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Полезные советы

По Блоковским местам
В этом году празднование дня 
рождения Александра Блока про-
шло очень скромно.

Дополнительный год
Правительство России приняло 
целый ряд инициатив по поддержке 
малого бизнеса.

Не тот рекорд
В этом году от «Чёрной пятницы» 
выиграли онлайн-продажи.

4, 27 20 22-23Культура Бизнес Итоги

НЕЗДОРОВАЯ АТМОСФЕРА
Перепады погоды вредны для гипертоников и гипотоников.

10 декабря
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

Три объекта по комплексной пере-
работке отходов планируют открыть 
в Подмосковье в декабре, заявил 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области Антон 
Велиховский.

Всего в регионе функционируют во-
семь КПО нового образца общей мощ-
ностью 2,5 млн тонн мусора в год. 
«Только в этом году планируется ввод 
в эксплуатацию: Можайский округ – 
«Храброво», Клин – «Алексинский ка-
рьер». В конце года – вторая очередь 
КПО в Егорьевске», – сказал Велихов-
ский в ходе совещания губернатора 
Подмосковья с членами правитель-
ства области и главами муниципали-
тетов.

Он отметил, что в начале второго 
квартала 2021 года планируют ввести 
ещё три новых объекта в рамках вто-
рой очереди.

На территорию столичного регио-
на в середине недели придёт си-
бирский антициклон. Он принесёт с 
собой похолодание. Об этом заявил 
ведущий специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец. По его 
словам, во второй половине недели 
пройдёт холодный фронт с неболь-
шим снегом, ожидается гололедица.

Начиная со среды, в Московском 
регионе морозы будут крепчать. 
Днём температура может опуститься 
до –6°С. К выходным похолодает до 
– 9°С.

Почти две трети российских ра-
ботодателей не будут выплачивать 
сотрудникам премии по итогам года. 
Об этом говорят результаты исследо-
вания сервиса «Работа.ру». Согласно 
данным опроса, в 2020 году 62% ор-
ганизаций решили отказаться от вы-
платы новогодних премий. Поощрить 
своих сотрудников готовы только 
13% работодателей, а 25% премируют 
лишь часть персонала.

Опрос провели в ноябре во всех фе-
деральных округах, в нём принимали 
участие более полутора тысяч пред-
ставителей российских компаний, ру-
ководителей, HR-директоров, рекру-
теров и HR-специалистов.

Парки Московской области при-
соединились к акции «Почта Деда 
Мороза». На территории 30 парков 
региона появились специальные ящи-
ки для новогодних писем, сообщили 
ТАСС во вторник в пресс-службе ми-
нистерства благоустройства региона.

«Положить письмо в ящик можно 
до 22 декабря. Все письма, опущен-
ные детьми в почтовый ящик, лично 
сотрудниками министерства бла-
гоустройства Московской области 
и участниками благотворительного 
фонда «Путь детства» будут достав-
лены в резиденцию Деда Мороза в 
Великий Устюг», – добавили в пресс-
службе.

НАЗВАНЫ САМЫЕ ужасные 
блюда школьных столовых

ДЕВЯТЬ ДЕТСКИХ САДОВ 
отремонтируют в Подмосковье в 2021 году

КОМУ БИЗНЕС, А КОМУ COVID: 
количество новых ИП в Москве резко сократилось

СТУДЕНТАМ КОЛЛЕДЖЕЙ 
И ВУЗОВ продлили 
удалёнку до середины 
декабря

НАШЁЛ ПУТИ ОТХОДОВ: 
Клин стал одним 
из лидеров рейтинга 
по организации вывоза ТКО

В Подмосковье определены лучшие 
региональные операторы повы-
возу ТКО – «Хартия» и «ЭкоЛайн-
Воскресенск». Рейтинг губернатору 
Андрею Воробьёву представлен на 
совещании с руководящим составом 
областного правительства и глава-
ми муниципалитетов.

При составлении рейтинга учитыва-
лись: обеспечение заключения дого-
воров с юридическими и физически-
ми лицами; заключение договоров на 
несанкционированные свалки, спил 
деревьев и смет муниципальных до-
рог; дефицит контейнерных площадок; 
соответствие контейнерных площадок 
стандарту Московской области; нали-
чие схем санитарной очистки.

Лучшими по соблюдению всех пара-
метров стали Клин, Балашиха, Бого-
родский г.о., Ивантеевка, Истра, Коро-
лёв, Люберцы, Одинцово, Серебряные 
Пруды и Сергиев-Посад.

С января 2019 года в регионе коли-
чество контейнерных площадок уве-
личилось в четыре раза – с 15 800 до 
62 000. Парк специального транспорта 
вырос почти в три раза: с 369 машин 
до 905.

Лев Новожилов

Больше всего школьники не любят 
жареную печень, рыбные котлеты, 
«серый омлет», а также гороховое 
пюре. Об этом рассказала испол-
нительный директор Российского 
движения школьников (РДШ) Ирина 
Плещева.

– Мы провели опрос, как ребята 
относятся к тому, что они едят, как 
они едят. Самые нелюбимые блю-
да у школьников – рыбные котлеты, 
жареная печёнка, гороховое пюре, 
перловка, полуфабрикаты и «серый 
омлет», – сказала Плещева. В ис-
следовании приняли участие 3500 
школьников.

При этом часто детям не нравятся 

не сами блюда, а то, как они приго-
товлены – холодные, недоваренные, 
недосоленные.

Плещева также рассказала, что, со-
гласно опросу, размером порций не-
довольны 30% детей, более 50% име-
ют претензии к качеству еды, 48% 
школьников отметили, что пища не 
всегда доходит до них в нужной тем-
пературе, 29% не удовлетворены гра-
фиком питания. Почти 33% учеников 
опроса пожаловались на санитарное 
состояние столовых.

Самыми желанными блюдами 
школьники назвали овощные салаты, 
свежие овощи и фрукты и разноо-
бразную выпечку.

Максим Клинский

Студенты подмосковных коллед-
жей и вузов продолжат учиться на 
дистанционке до 13 декабря. Соот-
ветствующее постановление под-
писал губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв.

Согласно документу, ограничения на 
очное обучение продляются в связи с 
ростом количества заболевших коро-
навирусной инфекцией. По данным на 
2 декабря, Подмосковье установило 
антирекорд за всё время пандемии. В 
этот день областной штаб по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции опубликовал данные о 1148 
положительных тестах.

Андрей Макарский

Капитальный ремонт девяти дет-
ских садов запланирован в Подмо-
сковье на 2021 год, сообщает пресс-
служба министерства образования 
Московской области.

– В 2021 году мы планируем произ-
вести капитальный ремонт девяти под-
московных детских садов. На эти цели 
выделено почти 400 млн рублей, – рас-
сказала министр образования Москов-
ской области Ирина Каклюгина.

По словам министра, ремонт кос-
нётся детских садов в восьми го-
родских округах: Волоколамском, 
Дмитровском, Талдомском, Сергиево-

Посадском, Звёздном городке, Клину, 
Красноармейске и Серпухове.

– Прежде всего, в программу по 
проведению капремонта включаются 
учреждения с высоким уровнем из-
носа. В выбранных объектах обновят 
инженерные коммуникации, проведут 
отделочные работы. Ещё многие зда-
ния требуют обновления, мы не будем 
останавливаться, работа продолжится 
и в дальнейшем. Необходимо сделать 
все дошкольные учреждения комфорт-
ными и современными, ведь ребята 
проводят там много времени, – доба-
вила она.

Максим Клинский

С января по октябрь 2019 года в 
столице было зарегистрировано 
более 60 000 новых малых предпри-
ятий. А в текущем году за тот же 
период по данным ГБУ «Аналитиче-
ский центр», их зарегистрировалось 
чуть больше 45 000. Сократилось и 
количество работающих «старта-
перов». 

Как рассказала эксперт местного 
отделения «Опоры России» Светлана 
Петропольская, причиной тому три 
фактора. Первый, конечно же – коро-
навирус. 

– Весной в Москве два месяца дей-
ствовали жёсткие меры, вплоть до 
закрытия некоторых видов бизнеса, – 
напоминает она. – Мир впервые стол-

кнулся с таким явлением, было непо-
нятно, когда всё закончится и к чему 
приведёт. Люди не видели смысла в 
открытии своего бизнеса. После этого 
предпринимательская активность не 
восстановилась.

Второй и третий факторы снижения 
активности ИП – это новые особенно-
сти фискальной системы. 

– После того как специальный на-
логовый режим для самозанятых укре-
пился в нашей правовой реальности, 
люди его распробовали, и многие 
индивидуальные предприниматели 
решили перейти на него, – отмечает 
Петропольская, – Налог на профессио-
нальный доход оказался крайне выго-
ден по сравнению с налогами для ИП.

Татьяна Соловьёва
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ТЕЛЕФОН стал 
причиной невыезда

КЛИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
остерегайтесь 
мошенников

КЛИНЧАНАМ ПОМОГ контроль Бастрыкина

ПРОИЗОШЛА задержка

ПОХОЛОДАЛО. Горят дома

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 23 по 
30 ноября на территории округа про-
изошло три пожара.

Днём 24 ноября вспыхнул пожар в 
дер. Жестоки, д. 7. В результате выго-
рела часть пола и обгорел матрац (все-
го площадь пожара составила 1м2). 
Предположительная причина – неосто-
рожное обращение с огнём.

Через день, 26 ноября, начался по-
жар в  дер. Б. Щапово, ул. Полевая, 
д. 10. В итоге выгорела часть межпо-
толочного перекрытия. Предположи-
тельная причина пожара – неисправ-
ность печи.

И уже в этот понедельник, 30 ноября, 
случился пожар в одном из расселён-
ных и заброшенных домов в Клину, на 
ул. Мира, д.56. Видимо кто-то решил 
погреться, но справиться с разложен-
ным костром не сумел. В итоге выго-
рела комната заброшенной квартиры. 
Пострадавших нет.

Александр Авдошин

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

Уважаемые читатели!

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

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 10 декабря 2020 года!

ПожарныеПолиция

В полицию обратилась жительни-
ца пос. Зубово, и заявила, что из её 
квартиры украли сотовый телефон 
стоимостью 10 000 рублей. 

В результате проведённых оператив-
ных мероприятий, сотрудники уголов-
ного розыска установили и задержали 
по подозрению в краже жителя Зубо-
во. 

По факту кражи заведено уголовное 
дело по ст. 158 «Кража» УК РФ. Подо-
зреваемый находится под подпиской о 
невыезде. 

