 
них в самом разгаре. Посмо-
трим, как складываются дела 
у наших земляков.

23 октября Игорь Гераськин 
забросил свою вторую шай-
бу за череповецкую «Север-
сталь» в текущем чемпионате 
КХЛ. Случилось это в матче 
с «Металлургом» (Магнито-
горск). Гераськин подхватил 

шайбу за воротами соперни-
ка. Продвинулся по правому 
борту почти до синей линии, 
доехал до левого круга вбра-
сывания и оттуда неотразимо 
бросил в дальний угол. Гол 
получился красивым. Правда, 
очков «Северстали» он не 
принёс. Череповчане в упор-
ной борьбе уступили – 4:5. 
Теперь в активе клинчанина 
две заброшенные шайбы и 
одна голевая передача в 15 
матчах.

очередь липчане привлекли 
игрока высокими задачами.

– «Металлург» борется за 
выход в ФНЛ, будет интерес-
но помочь команде выйти в 
«лучшую лигу мира». Поэто-
му я здесь, – прокомменти-
ровал решение о переходе 
Кашаев.

Дебют клинчанина со-
стоялся 24 октября, когда 
«Металлург» в 12-м туре 
принимал ФК «Видное». Он 
появился на поле на 57-й ми-
нуте, когда счёт уже был 5:0 

в пользу хозяев. Липецкие 
комментаторы представили 
Никиту как звезду ПФЛ. Они 
минут пять, если не боль-
ше, посвятили рассказу о 
его футбольном пути. Ка-
шаев, выступающий на по-
зиции оттянутого форварда, 
практически сразу оправдал 
ожидания липчан. На 90-й 
минуте он получил переда-
чу на линии штрафной по 
самому центру. Наш земляк 
подработал мяч под левую 
ногу и неотразимо пробил в 
верхний угол. В итоге «Ме-
таллург» победил со счётом 
7:0. На данный момент ли-
пецкий клуб делит 2-3-е ме-
ста с «Соколом» (Саратов). 
А лидирует с отрывом в два 
очка раменский «Сатурн».

– 339 голосов;
• «Тренер года по адап-

тивным видам спорта»: Юрий 
Румянцев (адаптивное каратэ) 
– 338 голосов;

• «За выдающийся вклад 
в развитие спорта»: Наталья 
Пугачёва (лёгкая атлетика) – 
848 голосов, Виктор Григорьев 
(шорт-трек) – 584 голоса.

Но большое количество 
набранных голосов ещё не 
означает победу в конкурсе. 
Лауреаты будут определяться 
решением комиссии по итогам 
собеседования и защиты про-
ектов. Общий призовой фонд 
премии составляет 1 275 тысяч 
рублей.
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Не все желаемое реализу-
ется, но не стоит впадать от этого в от-
чаяние и уныние. Депрессия человеку не 
помощник. Постарайтесь уравновесить 
чаши весов вашего настроения и эмоци-
онального состояния. Иначе вы рискуете 
потратить много драгоценной энергии 
впустую. Находите в любой ситуации по-
ложительные моменты, радуйтесь тому, 
что происходит, и вы даже не заметите, 
как жизнь покажет вам светлую сторону.

Похоже, вы будете 
склонны проявлять снисходитель-
ность к собственным недостаткам, 
но при этом многого требовать от 
других. Не переступите границ, иначе 
ваш авторитет может пошатнуться. Во 
вторник не поддавайтесь на провока-
ции, так как вас захотят использовать, 
втягивая в конфликтную ситуацию. В 
выходные дни займитесь обустрой-
ством дома.

На этой неделе ваши чувства 
могут быть подвержены испы-

таниям, скорее всего это будет связано с 
вынужденной разлукой с кем-то, кто вам 
очень дорог. Не исключены также обма-
ны и измены. Однако это не конец света. 
Лучше узнать о том, что происходит у вас 
за спиной. На работе успех может сопут-
ствовать вам, если вы не будете размени-
ваться по мелочам.

Сейчас самое время со всей 
серьёзностью задуматься о 

будущем и принять важное решение, от 
которого, вероятно, будет зависеть ваша 
дальнейшая жизнь. Желательно, чтобы 
рост вашей активности и предприимчи-
вости не превращался в имитацию бур-
ной деятельности. Вы сможете в полной 
мере задействовать все связи, но необ-
ходима настойчивость для преодоления 
трудностей. 

Вы сможете занять актив-
ную позицию и добиться успе-

ха в любой сфере деятельности. Ваши 
достижения на уровне рассуждений 
необходимо подтвердить практикой, и 
возможность сделать это будет у вас в 
течение всей недели. Суббота хороша 
для отдыха в кругу семьи, это занятие 
даже доставит вам удовольствие, если 
вы сами всё не испортите.