Валерьян Молчанов

В последнее время участились слу-
чаи телефонного мошенничества с 
использованием подложных теле-
фонных номеров, копирующих кон-
тактные данные, опубликованные 
на официальном сайте ГУ МВД Рос-
сии по Московской области.

Мошенники, представляясь руково-
дителями структурных подразделений 
ГУ МВД России по Московской области 
и территориальных органов внутрен-
них дел, в ходе разговора сообщают 
гражданину, что сотрудниками банка, 
якобы входящими в состав преступ-
ной группы, на его паспортные дан-
ные оформлена заявка на получение 
кредита, в связи с чем ему необходимо 
обратиться в банк с целью оказания 
содействия службе безопасности в 
выявлении злоумышленников и недо-
пущении завладения денежными сред-
ствами, которые необходимо переве-
сти на некие «страховые ячейки».

Главное управление МВД России по 
Московской области сообщает, что со-
трудники полиции никогда по телефону 
не интересуются расчётными счетами 
граждан и иными сведениями, состав-
ляющими банковскую тайну.

Будьте бдительны! 
Не доверяйте мошенникам!

В КЛИНУ НАШЛИ  
тело девочки-подростка

Об этом сообщает агентство ФАН. Тело 
14-летней девочки было обнаружено в 
квартире одного из домов на Бородин-
ском проезде в Клину. Обстоятельства 
и причины смерти будут установлены 
после вскрытия. 

Евгения Бирюкова

Вниманию граждан!
В связи с необходимостью приня-

тия дополнительных мер по преду-
преждению распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 
Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по г.о. Клин осуществля-
ет приём граждан строго по пред-
варительной записи через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг.

Утром, 30 ноября на железнодо-
рожном направлении Клин – Москва 
пригородные поезда шли со значи-
тельным опозданием. Задержки со-
ставляли от 20 минут до часа. 

Как рассказали «Клинской Неделе» 
в пресс-службе «Московско-Тверской 
пригородной пассажирской компа-
нии» (МТППК), произошло это из-за 
того, что на станции Крюково при-
шлось оказывать срочную медицин-
скую помощь одному из пассажиров.

Также напоминаем нашим читате-
лям, что с 13 декабря пригородные 
поезда Московско-Тверской ППК нач-
нут курсировать по новому расписа-
нию. Подробно с ним можно ознако-
миться на сайте компании в разделе 
«Расписание поездов».

Татьяна Соловьёва

«Клинволокно» наконец-то рас-
платилось с работниками по долгам. 
Тем не менее, руководству общества 
предъявлено обвинение в совершении 
уголовного преступления.

Как писала «Клинская неделя» в № 42 
от 29.10.2020 г., ООО «ТТО Клинволокно» 
задолжало своим работникам заработ-
ную плату за четыре месяца. Ликвиди-
рованное в марте 2020 года предприятие 
долго не выплачивало бывшим сотрудни-
кам заработанное (по разным данным) с 
ноября 2019 г. по февраль 2020 г.

В надежде получить свои деньги, быв-
шие работники закрывшегося предпри-
ятия несколько месяцев обивали пороги 
всевозможных инстанций. Решающим 
стало личное обращение группы клин-
чан 28 октября 2020 г. к председателю 
СК РФ Александру Бастрыкину, который 
сразу же поставил ход расследования 
уголовного дела на контроль в цен-
тральном аппарате ведомства.

Спустя всего месяц после этого собы-
тия вопрос с выплатой зарплаты был ре-
шён. А 2 декабря 2020 года на сайте СК 
РФ появилось следующее сообщение:

«В производстве следственных ор-

ганов Главного следственного управ-
ления СК России по Московской об-
ласти находится уголовное дело по 
факту невыплаты заработной платы 
свыше двух месяцев 318 сотрудни-
кам ООО «ТТО Клинволокно» (ч. 2 ст. 
145.1 УК РФ). Бенефициару и гене-
ральному директору ООО «ТТО Клин-
волокно» предъявлено обвинение в 
окончательной редакции в соверше-
нии указанного преступления. В ходе 
допроса в качестве обвиняемых они 
полностью признали свою вину.

Благодаря грамотно спланирован-
ному комплексу следственных дей-
ствий и принципиальной позиции 
следователя, руководством предпри-
ятия принято решение о немедленном 
и полном погашении задолженности 
по заработной плате и иным выпла-
там перед 318 работникам. В общей 
сложности выплачено 38,8 млн ру-
блей».

Инкриминируемая руководству ООО 
«ТТО Клинволокно» статья УК преду-
сматривает лишение свободы на срок 
до трёх лет. 

Людмила Шахова
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Обсудите                                 
новости на на-
шем сайте!

nedelka-klin.ru

Тропой Александра Блока
28 ноября исполнилось 140 лет со 

дня рождения известного русско-
го поэта, классика отечественной 
литературы прошлого века Алек-
сандра Блока. С его жизнью и твор-
чеством знакомы многие клинчане. 
И это не случайно, ведь кто из них 
не бывал в том замечательном ме-
стечке Подмосковья, которое  се-
годня именуется, как мемориальный 
музей - заповедник Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока. Но подвижничество 
по возрождению усадьбы Шахмато-
во началось в конце 1960-х годов, 
когда, по инициативе  известных 
деятелей искусств: П. Журова, С. 
Лесневского и П. Антокольского 
было принято соответствующее 
решение.

И вот уже более полувека не зарас-
тает народная тропа в Блоковские за-
поведные места. Об этом написано не-
мало. Вот отрывок из воспоминаний 
одного из наших земляков:

«Огромный тополь серебристый 
склонял над домом свой шатёр, сте-
ной шиповника душистой встречал 
въезжающего двор». Эти строки  Бло-
ка относились к его Шахматову. Но, 
если быть точным – это живописное 
местечко, расположенное в южной 
части Клинского уезда, приобрёл во 
второй половине XIX века дед поэта – 
ректор Петербургского университета 
А. Н. Бекетов. Он и скончался в нём, в 
начале следующего столетия.

Отпевание покойного проходило в 
церкви Михаила Архангела соседне-
го села Тараканово, а через год его 
внук венчался там же с Любой Менде-
леевой – любимой дочерью великого 
русского учёного. Усадьба Дмитрия 
Ивановича Боблово проглядывалась, 
в свою очередь, еле видимыми строе-
ниями на дальнем холме от упомяну-
того храма. Впоследствии местные 

старожилы не упускали случая вспо-
минать ту пропавшую тропу, по кото-
рой не раз пробирался сквозь лесные 
чащи на белом коне юный поэт к своей 
прекрасной даме…

Не знаю, насколько это отвеча-
ло действительности, но я со своим 
другом, начиная с семидесятых годов 
прошлого столетия, исходил те лес-
ные массивы вдоль и поперёк, однако 
желаемой тропы мы так и не нашли – 
зато проторили свой маршрут, самый 
короткий, соединяющий лесом Бобло-
во с Таракановым. Он оказался весьма 
интересным для любознательных кра-
еведов, которых мы иногда приглаша-
ли за компанию.

А это значит, минуя избы Боблов-
ских крестьян, ныряли за околицей в 
глухой лес и тонули в нём в зарослях 
перезрелой малины, разросшегося 
ольшаника, кудреватых осин и беле-
ющих берёз, переходящих в царство 
тёмного ельника. И через несколько 

часов  выбирались из тех дебрей с си-
ними от черники губами и с обожжен-
ными жагалой ладонями, прямо на 
пыльную Рогачёвскую дорогу, чтобы 
продолжать двигаться к Блоку. Так уж 
было тогда заведено – каждое первое 
воскресение августа любителям твор-
чества замечательного поэта совер-
шать паломничество в Шахматово.

Правда, тогда на территории быв-
шей усадьбы о старом доме напоми-
нали лишь остатки фундаментов, а 
на месте когда-то пышного цветника 
и накатанной просёлочной дороги 
буйствовали крапива и репейник. Од-
нако шахматовское местечко, всё же, 
сохраняло свою прелесть остатками 
старого парка, высоченными елями, 
серебристым тополем, разросшимся 
шиповником, таинственным прудом и 
великолепной панорамой окрестных 
далей. К тому же  зелёная луговина у 
бывшего дома, со временем, превра-
тилась в красивую поляну на радость 

Будет день – и свершится великое: 
как Высоковская библиотека отметила 140 лет со дня рождения А. Блока

Накануне дня рождения Алексан-
дра Блока, в четверг, 26 ноября, в 
Высоковской городской библиотеке 
прошёл литературный час, посвя-
щённый поэту. 

Мероприятие началось под звуки 
«Лунной сонаты» Бетховена. Читате-
ли познакомились с жизнью и твор-
чеством Блока, посмотрели презента-
цию, рассказывающую об интересных 
фактах из биографии поэта, слушали 
его стихи. 

Более подробно узнать о класси-
ке русской литературы Серебряного  

века помогли гости литературного 
вечера. Например, Евгений Тимофеев 
рассказал об имении Шахматово, где 
Александр Блок провёл свои детские 
и юношеские годы. Марина Ноженко 
читала стихи, Татьяна Кочеткова по-
знакомила зрителей с художницей 
Татьяной Алексеевной Мавриной, ко-
торая в своих произведениях отраз-
ила всю красоту усадеб «Боблово» и 
«Шахматово». Также Татьяна Иванов-
на рассказала и о театральных поста-
новках, которые ставили в «Боблово» 
Любовь Дмитриевна Менделеева и 
Александр Блок со своими братьями и 

сёстрами. Кстати, статью об этих теа-
тральных постановках можно найти в 
№31 «Клинской недели» за этот год.

Когда литературный вечер закон-
чился, гости не спешили расходиться: 
обменивались своими впечатлениями 
и благодарили сотрудников библиоте-
ки за интересное мероприятие.

Татьяна Соловьёва

фото Высоковской городской 
библиотеке

Шахматово / фото  автора

поклонников творчества А. Блока. Её 
увенчали огромным камнем из сосед-
него оврага, и он сразу привлёк к себе 
новых Бальмонтовых, Соловьёвых и 
Ахматовых.

Бывая в Шахматове, мы не забывали 
и про бывшую земскую школу в Тара-
канове, ставшую музеем. Там мы зна-
комились с его экспозициями, а потом 
шли к стенам полуразрушенного хра-
ма. Вот где, оказывается, «девушка 
пела в церковном храме о всех уста-
лых в чужом краю» и где, у вросшего 
в землю креста, у поэта зародились 
известные строки: «У забытых могил 
пробивалась трава, мы забыли вче-
ра… И забыли слова… И настала кру-
гом тишина»… Но и после всего уви-
денного, мы опять и опять вспоминали  
Боблово, нашу тропу, проложенную 
маршрутом любимого поэта и, конеч-
но же, выступление в Шахматове из-
вестных маститых поэтов, начиная от 
И. Андроникова, К. Симонова, А. Сур-
кова, К. Ваншенкина до Ю. Друниной, 
Р. Казаковой, Е. Евтушенко и бессмен-
ного ведущего желанных встреч, лите-
ратуроведа С. Лесневского.

Тогда не оставались в стороне и 
малоизвестные, но весьма способные 
стихотворцы, прибывавшие на поэти-
ческие праздники из Солнечногорска 
и нашего города, а также из Химок, 
Конаково, Твери.

Всё это было вчера, а сегодня за-
поведник известен не только в Под-
московье, но и далеко за его преде-
лами. И даже пандемия не отодвинула 
праздник, связанный с юбилеем поэта. 
Он состоялся в прошедшую субботу, 
правда… в режиме «онлайн». В анало-
гичной форме прошли Блоковские ве-
чера и  в библиотеках Клина, Высоко-
вска. Что же, надеемся на следующий 
год, который будет более удачным на 
проведение юбилеев. 

Владимир Тасин
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Библиотечного ума дела
В центральной библиотеке рассказали
 о знаменитых гостях Демьяново

Многие писатели любили зани-
маться садоводством, ухажива-
ли за огородом и просто любили 
бывать на даче: Антон Чехов мог 
вырастить дерево из палки, Лев 
Толстой снабжал яблоками Москву, 
Борис Пастернак копал картошку, 
а Андрей Белый любил проводить 
лето в усадьбе Демьяново. 

Впрочем, помимо него в этом жи-
вописном месте проводили много 

времени и работали композитор Сер-
гей Танеев, любимый ученик П. И. 
Чайковского, художник А. Васнецов, 
который приобрёл в селе дачу. В Де-
мьяново гостил и учёный К. А. Тими-
рязев. Захаживал сюда и живший не-
подалёку П.И. Чайковский.

В минувший четверг, 26 ноября, 
члены клуба «Флора» городской цен-
тральной библиотеки «побывали» в 
этом старейшем и красивейшем угол-

ке Клинского края.
Заведующая городской библиоте-

кой № 6 Ираида Сильченко позна-
комила посетителей с жизнью оби-
тателей усадьбы и окрестных дач, 
читала переписку и воспоминания 
знаменитых гостей Демьянова. Гости 
с удовольствием «ходили» тропами 
Андрея Белого, узнавали много инте-
ресных фактов о Демьяново, а также 
слушали романсы на стихи поэта.

Наше здоровье 
в наших руках!

В пятницу, 27 ноября, в клинской 
Центральной городской библиоте-
ке и сергиево-посадской Централь-
ной библиотеке им. В. В. Розанова 
прошла интеллектуальная онлайн-
игра «Наше здоровье в наших ру-
ках!» в рамках нового молодёжного 
проекта «Интеллект Мост».

Состязались сборные команды 
клинских и сергиево-посадских школ. 
В ходе игры участники выбирали темы 
и отвечали на вопросы.

Борьба шла на равных в атмосфере 
дружелюбия и взаимопомощи. Коман-
ды набрали по 300 баллов и получили 
памятные дипломы.

«Наука и производство: 
совместные поиски и решения. 
Исторические зарисовки»

Так называлось мероприятие, проходившее 28 ноября, в рамках краевед-
ческого лектория «Клин в документах и фактах» в клинской Централь-
ной городской библиотеке.

Главный редактор газеты «Соборная площадь». Сергей Севрюков беседовал 
с ветеранами – Адой Александровной Васютиной, начальником центральной 
лаборатории ПО «Химволокно»; Людмилой Алтановной Шейх-Заде, кандидатом 
химических наук, сотрудником ВНИИСВ; Людмилой Константиновной Чубу-
ковой, старшим научным сотрудником ЦНИИМАШ. Гости рассказывали о ста-
новлении и развитии градообразующего предприятия Клина и других ведущих 
предприятиях страны.

Игра на выбывание: 
в Клину прошёл онлайн-батл поэтов

В клинской Центральной го-
родской библиотеке и сергиево-
посадской городской библиоте-
ке им. А. С. Горловского прошёл 
онлайн-батл поэтов Сергиева По-
сада и Клина.

От нашего города в состязании 
участвовали Светлана Алексеева, 
Константин Зиновьев, Людмила Ер-
мачкова, Елена Комлева, Маргарита 
Спиридонова.

От Сергиева Посада – Александр 
Дорожинский, Галина Ключникова, 
Владимир Коблов, Сергей Наумов и 
Андрей Сорокин. 

Задачей поэтов было артистич-
но прочитать свои стихотворения. 
Баттл предусматривал три тура по 
две минуты на каждого участника. 
Поэты сами определяли, кто из них 
лучше прочёл стихотворение. Игра 
шла на выбывание.

В результате победителями при-
знаны клинчанин Константин Зи-
новьев и сергиевопосадец Сергей 
Наумов. 

Следующий батл поэты решили 
провести после пандемии уже встре-
тившись «вживую».

Онлайн-баттл между поэтами / фото МБУК Клинская ЦБС

Главный редактор газеты «Соборная площадь» Сергей Севрюков проводит бе-
седу / Фото МБУК Клинская ЦБС

Чехов–драматург: прошло открытие выставки из Музея МХАТ
Почему работа МХАТа неразрыв-

но связана с драматургией Антона 
Павловича Чехова? На этот вопрос 
1 декабря ответили работники Цен-
тральной городской библиотеки на 
открытии новой выставки из фон-
дов Музея МХАТ – «А. П. Чехов и Худо-
жественный театр. От «Чайки» до 
«Вишнёвого сада».

Посетители выставки познакомились 
с уникальными фотографиями сцен со 
спектаклей Антона Павловича, периода 
1898 – 2004 гг., работами художников, 
оформлявших эти постановки, а также 

шаржами на актёров, автором которых 
был Юрий Богатырёв.

Так, почему же именно драматургия 
Чехова сыграла большую роль в жизни 
МХАТа? Всё дело в «Чайке»! Впервые 
её поставили 17 октября 1898 года в 
Александринском театре в Петербурге. 
Однако премьера пьесы потерпела фиа-
ско: зрители в открытую шептались, 
кричали, свистели. Не выдержав такой 
реакции зрителей, Антон Павлович вы-
бежал из зала театра, и пообещал себе 
больше никогда не ставить свои пьесы 

в театре. 
Несмотря на это, Чехова уговорили 

поставить «Чайку» в Московском худо-
жественном академическом театре. Он 
согласился не сразупосле очень тяжё-
лых раздумий. Тем не менее, москов-
ская премьера состоялась уже 29 де-
кабря того же года. Именно эта вторая 
премьера и стала поворотным моментом 
в судьбе Чехова-драматурга и надолго 
закрепила за МХАТом славу ведущего 
театра страны. 

Полосу подготовила 
Татьяна СоловьёваФото автора
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Как на иголках:
Ситуация с распростра-

нением COVID-19 в России 
остаётся тревожной. За по-
следнюю неделю количество 
заражённых в сутки не опу-
скалось ниже 25 000. В Мо-
сковской области 2 декабря 
и вовсе обновлён весенний 
антирекорд – 1148. В Мо-
скве цифры разнятся день 
ото дня, за новым пиком на-
ступает спад, потом снова 
подъём. Санкт-Петербург 
достиг максимального су-
точного прироста с начала 
пандемии 29 ноября – 3701 
новый случай, и с того мо-
мента данные держатся 
на этом уровне. По мнению 
специалистов, улучшения 
ситуации с заболеваемо-
стью в ближайшие недели 
ожидать не стоит – оно 
произойдёт не раньше кон-
ца декабря. Но встреча 
Нового года может внести 
свои коррективы в эти 
планы. Врачи настаива-
ют на том, что отмечать 
праздник в этот раз пожи-
лым людям лучше без детей 
и гостей.

Тяжело в 
лечении
Как и в прошлые недели, 

наибольшее число инфици-
рованных фиксируется в Мо-
скве – 5000 – 8000 человек в 
сутки. При этом, по сведениям 
городского оперштаба, коли-
чество госпитализаций состав-
ляет 1200 – 1300 в сутки, а к 
ИВЛ сейчас подключены около 
500 человек. По возрасту чуть 
больше 40% – это пациенты в 
возрасте 18-45 лет, 30% – 46-
65 лет, 11% – 66-79 лет и по-
рядка 4% – старше 80 лет.

Ситуация  с распростране-
нием коронавируса остаёт-
ся напряженной и в Санкт-
Петербурге. 29 ноября там 
зафиксировали максимальный 
суточный прирост по заболев-
шим с начала пандемии (3701 
человек).

Антирейтинг регионов с наи-
большим числом заболевших 
продолжает Московская об-
ласть. 2 декабря там зафикси-
рован новый антирекорд – 1148 
инфицированных сутки (преж-

ний был установлен в мае – 
1133), а ниже тысячи цифры не 
опускались с 25 ноября. Более 
того, на протяжении всей осе-
ни они продолжали медленно 
расти.

Подумаем 
о родителях
Улучшения ситуации с за-

болеваемостью в ближайшее 
время ждать не стоит, считает 
руководитель лаборатории ге-
номной инженерии МФТИ Па-
вел Волчков. По его мнению, 
при хорошем раскладе только 
в конце декабря страна может 
выйти на плато или начнётся 
снижение числа заболевших.

– Общая тенденция пока та-
кая – увеличение количества 
инфицированных, но ситуация 
всё равно контролируемая. 
Какого-то драматического при-
роста нет – 10–15% в неделю. 
Думаю, есть небольшие пред-
посылки ожидать, что начало 
декабря станет последним та-
ким периодом, – заявил он.

По словам Волчкова, разви-

тие ситуации во многом будет 
зависеть от того, как пройдёт 
празднование Нового года. 
Учитывая, что многие отмечают 
его в кругу друзей, это может 
увеличить число инфициро-
ванных.

– Но наиболее опасный спо-
соб празднования – традици-
онный в семье, где за одним 
столом соберутся представи-
тели разных поколений. И если 
весь этот год дедушки и бабуш-
ки держали оборону против 
коронавируса у себя дома, то 
общение с родственниками 
может повлечь за собой тяжё-
лые последствия именно для 
старшего поколения. Поэтому 
настоятельно рекомендую по-
жилым провести этот праздник 
в уединении, – пояснил Павел 
Волчков.

По его словам, в Москве 
практически не введено ника-
ких строгих ограничений. В то 
же время лишняя активность 
снизилась. Это дало возмож-
ность взять ситуацию под кон-
троль. И позволяет предпола-
гать, что можно ожидать спада, 
– подчеркнул специалист.