В начале недели на первый 
план могут выйти проблемы 

карьеры. Главное – не рисковать. Не 
взваливайте на себя чужие обязанно-
сти и проблемы, иначе вы не справи-
тесь с поставленными задачами. Сере-
дина недели, скорее всего, окажется 
временем небывалого энергетическо-
го подъёма, когда вы многое успеете 
сделать, если не будете тратить время 
впустую. 

Не доверяйте своим пред-
чувствиям и интуиции. Ре-

шающее значение для продвижения 
вперёд, к нужной вам цели, будет играть 
информация, только обязательно убеди-
тесь в её достоверности. Во вторник мо-
жет возникнуть ситуация, когда вам при-
дётся заниматься несколькими делами 
одновременно, результаты этих усилий 
вы ощутите на следующей неделе, и они 
вас порадуют. 

На этой неделе не стоит 
спешить, попытка преодолеть 

препятствие с наскока может привести 
лишь к травмам – как моральным, так 
и физическим. Весьма значимую роль 
будут играть отношения начальник-
подчинённый. В понедельник и вторник 
не желательно начинать что-то новое. 
Ограничьтесь мелкими делами и поста-
райтесь оградить себя от неприятных 
встреч. 

Подготовьтесь к насы-
щенной и достаточно на-

пряжённой неделе. Вам необходимо 
сконцентрироваться на самом глав-
ном и не распыляться по мелочам. Не 
теряйте время в социальных сетях. В 
среду хорошо заниматься решением 
накопившихся проблем. В пятницу на-
грузку на работе желательно свести к 
минимуму. В выходные не позволяйте 
близким учить вас.

Вы покажете окружающим 
пример блистательного про-

фессионализма. Эта неделя удачна, осо-
бенно для людей творческих профессий и 
для медиков. Отношения с коллегами бу-
дут хорошими и конструктивными. Общее 
дело объединит вас и устранит разно-
гласия. Выходные проведите в семейном 
кругу, любимый человек порадует вас 
подарками.

На этой неделе будьте 
внимательны к новой информации, вам 
могут сделать интересное и выгодное 
предложение. Четверг – удачный день 
для обдумывания новаторских идей, 
хотя для этого понадобится уединение, 
а с ним могут возникнуть проблемы. Вас 
могут посетить незваные гости, поста-
райтесь проявить щедрость и радушие. 
В личной жизни можно рассчитывать на 
романтику, нежность и заботу. 

На этой неделе в профес-
сиональных делах вам потре-

буется неожиданный подход и быстрая 
реакция. Ваши идеи принесут вам 
значительный доход. Можно даже рас-
считывать на мгновенные результаты и 
большую прибыль. Именно сейчас вы 
можете принять важное, судьбоносное 
решение, которое изменит вашу личную 
жизнь к лучшему.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Любовь Успенская: «Недавно 
узнала, что мама не умерла 
при родах» 

Королева шансона 
всю жизнь считала, что 
её мать Елена Чайка 
умерла при родах. Од-
нако недавно певица 
узнала страшную прав-
ду – её смерть носил 
криминальный харак-
тер: на женщину напа-
ли и жестоко убили.

Любовь Успенская 
стала гостьей YouTube-
шоу Валерии. Только 
тогда артистка реши-
ла поделиться личны-
ми переживаниями и 
впервые признаться, 
что же на самом деле 
произошло с её мате-
рью.

«Я всю жизнь думала, 
что мама умерла при 
родах. Недавно я узна-
ла, что маму убили. 
Мне сказали: она ехала 
в поезде, и её кирпи-
чом били по лицу. По-
звонила в Киев своим 
влиятельным друзьям, 
чтобы они пробили 
там все кладбища, но 
ни на одном нет Елены 
Чайки. Бабушка рас-
сказывала, что в 1954 
году она видно уехала 
искать заработка. Я 
знаю, что её нет в жи-
вых. Она бы никогда в 
жизни меня не остави-
ла».

«Это наша с Витей боль»: 
Сенчукова впервые рассказа-
ла об аборте из-за Рыбина

На программе «Судь-
ба человека», 50-летняя 
Наталья Сенчукова рас-
сказала, что впервые за-
беременела от Виктора 
Рыбина ещё в 20-летнем 
возрасте. Сначала между 
молодыми людьми была 
дружба, потом завяза-
лись отношения. На тот 
момент, у Виктора была 
жена и дочь, от которых 
он два года скрывал свой 
роман с Натальей. Сенчу-
кова пыталась расстать-
ся с женатым мужчиной, 
но не могла долго быть с 
любимым в разлуке.