Он считает, что Россия пока 
не может похвастаться низким 
уровнем смертности от COVID-
19. Многое зависит от того, как 
диагностируется её причина.

– Прямая смертность от ко-
ронавируса, возможно, и не 
самая высокая, как в других 
странах. Но мы же прекрасно 
понимаем, что любая инфек-
ция для ослабленных орга-
низмов опасна. Поэтому стоит 
ожидать глобального проседа-
ния по показателям смертно-
сти в 2020 году. К сожалению, 
по итогам за этот период мы не 
досчитаемся значительного ко-
личества людей 65+, – сказал 
Павел Волчков.

Ничего нового
Пока рост заболеваемости 

наблюдается в Москве, не сто-
ит ждать улучшения ситуации в 
регионах, отметил член коми-
тета Госдумы по здравоохране-
нию Борис Менделевич.

– Есть опасения, что напря-
жённая ситуация в регионах 
будет какое-то время сохра-

Россия

Москва

Московская область

Динамика заражений COVID-19



Клинская Неделя47 (887)  3 декабря 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 7ПАНДЕМИЯ

дальнейшее распространение COVID-19 
будет зависеть от новогодних праздников

няться. К сожалению, не во 
всех субъектах выдерживает 
местная система здравоохра-
нения. Есть регионы, которые 
воспользовались летней пе-
редышкой и подготовились к 
новой волне, – запаслись до-
статочным количеством коек, 
аппаратами ИВЛ и лекарства-
ми. А где-то эту работу мест-
ные власти провалили, про-
сто расслабились вместе со 
всеми и посчитали, что борь-
ба с коронавирусом позади. 
В итоге мы получили гораздо 
белее сильную волну, чем 
была весной. Такие регионы 
были определены ранее Минз-
дравом, и туда направили на 
помощь специальные бригады 
для помощи, – цитируют пар-
ламентария «Известия».

Депутат считает, что власти 
не будут вводить новые огра-
ничительные меры в пред-
дверии Нового года, потому 
что люди от них уже устали. 
По словам Бориса Менделе-
вича, сейчас самое главное 
– это ответственность самих 
граждан.

Опрошенные эксперты от-
метили также, что недель-
ные колебания в статистике 
можно объяснить наплывом 
пациентов и режимом рабо-
ты лабораторий: увеличение 
числа заболевших обычно 
происходит в начале и в кон-
це недели.

Запустят 
«Спутник»
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 
подчеркнул важность сво-
евременного обеспечения 
учреждений здравоохранения 
необходимыми лекарствами 
для лечения COVID-19. В пе-
риод пандемии на террито-
рии Подмосковья открывают-
ся временные инфекционные 
стационары. Эти учреждения 
оснащаются современным 
оборудованием, на работу 
привлекаются высококвали-
фицированные специалисты.

– Обращаю внимание на 
своевременное снабжение 

лекарствами, как амбулатор-
но, на чём делал акцент наш 
президент, так и в стациона-
рах наша задача – поставить 
медикаменты в нужном ко-
личестве. Понятно, что спрос 
сейчас на медикаменты этой 
группы очень высокий, плюс 
ОРВИ и грипп, но, тем не ме-
нее, прошу держать ситуацию 
на особом контроле, – ска-
зал Воробьёв. – Количество 
госпитализированных у нас 
по-прежнему высокое. Па-
циенты отмечают грамотные 
профессиональные действия 
медиков. Мы предоставим 
тесты, обследования, своев-
ременное лечение, кому это 
необходимо.

Губернатор поручил главам 
городских округов проверить 
готовность пунктов вакцина-
ции от COVID-19, их откроют 
во всех муниципалитетах:

– Каждую неделю мы по-
лучаем всё большее количе-
ство вакцины. Её специфика 
– низкотемпературное хране-
ние. Вакцинация достаточно 
сложная, мы должны развер-

нуть пункты во всех терри-
ториях Московской области, 
– сказал он.

Препарат «Спутник V» раз-
работан Национальным ис-
следовательским центром 
эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи 
совместно с Российским 
фондом прямых инвести-
ций. Вакцина предназначе-
на для профилактики новой 
коронавирусной инфекции 
людям в возрасте от 18 до 
60 лет. Препарат противо-
показан беременным и кор-
мящим матерям, людям с 
аллергической реакцией на 
компоненты вакцины. Так-
же не могут привиться люди 
с повышенной температу-
рой, инфекционными и обо-
стрёнными хроническими 
заболеваниями, антителами 
в крови.

Препарат вводится вну-
тримышечно в два этапа, 
следующая инъекция произ-
водится на 21-й день после 
первого укола. После вак-
цинации необходимо соблю-

дать ряд медицинских ре-
комендаций. В частности, в 
течение определённого вре-
мени следует воздержаться 
от физических нагрузок, по-
сещения бани, сауны, упо-
требления алкоголя.

На территории региона со-
блюдаются меры санитарно-
эпидемиологической без-
опасности. В связи с этим 
введение дополнительных 
ограничений не планирует-
ся. Более того, глава регио-
на дал поручение рассмо-
треть возможность снятия 
некоторых из них:

– Наша задача – избежать 
дальнейших ограничений. 
Нужно внимательно посмо-
треть, какие меры могут быть 
избыточными на данном эта-
пе, и обсудить это с главным 
санитарным врачом, – ска-
зал губернатор. – Важно, 
чтобы все предприятия рабо-
тали с соблюдением стандар-
тов безопасности. И чтобы 
наши жители могли спокойно 
встретить Новый год.

Андрей Макарский

Никакого праздника
В России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Но-

вого года. Об этом сказано в письме Ассоциации предприятий индустрии 
детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу (ФТС). Ор-
ганизация предложила ускорить пропуск продукции на границе. Сейчас 
71% игрушек на российском рынке – зарубежного производства. Из-за 
пандемии импортёры столкнулись с серьёзными проблемами в закупках и 
логистическими проволочками. В результате компании не смогли ввезти в 
страну необходимый к Новому году объём детских товаров.

– Зарубежные производители, лидером среди которых является Китай, 
ограничили производство ещё в феврале, на протяжении нескольких ме-
сяцев заводы стояли. После того, как их работа возобновилась, страна 
начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, 
какой объём продукции требовался покупателю, – сказала президент 
АИДТ Антонина Цицулина.

В России тоже были ограничения во время весеннего локдауна, в том 
числе и на сообщение с другими странами. Всё это в итоге привело к тому, 
что импортёры не смогли начать подготовку к зимнему и праздничному 
сезону вовремя, отметила Антонина Цицулина. Крупные партии ввозят 
лишь сейчас, пояснила она.

– Мы видим, что уже в октябре-ноябре трафик в торговых сетях и магази-
нах снизился. В декабре ситуация вряд ли изменится, мы уже находимся в 
условиях сниженной покупательной способности. Она также обусловлена 
пандемией и связанными с ней ограничениями, – сказал директор Инсти-
тута стратегического анализа Игорь Николаев.

Максим Клинский

няться. К сожалению, не во Опрошенные эксперты от-

Такая вот зараза: 

мутировал коронавирус или нет?
Учёных из института генетики в Лондоне интере-

совало: возможно ли, что со временем коронавирус 
стал более заразным. Результаты исследования опу-
бликованы в Nature.

Как сообщает «Российская газета», учёные изучили 
более 46 000 вирусных геномов, выделенных у паци-
ентов с COVID-19 почти из ста стран.

Среди повторяющихся мутаций учёные не обнару-
жили таких, которые говорили бы о повышении или 
понижении заразности. Медики пришли к выводу, 
что имеющиеся сейчас мутации скорее вызваны им-
мунной системой человека, чем адаптацией вируса к 
человеческой популяции.

– Повторяющиеся мутации, которые в настоящее 
время циркулируют, кажутся эволюционно нейтраль-
ными, и в первую очередь индуцируются иммунной 
системой человека посредством редактирования 
РНК, а не являются признаками адаптации. На дан-
ном этапе мы не находим доказательств наличия 
значительно большего числа трансмиссивных линий 
SARS-CoV-2 из-за повторяющихся мутаций, – гово-
рится в аннотации к статье.

Татьяна Соловьёва
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ИНСТРУКЦИЯ

АЛГОРИТМ НАМ В ПОМОЩЬ
Сейчас каждый из нас го-
тов по любому поводу за-
подозрить у себя коронави-
рус и немедленно вызвать 
врача. Проблема в том, что 
большинство из нас – не 
специалисты, и не в со-
стоянии правильно поста-
вить себе диагноз. А это 
значит, что если по вашему 
вызову приедет скорая, а 
у вас всего лишь насморк, 
то человек, действительно 
болеющий коронавирусом, 
может не дождаться ме-
дицинской помощи. Как же 
тогда быть? Мы постара-
лись прописать для своих 
читателей некий алгоритм 
действий в ситуации, когда 
вы всё-таки подозреваете 
у себя новую инфекцию, или 
уже знаете, что больны.

Основываясь на имеющихся данных, 
размещённых на сайтах стопкорона-
вирус.рф, Роспотребнадзора и под-
московного минздрава https://covid.
mz.mosreg.ru/ мы составили памятку, 
которая подскажет нашим читателям, 
что делать в той или иной ситуации. 

Прежде всего, нужно ответить на 
главный вопрос: болеете ли вы коро-
навирусом? Учитывая ситуацию, по-
лучить направление на тест человеку 
без симптомов проблематично. Самое 
быстрое и простое – сделать платный 
тест. В Клину это можно сделать в 
центрах Инвитро и Гемотест.

Правда, необходимо помнить, что 
при наличии температуры и симпто-
мов ОРВИ и гриппа, а также в случае, 
если вы контактировали с заболев-
шими во взятии теста вам откажут. 
Впрочем, можно попробовать для 
взятия теста вызвать специалиста на 
дом.

А теперь, попробуем разобраться в 
том, что делать если…

ТЕСТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 
НО СИМПТОМОВ НЕТ

Это наиболее распространённая си-
туация. У большинства заболевших 
болезнь протекает бессимптомно. 
Поэтому, если вы чувствуете себя хо-
рошо, а тест на коронавирус положи-
тельный – уходите на самоизоляцию. 
Тем более, что в этом случае боль-
ничный можно оформить удалённо. 
Как сообщается на сайте стопкорона-
вирус.рф, в этом случае больничный 
открывается на 14 дней. Заказать его 
можно, просто позвонив в свою по-
ликлинику. В этом случае больничный 
вам должны доставить на дом. Если 
вы не прикреплены к поликлинике по 
месту жительства, позвоните на горя-
чую линию по коронавирусу в вашем 
регионе. Также вопросы по оформле-
нию больничного можно задать по те-
лефонам горячей линии департамента 
здравоохранения по вашему региону.

Номер горячей линии по коронави-

русу в Подмосковье: 8-800-550-50-30. 
Номер Единой горячей линии по 

коронавирусу остался неизменным: 
8-800-2000-112.

ЕСЛИ У ВАС ЛЁГКИЕ СИМПТОМЫ
• слабая головная боль, 
• кашель, 
• утомляемость, 
• температура не выше 38,5°С, 
• ломота, 
• озноб, 
• бледность,
• другие симптомы ОРВИ. 

Даже в лёгкой форме COVID-19 – это 
очень неприятная болезнь, поэтому 
сразу лучше готовиться к тому, что бо-
лезнь будет протекать тяжелее обыч-
ного ОРВИ. Разумеется, с поликлини-
ку самому  ходить не надо, вызывайте 
врача на дом. 

ТЯЖЁЛЫЕ СИМПТОМЫ 
• Более трёх дней держится 

температура выше 38,5°C,
• тяжесть в грудной клетке, 
• одышка.
Если у вас появились эти симптомы 

(особенно, если вы старше 65 лет или 
имеете хронические заболевания), 
необходимо вызвать скорую помощь. 
Врачи осмотрят вас и примут решение 
о необходимости госпитализации. 
Пациентов с хроническими заболева-
ниями и старше 65 лет в таких случаях 
госпитализируют.

КОНТАКТ С ЗАБОЛЕВШИМ 
КОРОНАВИРУСОМ

Если вы узнали, что Сан Саныч, с 
которым вы вчера общались, заболел 
коронавирусом, вам придётся делать 
тест на его наличие. При этом, как мы 
уже писали, платные клиники таким 
клиентам тесты уже не делают. Поэто-
му вам остаётся лишь один вариант: 
получить направление на тестирова-
ние в поликлинике. Для этого необхо-
димо остаться дома, позвонить в свою 
поликлинику, объяснить ситуацию и 
вызвать врача на дом.

Валерьян Молчанов

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ…

КОНТАКТИРОВАЛ С ЗАБОЛЕВШИМ

у
к
м
п
н
д
п
в

Остаюсь дома. 
Вызываю на дом врача из 

поликлиники.

Врач выписывает 
направление 

на тестирование.

Врач не выдал 
направление 

на тестирование.

Нахожусь 
на самоизоляции, 

слежу за состоянием 
своего здоровья.

Сдаю тест. 
Нахожусь дома, 

жду результатов.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ…

СДАЛ ПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС

Получил 
на руки результаты теста.

Результат 
отрицательный.

Результат 
положительный.

Симптомы 
COVID-19 

отсутствуют.
Тяжёлая форма 

COVID-19.
COVID-19 

в лёгкой форме.

Ухожу на самоизоляцию. 
Никого не заражаю. 

Наблюдаю за состоянием 
здоровья.

Вызываю 
скорую помощь.

Скорая помощь 
отвозит меня в больницу.

Вызываю 
на дом врача 

из поликлиники.

После осмотра врач 
решает, оставить ли меня 

дома, или отправить 
в больницу.

В любом случае 
строго выполняю 

все предписания врача.

Выдохнул, обрадовался, 
расслабился. 

Хожу в маске, соблюдаю 
социальную дистанцию.



Клинская Неделя
Служба информации:

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

47 (887)  3 декабря 2020г.
nedelka-klin.ru10 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ ДАВИ НА МЕНЯ: 
как обезопасить себя от повышенного 
и пониженного давления при смене погоды

М н о -
гие люди 

воспринима- ют дождь 
и град как обычное явле-
ние. Но есть та- кие, у кого эта 
смена вызывает слабость в теле, 
головокружение или головную 
боль. И вовсе не из-за поэтич-
ности натуры, а из-за проблем 
со здоровьем. Таких людей на-
зывают метеозависимыми. 
И эта особенность сильно 
осложняет их жизнь.

Почему же так происхо-
дит и как бороться с 

плохим самочув-
ствием при сме-

не погодных 
условий?

КАК ВСЁ 
ИЗМЕНЧИВО

Артериальное давление тесно свя-
зано с давлением атмосферным. 
Когда в атмосфере происходят изме-
нения, артерии и вены быстро реа-
гируют, расширяясь либо сужаясь. 
И в результате здоровый человек 
не ощущает никакого дискомфор-
та. А вот если у человека в анамне-
зе числятся проблемы с сердечно-
сосудистой, эндокринной, нервной 
системой, либо же организм просто 
ослаблен вследствие авитаминоза, 
непосильных физических или эмо-
циональных нагрузок, тогда сосуды 
просто не успевают за изменениями 
в природе. И это приводит к присту-
пам гпертонии или гипотонии. В этом 
случае вопрос: «Влияет ли погода на 
давление человека?» – является ри-
торическим.

Атмосферное давление повышает-
ся, когда на улице стоит ясная по-
года, без осадков. У обычных людей 
при этом повышается и артериальное 
давление, но в пределах нормы. Это-
го же нельзя сказать о гипертониках. 
Их самочувствие может резко ухуд-
шаться и приводить к обморокам, 
вялости и ильное биение сердца, 
нарушения ритма. Если скачок дав-
ления был резким, то при отсутствии 
должной помощи возможен острый 
приступ гипертензии, известный, как 
гипертонический криз. А это первая 
ступень к инсультам и инфарктам.

– У первичной гипертонии причин 
может быть множество: нездоровый 
образ жизни, наследственность, ку-

рение, гиподинамия, высокий уровень 
холестерина, стрессы, ожирение (ин-
декс массы тела более 30 кг/м2, окруж-
ность талии более 102 см у мужчин, 
более 88 см у женщин), употребле-
ние алкоголя, нарушение толерант-
ности к глюкозе, – рассказала врач-
кардиолог Анна Князева.

Не сладко живётся и гипотоникам. 
В их случае на организм сильно влия-
ет понижение атмосферного давле-
ния. То есть, при пасмурной погоде 
с осадками гипотоники испытывают 
дискомфорт: апатию, снижение ра-
ботоспособности, сильные головные 
боли, слабый пульс, а также возмож-
ные расстройства пищеварительной 
системы.

– Для всех людей, независимо от «ра-
бочего давления» безопасный порог 
одинаков: 140 на 90. Действительно, 
люди с низким давлением жалуются, что 
чувствуют себя плохо уже при давлении 
в 130, но медикаментозная терапия в 
этом случае не назначается, только про-
филактика, – говорит Анна Князева.

КАК 
СПАСТИСЬ?

Чтобы спасти себя от появления 
симптомов пониженного артери-
ального давления при смене пого-
ды врачи рекомендуют:

– больше времени проводить на 
свежем воздухе;

– заняться активным спортом (бег 
трусцой, велопрогулки, плаванье);

– пить много жидкости;
– употреблять кофеинсодержащие 

напитки (крепкий чай, кофе).
Для экстренного повышения давле-

ния необходимо принимать настойки 
лимонника, женьшеня, элеутерокок-
ка.

Людям, склонным к гипертонии, 
врачи настоятельно рекомендуют 
придерживаться следующих пра-
вил:

– избегать физического и эмоцио-
нального утомления;

– отказаться от прогулок на жаре и 
солнце;

– постоянно проветривать помеще-
ние, по возможности использовать 
кондиционер;

– придерживаться правильного пи-
тания, исключив солёную, пряную, 
острую и жирную пищу;

– не употреблять кофе и иных на-
питков, содержащих кофеин.

И, независимо от того, гипертоник 
вы или гипотоник, необходимо нала-
дить режим дня, больше отдыхать, не 
поддаваться стрессам и правильно 
питаться. А чтобы своевременно по-
мочь своему организму, важно кон-
тролировать давление при помощи 
специальных приборов.

Олеся Маевская

Тонометр поможет быстро выявить проблемы с давлением /фото Татьяны Соловьёвой
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Не сладко 
живётся 
и гипотоникам. 
В их случае 
на организм 
сильно влия-
ет понижение 
атмосферного 
давления
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АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». • 
Покупка. Продажа. 
Участки. Дома. Дачи. 
Квартиры. Комнаты. 
8-499-490-47-01

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
НЕДВИЖИМОСТИ. 

Агентство недвижимо-
сти АэНБИ: покупка, 

продажа, аренда, 
Юридические услуги. 

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

АВТОСЛЕСАРЬ з/п • 
высокая, т. 8915-218-35-57

В КАФЕ разнорабо-• 
чий, посудомойщица, 
т.  8916-787-06-81

В ОРГАНИЗАЦИЮ: на • 
склад требуются грузчики, 
без вредных привычек, за 
выход день - 1250,0 с 07:00 
до 16:00, телефон для 
справок 8915-167-78-15.

ВОДИТЕЛИ кат. «С,Е», • 
манипуляторщик, 
крановщик, механиза-
тор, т. 8-964-627-65-53

ЕСЛИ вы готовы • 
ухаживать за четвероно-
гими друзьями (собаки) 
вы ответственны и 
любите животных не 
боитесь работы на улице 
приходите к нам. Гр.р. 
2/2, з/п 1600 р/смена, 
нужен 1чел. с прож., 
8105812256, 89773292367

ЖЕНЩИНА пенсион-• 
ного возраста в помощь 
по уходу за детьми, т. 
8-926-450-67-58 Елена

ЗАМЕРЩИКИ и уста-• 
новщики мет. дверей. 
Писать в ВОТСАПП, 
Тел.8-926-32-72-227

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

КОМПАНИИ ООО «Тех-
нопласт» требуется 

электрик. Заработная 
плата 40 000 рублей.Тре-
бование: Опыт работы от 
3-х лет, среднее специ-

альное образование. 
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, 

8-(996)973-39-06

КУРЬЕР - Москва • 
8985-081-93-08

ОХРАННИК 4 разряда • 
89260237049

ОХРАННИК в магазин, • 
т. 8-916-293-63-41

РАБОТНИК в частное • 
хозяйство: уборка тер-
ритории, уход за скотом, 
заготовка дров. З/п 

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

ГРУЗОВОЕ такси • 
8905-506-57-57

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

8916-562-44-40

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

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

дома, можно ветхий 
8-962-904-16-52

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

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

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

УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

ДРОВА березовые • 
8925-355-5150

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

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

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

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

30тыс.р. ПОМОЩНИЦА по 
хозяйству: уборка глажка 
русская кухня з/п 30тыс.р. 
Возможно семейная пара, 
проживание питание 
стабильная з/п  строго 
без вредных привычек. 
Клинский р-н вблизи д. 
Дятлово, т. 8903-552-35-40

РАБОТНИКИ на про-• 
изводство бумажных 
мешков, т. 8985-263-57-03

РАБОЧИЕ строи-• 
тельных профессий, 
т. 8919-968-80-07

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8925-589-74-88

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сигнализация, 
видеонаблюдение). З/п 
по результатам собеседо-
вания т.8-963-772-41-32

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

УБОРЩИЦА, дворник • 
89637709702

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

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

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

ШВЕИ в швейный цех  
график работы 5/2, 
з/п от 35000-50000, 
зарплата сдельная, 

цех - г. Клин, граждане 
РФ, 8988-964-55-00

ШВЕИ т. 8-964-789-45-40• 
ШИНОМОНТАЖНИК • 

на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557

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

ВОДОПРОВОД канали-• 
зация т.8-903-78-711-89

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

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

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

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б

8(903)799-43-39

ТРЕБУЕТСЯ
в транспортную компанию

СНАБЖЕНЕЦ

10 декабря

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

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

АВТО
ÓÑËÓÃÈ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ
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Кушать подано: 

в Московских ТЦ закрывать фудкорты не планируют

Фудкорты в московских 
торговых центрах дополни-
тельно проверят на соблю-
дение антикоронавирусных 
мер, однако ограничивать 
их работу в столичных ТЦ 
не планируется. Об этом со-
общил руководитель депар-
тамента торговли и услуг 
столицы Алексей Немерюк.