«Мы поняли, что это 
что-то серьёзное, а не 

просто увлечение. Он от-
дыхал со мной душой, и 
я не капала ему на мозги 
по поводу жены», – по-
делилась Наталья.

Когда она узнала, что 
ждёт ребёнка от Викто-
ра, поняла, что не может 
его оставить – девушку 
мучала совесть, что у му-
зыканта уже есть семья.

«У меня было чувство, 
что я останусь одна. Это 
потом я жалела... Но об-
винять себя, конечно, 
не буду, потому что тог-
да была такая ситуация. 
Витя был очень расстро-
ен»,– рассказала артист-
ка.

Сын звезды сериала «Интер-
ны» попросил защитить его от 
матери-сектанки

Николай Назаренко рас-
сказал, что его мама – ак-
триса, известная по сит-
кому «Интерны» Юлия 
Назаренко-Благая, сектант-
ка. Актриса уже давно явля-
ется последователем секты 
Софии Святодух. Известно, 
что в прошлом глава секты – 
продавщица обуви из Укра-
ины. Но сейчас она вроде 
богини для своих адептов, 
которые поклоняются ей, 
пишут иконы с её ликом и 
приносят деньги.

По словам Николая, его 
мать обманом лишила его 
квартиры, которая доста-
лась ему от бабушки в на-

следство. Сейчас там живут 
посторонние люди.

«Стояли иконы женщины, 
которой они поклонялись 
и мечтали, чтобы она была 
счастлива. Типа, это их бог. 
И вся жизнь посвящена ей. 
Когда меня туда водили, я 
видел её: она сидит на тро-
не и всем грехи отпускает», 
– рассказал он.

Кроме того, Николай рас-
сказывает, что его мама 
после вступления в секту 
очень изменилась. Она об-
рывает связи с теми, кто 
не разделяет её взгляды, и 
считает, что «они все от бе-
сов».

Теперь официально: Саша Спилберг стала новой ведущей 
«ДОМа-2»

Блогер и певица, 22– 
летняя Саша Спилберг 
решила «покорять» теле-
видение. Девушка станет 
новой ведущей реалити-
шоу «Дом-2». В июне 
Саша уже пробовала себя 
на месте Бородиной и 
Бузовой и общалась с 

участниками проекта на 
лобном месте. Судя по 
Instagram-stories блоге-
ра, 23 октября, прошёл её 
первый съёмочный день 
в качестве ведущей.

«С ней подписан пер-
воначальный договор на 
съёмки – до конца ме-

сяца. У неё есть интерес 
к работе, к шоу. Свежая 
кровь для проекта нуж-
на постоянно, пытаются 
таким образом освежать 
аудиторию. А по сумме 
зарплаты с новой веду-
щей пока обсуждают. 
Понятное дело, это бу-

дут не те суммы, что у 
«старичков» Бузовой и 
Бородиной», – расска-
зал «СтарХиту» один из 
участников «ДОМа-2».

Продюсеры проекта 
намерены обновить фор-
мат и внести изменения в 
привычное шоу.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 41
По горизонтали:

Кенгуру, Блёстка, Глоток, Табор, Филя, Оператор, Веха, Репка, Рома, Остап, Бо-
гомол, Алхимик, Удав, Озеро, Лицо, Регби, Снегокат, Валя, Налёт, Абориген, Про-
езд, Каракумы, Рвение, Скунс, Осадок, Водевиль, Затон, Раса, Ось, Химик, Пари, 
Марафон, Мина, Орало, Стас, Ром, Заика, Секатор, Тиски, Оклад, Вид, Смысл, Со-
лод, Ваза, Минин, Змеелов, Навоз, Сошка, Сила, Смотр, Анды, Албания.

По вертикали:

Укроп, Углерод, Почасовик, Фоторобот, Бровка, Сафари, Кельми, Подлокотник, 
Карел, Реал, Омега, Акция, Трейлер, Простак, Бурелом, Галоши, Хор, Царевна, 
Евро, Блюз, Буки, Рысь, Грузоперевозка, Нестор, Жизнь, Рис, Езда, Дека, Аноним, 
Аверин, Охра, Архар, Осколок, Осип, Миди, Катаклизм, Метр, Рост, Фарс, Номина-
ция, Чад, Сомали, Засоня, Космос, Басист, Кидман, Донор, Навал, Весы, Зола.
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ночью +30...+50

Обсудите                                 
новости                                   

на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

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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