– Сотрудники департамента 
и Роспотребнадзора проводят 
проверки соблюдения анти-
коронавирусных мер в торго-
вых центрах, в том числе на 
фудкортах. Есть нарушения, 
но планов закрывать фудкор-
ты в ТЦ нет: усилим контроль, 
будем разъяснять коллегам, 
что необходимо делать для 
обеспечения эпидбезопасно-
сти посетителей и сотрудни-
ков, – заявил Немерюк.

Он добавил, что закрытие 
фудкортов может вновь не-
гативно повлиять на при-

быль торговых центров. По 
его словам, в целом в тор-
говых центрах соблюдаются 
все противоэпидемические 
меры.

Ранее Немерюк сообщил, 
что любое учреждение тор-
говли и услуг, салоны кра-
соты, спортивные клубы и 
торговые центры могут при-
соединиться к системе реги-
страции посетителей с по-
мощью чекинов. Компании, 
которые хотят информиро-
вать своих покупателей и 
клиентов о возможном кон-
такте с заразившимися коро-
навирусом, могут получить 
уникальные QR-коды в лич-
ном кабинете на mos.ru.

Ранее ограничения на ра-
боту фудкортов были введе-
ны в ряде регионов РФ, в том 
числе в Санкт-Петербурге, 
Чувашии, Калининградской 
и Новгородской областях.

Татьяна Соловьёва

Трудовая инфекция: 
эксперты зафиксировали высокий рост увольнений

С началом осени резко 
возросло число увольнений 
на предприятиях мало-
го и среднего бизнеса. К 
такому выводу пришли 
специалисты «БухСофт». 
Результаты исследова-
ния компании опубликовал 
РБК. По данным издания, с 
начала пандемии работы 
лишились более 16% со-
трудников исследованных 
компаний.

По данным «БухСофт», в 
сентябре около 9,6% со-
трудников исследованных 
компаний лишились рабо-
ты, а в октябре их было уже 
16,2%. При этом во время 
первой волны коронавируса 
процент лишившихся работы 
в апреле составлял 4,7%, и 
4,2% в мае.

Всплеск увольнений также 

был зафиксирован в июле и 
августе – около 5,5% и 5,9% 
работников соответственно.

– На период с марта по 
май пришлась волна от-
правлений сотрудников в 
простой – бизнес пытался 
следовать указаниям пре-
зидента и правительства, и 
спасти большую часть шта-
та, – отметила руководитель 
сервиса «БухСофт». Наталья 
Андреева.

Согласно данным экспер-
тов, если в апреле и мае 
была приостановлена рабо-
та около 35% участвовавших 
в исследовании компаний, 
то с августа по октябрь этот 
показатель колебался в рай-
оне 0%.

Кроме того, исследование 
показало, что на удалённую 
работу перешли только 7,5% 

сотрудников, тогда как в 
апреле–мае доля таких ра-
ботников составляла 32% и 
21% соответственно.

Напомним, в октябре мэр 
Москвы Сергей Собянин обя-
зал компании перевести на 
удалёнку не менее 30% со-
трудников. Работодатели 
также должны предостав-
лять данные о переводе со-
трудников на дистанцион-
ный режим, в том числе их 
номера мобильных телефо-
нов, машин, проездных, со-
циальных карт.

В Подмосковье губернатор 
региона Андрей Воробьёв 
также рекомендовал пред-
ставителям предприятий, по 
возможности, организовать 
дистанционную работу.

Софья Прасолова

Закрытие фудкортов подорвёет экономику ТЦ, поэтому закрывать их не будут / 
фото foodcity.ru

Пандемия вызвала волну увольнений / фото fi nrussia.ru
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Замечательный сосед: 
предприниматели из Дмитрова и Солнечногорска 
стали победителями конкурса социальных проектов

В Московской области 
подвели итоги регионально-
го этапа конкурса «Лучший 
социальный проект года». 
На онлайн-церемонии об-
ластные власти назвали 
имена лучших предпринима-
телей и некоммерческих ор-
ганизаций Подмосковья. В 
2020 году на конкурс было 
подано более 60 заявок, 
что является рекордным 
показателем. 15 авторов 
проектов стали победите-
лями. Клинчан среди лауре-
атов нет, зато отличились 
соседи из Солнечногорска и 
Дмитрова. 

Как рассказали в министер-
стве инвестиций, промыш-
ленности и науки, ежегодно 
конкурс реализуется в рамках 
национального проекта по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса. Организаторами 
выступают Минэкономразви-
тия России и Российский го-
сударственный социальный 
университет. Региональный 
этап конкурса инициирован 
Мининвестом Московской об-
ласти.

– Конкурс «Лучший соци-
альный проект года» прово-
дится уже в шестой раз. Он 
позволяет выявить идеи и 
практики подмосковного биз-
неса, который предоставляет 
жителям общественно зна-
чимые услуги. И мы видим, 

что интерес к социальному 
предпринимательству растёт: 
в этом году мы получили ре-
кордное количество заявок 
для нашего региона – 61! 
Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов 
и реализации своих проектов 
на территории Московской 
области, – рассказала ми-
нистр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновье-
ва.

Министр также отметила, 
что поддержка социального 
предпринимательства, – сре-
ди приоритетов для Мининве-
ста Подмосковья. Для этого 
направления бизнеса прави-
тельство Московской области 
ежегодно выделяет субсидии 
на аренду и ремонт помеще-
ний, приобретение оборудо-
вания до 2 млн руб. (при на-
личии ясельных групп – до 3 
млн руб.) Подробную инфор-
мацию о мерах поддержки 
можно получить на «горячей 
линии» 0150.

Победители регионального 
этапа VI Всероссийского кон-
курса проектов в области со-
циального предприниматель-
ства «Лучший социальный 
проект года»:

1. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
сфере поддержки и реабили-
тации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

– Владимир Головин, автор 
проекта «Высокотехнологич-
ное протезирование конеч-
ностей и реабилитация ин-
валидов», городской округ 
Мытищи (ООО НПФ «Орто-
Космос»).

2. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
сфере социального обслужи-
вания – Карина Сапожнико-
ва, автор проекта «Детский 
конно-досуговый центр «Лу-
чик Добра», городской округ 
Луховицы (ИП Сапожникова 
К.И.).

3. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
сфере дополнительного обра-
зования и воспитания детей 
– Екатерина Соколова, автор 
проекта «Творческое про-
странство равных возможно-
стей. Гончарная мастерская 
и мастерская арт-терапии 
«Искусство без границ», го-
родской округ Фрязино (ООО 
Творческое пространство 
«Двенадцатое измерение»).

4. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
культурно-просветительской 
сфере – Александр Зорников, 
автор проекта «NEOPASNO – 
культура детской безопасно-
сти», Сергиево-Посадский го-
родской округ (ИП Зорников 
Александр Алексеевич).

5. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства 
в сфере здорового образа 
жизни, физической культу-
ры и спорта – Юлия Зимкина, 
автор проекта «Спортивный 
Солнечногорск», городской 
округ Солнечногорск (ООО 
«САН СИТИ СПОРТ»).

6. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства 
в сфере социального туриз-
ма – Виктор Булюбаш, автор 
проекта «Мир по-новому», 
Богородский городской округ 
(ООО «Оздоровительный Ком-
плекс Мир»).

7. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
сфере разработки техниче-
ских средств реабилитации 
и IT технологий, направлен-
ных на решение социальных 
проблем общества – Марина 

Чулкова, автор проекта «Хо-
дунки, изготавливаемые по 
индивидуальному заказу, с 
дополнительными функция-
ми», городской округ Элек-
тросталь (ООО «Огонёк-ЭС»).

8. Лучший проект социаль-
ного предпринимательства в 
сфере обеспечения занято-
сти, вовлечения в социально 
активную деятельность лиц, 
нуждающихся в социальном 
сопровождении – Евгения 
Пилюгина, автор проекта 
«Травушка Мураву», город-
ской округ Красногорск (ИП 
Пилюгина Е.А.).

9. Лучший социальный 
проект некоммерческой ор-
ганизации в сфере допол-
нительного образования и 
воспитания детей – Марина 
Волкова, автор проекта «Ког-
да крылья важнее, или сказка 
в каждом из нас!», городской 
округ Балашиха (Благотво-
рительный фонд социальной 
поддержки граждан «Подари 
Любовь Миру»).

10. Лучший социальный 
проект некоммерческой ор-
ганизации, направленный на 
решение проблем в области 
ухода за пожилыми людьми – 
Ирина Смолякова, автор про-
екта «Забота по соседству. 
Медико-социальный патро-
наж», городской округ Чер-
ноголовка, Звёздный городок 
(АНО «Забота по соседству»).

11. Лучший социальный 
проект некоммерческой ор-
ганизации в сфере социаль-
ного обслуживания – Свет-
лана Ушакова, автор проекта 
«Центр развития «Мама не 
одна», городской округ Коло-
менский (АНО «Центр защиты 
семьи, материнства и детства 
«Счастье»).

12. Лучший социальный 
проект некоммерческой ор-
ганизации в сфере развития 
городских и сельских терри-
торий – Геннадий Логачёв, 
автор проекта «Народный 
хоккей 50+», городской округ 
Дмитров (Региональная об-
щественная организация лю-
бителей и ветеранов хоккея 
Московской области).

13. Специальная номина-

ция министерства инвести-
ций, промышленности и нау-
ки Московской области «За 
активное участие в сфере 
социального предпринима-
тельства» – Ирина Данилова, 
автор проекта «Мир детей – 
наш мир!» – основное и до-
полнительное образование 
для детей. Программа «Мама 
не одна», городской округ 
Фрязино (ИП Данилова Ирина 
Александровна).

14. Специальная номинация 
Мининвеста «За активную де-
ятельность по поддержке де-
тей с ДЦП» – Роман Соловьёв, 
автор проекта «ДЦП Ангел», 
городской округ Красногорск 
(ИП Соловьев Р. С.).

15. Специальная номинация 
Мининвеста «За активную 
деятельность по обеспече-
нию занятости людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и социально неза-
щищенных граждан» – Вален-
тина Андреева, автор проекта 
«Рабочие места для людей 
с ограниченными возмож-
ностями и социально неза-
щищённых», городской округ 
Егорьевск (ООО «Дизайн и 
Пошив»).

На церемонии награждения 
в онлайн-формате присутство-
вали почётные гости: директор 
Центра развития социального 
предпринимательства ФГОУ ВО 
«Российского государствен-
ного социального университе-
та», руководитель оргкомитета 
конкурса – Денис Богатов, за-
меститель министра инвести-
ций, промышленности и науки 
Московской области – Надеж-
да Карисалова, социальный 
предприниматель, председа-
тель экспертного совета по 
развитию социального пред-
принимательства в Госдуме – 
Наталья Перязева, заместитель 
исполнительного директора 
фонда региональных социаль-
ных программ «Наше Буду-
щее» – Евгений Рахновский, 
победитель конкурса «Лучший 
социальный проект года» 2019 
года, управляющий партнер, 
генеральный директор холдин-
га «Умная среда» – Алексей 
Чехранов.

Лев Новожилов

фото issa.pnzreg.ru
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ДЕЛОВЫЕ

РОССИЯНЕ вернулись 
к модели потребления весны 2020 года

Потребительская актив-
ность в России снизилась 
до карантинного уровня, на 
это указывают оператив-
ные индикаторы первых 
трёх недель ноября, сооб-
щается в материалах Бан-
ка России.

«В условиях ухудшения 
эпидемической обстанов-
ки домохозяйства начали 
возвращаться к модели по-
требления, наблюдавшейся 
весной из-за роста трат на 
продовольствие и лекар-
ства, сокращение расходов 
на непродовольственные то-
вары и услуги. В случае вве-

дения новых ограничений 
и перевода сотрудников на 
удалённую работу потреби-
тельский спрос может про-
должить снижаться», – от-
метили в Банке России.

По словам главы департа-
мента денежно-кредитной 
политики ЦБ Кирилла Тре-
масова, рост эпидемиологи-
ческих рисков сам по себе 
вызывает определённые эф-
фекты самоограничения, что 
проявляется в снижении по-
требительской активности. 
По его прогнозам, пауза в 
восстановлении экономики 
может продлиться до весны 
2021 года.

ВОПРОСЫ выхода турбизнеса 
из кризиса обсудили в Московской области

Комитет по туризму Под-
московья провёл конферен-
цию по вопросам выхода 
туристической отрасли из 
кризиса. Как рассказала за-
меститель руководителя 
ведомства Ирина Шилкина, 
несмотря на множествен-
ные ограничения, туристи-
ческий бизнес региона смог 
устоять и даже показал 
рост.

В рамках мероприятия было 
сказано об особенностях гло-
бального тренда на экологи-
ческий туризм. С докладом на 
эту тему выступил директор 
проектов по развитию эко-
туризма Агентства стратеги-

ческих инициатив Вячеслав 
Иванов.

Также на конференции 
освятили тему перспектив 
развития автомототуризма и 
караванинга как самостоя-
тельной отрасли в туризме. С 
таким докладом на мероприя-
тии выступил руководитель 
комитета ОСИГ по развитию 
автомототуризма и карава-
нинга Андрей Артюхов.

Информацией о помощи в 
ускорении развития туризма 
посредством цифровизации 
и больших данный поделился 
руководитель направления 
аналитики для госсектора 
компании «ТОТ» Антон Чест-
ных.

ПРАВИТЕЛЬСТВО расширит грантовую 
поддержку сельхозпроизводителей

Правительство России с 
2021 года расширит гран-
товую поддержку пред-
ставителей АПК, сообщила 
пресс-служба кабинета ми-
нистров. 

«Внесены изменения в госу-
дарственную программу раз-
вития сельского хозяйства. С 
2021 года в России появится 
новый грант для сельхоз-
производителей – «Агропро-
гресс». Это подразумевают 
изменения в госпрограмму 
развития сельского хозяй-
ства, которые своим поста-
новлением утвердил предсе-
датель правительства Михаил 
Мишустин», – говорится в со-
общении. Новый инструмент 
господдержки предназначен 
для представителей малого 
бизнеса, которые работают 

в сельской местности более 
двух лет.

Максимальная сумма гран-
та составит 30 млн рублей: 
за счёт этих средств можно 
будет покрыть до 25% стои-
мости проекта, реализуемого 
с помощью инвесткредита. 
«Средства господдержки раз-
решается направлять на при-
обретение или строительство 
новых объектов для произ-
водства, хранения и пере-
работки сельхозпродукции, 
на комплектацию этих объ-
ектов оборудованием, сель-
скохозяйственной техникой 
и спецтранспортом. Кроме 
того, грант можно будет по-
тратить на закупку животных, 
птицы и рыбопосадочного 
материала», – говорится в со-
общении.

НАЛИЧНЫЕ не исчезнут 
c появлением цифрового рубля

Наличные деньги в России 
не исчезнут с появлением 
цифрового рубля, заявила 
первый зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова.

– Я могу вас успокоить, 
если вы захотите носить на-
личные рубли в кармане, вы 
продолжите их носить, по-
тому что одно не заменяет 
другое. Все три формы денег 
будут работать (наличные, 
безналичные, цифровые), – 
сказала она.

Как ранее рассказывала 
«Клинская Неделя», в сере-
дине октября 2020 года ЦБ 
РФ в своём докладе пред-
ставил концепцию цифро-
вого рубля. Он будет иметь 
форму уникального цифро-
вого кода, который будет 
храниться на специальном 
электронном кошельке, а 
передача цифрового рубля 
от одного пользователя к 

другому будет происходить 
в виде перемещения цифро-
вого кода с одного электрон-
ного кошелька на другой. 
Цифровой рубль станет пол-
ноценным платёжным сред-
ством наравне с обычным 
рублём и сможет широко 
использоваться населением, 
бизнесом и государством в 
платёжной сфере, обеспе-
чив простоту расчётов, их 
высокую скорость, низкие 
издержки и высокую надёж-
ность.

Крупнейшие участники 
рынка поддержали концеп-
цию ЦБ, но Сбербанк пред-
ложил расширить свойства 
цифровой валюты на все 
безналичные деньги. По 
мнению госбанка, платёж-
ная система получит больше 
преимуществ от эволюции 
безналичного рубля, нежели 
от создания дополнительной 
цифровой валюты.

Р
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КОЛИЧЕСТВО бедных 
может вырасти по итогам года

Председатель Счётной 
палаты Алексей Кудрин 
спрогнозировал экономиче-
ский спад до 4,5% и значи-
тельное снижение уровня 
жизни в России по итогам 
2020 года из-за пандемии 
коронавируса, а также уве-
личение числа бедных на 1 
млн человек.

– Для меня как эконо-
миста проблема в том, что 
после того, как последние 
лет пять до COVID уровень 
жизни у нас упал примерно 
на 10%, то уже за этот год у 
нас падение будет очень вы-
соким. По второму кварталу 

это больше 8% падения жиз-
ненного уровня, в третьем 
квартале уже 4,5%, – ска-
зал он. – У нас примерно на 
миллион человек прирастёт 
бедность. 

По словам Кудрина, такого 
кризиса, как сейчас, «когда 
вся мировая экономика па-
дает примерно на 4%, даже 
китайская растёт меньше, 
чем обычно, это означает, 
что это новая реальность 
для всего мира». Пандемия 
вызвала падение экономики 
в Европе по итогам года на 
8-9%, Великобритании – на 
11%.

ОПУБЛИКОВАНЫ закупки по 
организации бесплатного горячего питания

Опубликованы закупки на 
услуги по организации бес-
платного горячего питания 
обучающихся в муниципаль-
ных учреждениях общего 
образования Подмосковья, 
говорится в сообщении 
пресс-службы комитета 
по конкурентной политике 
Московской области.

– Опубликовано 538 заку-
пок на организацию бесплат-
ного питания обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
Московской области, – ска-
зала председатель комитета 
по конкурентной политике 
Московской области Елена 
Волкова.

Публикация извещений 
о проведении конкурсов с 
ограниченным участием в 
электронной форме была 
произведена в Единой ин-
формационной системе в 
сфере закупок. Это произо-
шло в соответствии с пору-
чением президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина.

Услуги будут оказываться-
до конца 2021 года в рамках-
муниципальных программ 
«Образование». Финансиро-
вание будет производиться 
за счёт бюджетных средств 
муниципальных образова-
ний, а также бюджета Под-
московья.

ПОДМОСКОВЬЕ заняло 
первое место в РФ по объёмам 
экспорта молочной продукции и мороженого

По итогам девяти меся-
цев 2020 года Московская 
область занимает первое 
место среди регионов Рос-
сии по объёмам экспорта 
молочной продукции и мо-
роженого, сообщает пресс-
служба министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области.

–Экспорт молочной про-
дукции и мороженого из Под-
московья за девять месяцев 
2020 года составил 59 400 
тонн. Это на 12% больше в 
сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. И по 
итогам в этой части экспорта 
область лидирует среди ре-

гионов России, – сообщил ис-
полняющий обязанности ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области Сергей Воскресен-
ский.

Доля Московской области в 
общем российском экспорте 
молочной продукции и мо-
роженого за девять месяцев 
2020 года составила 36%.

Основными импортерами 
стали страны СНГ, США, Китай 
и Германия. Осуществлялись 
поставки кисломолочной 
продукции на 32,9 миллиона 
долларов, сыра на основе мо-
лока на $18,9 млн, плавленых 
сыров на $16,3 млн, йогурта 
на $11,3 млн и мороженого на 
сумму $1,5 млн.

В ПОДМОСКОВЬЕ состоится 
«Итоговый форум» для бизнесменов

16 декабря состоится 
открытый онлайн-форум 
«Малый и средний бизнес 
Подмосковья. Итоги 2020 
года». Это заключитель-
ное мероприятия уходящего 
года для бизнес-сообщества 
Московской области.

На форуме будут подведе-
ны итоги деятельности МСП в 
2020 году, освещены планы 
на следующий год, а также 
определены компании, кото-
рые способствуют развитию 
региона. Лучшие будут на-
граждены ценными призами 
от организаторов.

– Доля МСП в Московской 
области достаточно весомая. 
В Подмосковье 349 000 субъ-
ектов МСП. То есть каждый 
третий житель региона за-
нят в предпринимательстве. 
Именно поэтому нам важно 
поддерживать и помогать 
нашим бизнесменам, знать 
наших лидеров. Заявить 
свою компанию для оценки 

на форуме мог каждый пред-
приниматель Московской об-
ласти, – рассказала министр 
инвестиций, промышленно-
сти и науки Московской об-
ласти Екатерина Зиновьева.

Голосование за опреде-
ление лучших компаний 
пройдёт с 3 по 12 декабря. 
В качестве жюри выступят 
известные российские пред-
приниматели, а также те, кто 
хочет поддержать проект.

Форум включит в себя пле-
нарное заседание с руко-
водителями правительства 
Московской области, под-
ведение итогов конкурса и 
определение победителей, 
проведение дискуссионных 
площадок по актуальным 
для бизнеса темам (господ-
держка бизнеса, франшизы, 
тренды в развитии бизнеса, 
как начать бизнес и факто-
ры успеха, «истории успеха» 
действующих предпринима-
телей и др.).

Подготовил Лев Новожилов



Клинская Неделя
Служба информации:

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

47 (887)  3 декабря 2020г.
nedelka-klin.ru16

Обсудите  
новости                                   

на нашем сайте!

nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА



Клинская Неделя47 (887)  3 декабря 2020г.
nedelka-klin.ru

Служба информации:
Тел.:  8 /49624/ 2-70-15
E-mail: info@nedelka-klin.ru 17РЕКЛАМА



Клинская Неделя
Служба информации:

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

47 (887)  3 декабря 2020г.
nedelka-klin.ru18 ИССЛЕДОВАНИЕ

Бизнес любит счёт: 

В прошлом номере мы рас-
сказывали о новом инстру-
менте повышения эффек-
тивности государственной 
помощи малому и среднему 
бизнесу – Индексе МСП. Ин-
декс создан Институтом 
экономики роста им. Сто-
лыпина совместно с инсти-
тутом Уполномоченного 
при президенте РФ по за-
щите прав предпринимате-
лей и Сбербанком. Сегодня 
мы подробнее расскажем об 
Индексе и о том, как он со-
ставляется.

Как считают
Как следует из материалов, 

предоставленных «Клинской 
Неделе» Институтом эконо-
мики роста им. Столыпина, 
Индекс роста рассчитывается 
по трём показателям:

– Выручка на 1 МСП. Здесь 
средний объём поступлений 
на расчётные счета одного 
субъекта МСП рассчитывает-
ся как отношение суммарного 
объёма поступлений на рас-
чётные счета субъектов МСП 
по исполненным платежным 
поручениям за отчётный пе-
риод к количеству субъектов 
МСП с хотя бы одним анало-
гичным поступлением за от-
чётный период.

– Фонд оплаты труда 
(ФОТ) на одного занятого. 
Рассчитывается как отноше-
ние суммарного объёма ФОТ 
по всем субъектам МСП за от-
чётный период к количеству 
уникальных физических лиц 
с зарплатными начислениями 
от субъектов МСП за отчётный 
период.

– Число физических лиц 
на одном МСП. Исследуется 
численность физических лиц 
с зарплатными начислениями 
на один субъект МСП, рас-
считывается как отношение 
количества уникальных фи-
зических лиц с зарплатными 
начислениями от субъектов 
МСП за отчётный период к 
количеству субъектов МСП с 
хотя бы одним аналогичным 
поступлением за отчётный 
период.

Индекс рассчитывается по 
каждому региону России от-
дельно, а значение Индекса 

Роста МСП по стране являет-
ся усредненным значением 
по всем субъектам РФ. Особо 
стоит отметить, что методика 
подсчёта ещё будет дораба-
тываться. 

Чтобы расчёты были кор-
ректны, все субъекты страны 
собраны в четыре группы, 
по числу компаний малого и 
среднего бизнеса. 

В первую группу – самую 
малочисленную – входят ре-
гионы, в которых насчитыва-
ется более 300 000 субъектов 
малого и среднего бизнеса. В 
неё входят всего три регио-
на: Москва, Санкт-Петербург 
и Московская область. Во 
вторую группу входят ре-
гионы, в которых количество 
компаний МСП насчитывает 
от 67 000 до 300 000. В неё 
вошло 20 регионов. В третью 
группу собраны республики 
и области, в которых насчи-
тывается от 40 000 до 67 000 
компаний малого и среднего 
бизнеса – всего 23 региона. 
Самой многочисленной яв-

ляется четвёртая группа, в 
которую входит 37 субъектов 
федерации. В них количество 
компаний малого и среднего 
бизнеса менее 40 000.

Итоги 
по России
Как следует из материалов 

исследования, по итогам III 
квартала (по отношению ко II 
кварталу текущего года) в це-
лом по России Индекс Роста 
МСП находится на значении 
«умеренный рост», близкий к 
стагнации. 

Рост выручки в среднем на 
одно МСП составил 5,9%. Это 
произошло «в результате от-
ложенного спроса и снятия 
ограничений, вызванных пан-
демией коронавирусной ин-
фекции. Предприятиям сек-
тора МСП удалось нарастить 
средний объём выручки на 
одно предприятие на 336 000 
рублей относительно преды-
дущих двух кварталов».

Объём ФОТ на одного заня-
того вырос на 4,2% и связан 
«со снижением налоговой на-
грузки на ФОТ с 30% до 15%». 
Отмечается, что при этом зар-
плата сотрудников выросла в 
среднем на 1154 рубля. 

Рост среднего числа рабочих 
мест на одно предприятие со-
ставил 1,2%, но в целом число 
рабочих мест осталось неиз-
менным и составило шесть че-
ловек на одно предприятие.

По мнению авторов доклада, 
этот рост был создан «за счёт 
реализации основного пакета 
мер поддержки сектора МСП 
в III квартале 2020 г.». Од-
нако авторы отмечают, что по 
итогам года «число занятых в 
МСП и ФОТ будут снижаться, а 
Индекс Роста МСП окажется в 
зоне «стагнация». Произой-
дёт это потому, что в IV квар-
тале этого года новых мер 
поддержки бизнеса не пред-
видится. Кроме того, «будут 
реализованы новые ограни-
чительные мероприятия». 

Авторы документа также 

отмечают, что в III кварта-
ле, в результате снижения 
ставок по страховым взно-
сам для малого и среднего 
бизнеса (с 30% до 15%) этот 
сектор начал «обеляться»: 
общий объём фонда оплаты 
труда вырос на 11,3%, сред-
няя зарплата – на 8,2%, чис-
ло занятых увеличилось на 
2,9%. Бюджет уже сейчас 
получил от сектора дополни-
тельный прирост отчислений 
по НДФЛ на 11,3%. 

Наибольший рост показа-
ли компании, занимающиеся 
1) сельским и лесных хозяй-
ством, охотой, рыболовством 
и рыбоводством, 2) деятель-
ностью в области здравоох-
ранения и социальных услуг, 
3) водоснабжением, водо-
отведением, организацией 
сбора и утилизации отходов, 
ликвидацией загрязнений.
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МСП Выручка 1 
МСП
(индекс, 3
кв. 2020)

ФОТ на 1
занятого
(индекс, 3
кв. 2020)

Число
занятых на 
1 МСП
(индекс, 3
кв. 2020)

Данные о
выручке на
1 МСП, за 3
квартал,
руб.
(прирост,
% к 2 кв.
2020)

Данные о
ФОТ на 1
МСП, за
период в
мес., руб.
(прирост,
% к 2 кв.
2020)

Данные о
числе
занятых на
1 МСП, чел
(прирост,
% к 2 кв.
2020)

Микропред-
приятия

+ 30,2 п. 6,4 п. 0,9 п. 7,1 2,3 -1,0

Малые 
предприятия

+ 7,6 п. + 5,6 п. + 6,1 п. 11,9 3,4 1,2

Средние 
предприятия

+ 12,4 п. + 5,3 + 7,9 п. 11,8 4,7 1,3

Динамика показателей Индекса Роста по группам МСП / Источник: Индекс Роста МСП
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Итоги по 
Московской 
области
В Первой группе наиболь-

ший рост за III квартал по-
казала Московская область, 
которая находится в зоне 
«умеренного роста». Удержа-
ние Подмосковья в этой зоне 
в III квартале, считают авто-
ры исследования, обуслов-
лено ростом выручки микро-
бизнеса и среднего бизнеса. 

Рост выручки в среднем 
на одно МСП составил 7,3%. 
Авторы отмечают, что «в ре-
зультате отложенного спроса 
и снятия ограничений, вы-
званных пандемией корона-
вирусной инфекции. Относи-
тельно аналогичного периода 
прошлого года выручка на 1 
МСП выросла на 19,2 п.».

Рост среднего объёма ФОТ 
на одного занятого составил 

предприятия малого и среднего 
предпринимательства демонстрируют рост

3,2% и «связан со снижением 
налоговой нагрузки на ФОТ с 
30% до 15%. При этом в це-
лом ФОТ по итогам III кварта-
ла относительно III квартала 
2019 г. вырос на 5,4 п».

Среднее число рабочих 
мест на одно предприятие в 
течение текущего года росло 
и по итогам III квартала со-
ставило 0,2%. 

По размеру предприятий в 
III квавртала 2020 г. макси-
мальный вклад в рост зна-
чений всех трёх показателей 
Индекса Роста МСП обеспе-
чили микро- и средние пред-
приятия. 

Отраслями-лидерами роста 
стали компании, занимаю-
щиеся 1) информационными 
технологиями, 2) производ-
ством текстильных изделий и 
3) организации, предоставля-
ющие социальные услуги без 
обеспечения проживания. 
А ближе всего к зоне «стаг-
нация» стали предприятия, 

занимающиеся 1) оптовой и 
розничной торговлей авто-
транспортными средствами, 
2) розничной торговлей и 3) 
производством напитков.

Сильнее всех в III кварта-
ле пострадали организации, 
занимающиеся трудоустрой-
ством и подбором персо-
нала, металлургическим 
производством, а также про-
фессиональной научной, тех-
нической и прочей деятель-
ностью.

Общие же выводы по Под-
московью таковы:

- по итогам III квартала 

Индекс Роста МСП Москов-
ская область находится в 
зоне умеренного роста;

- нахождение в этой зоне 
обусловлено ростом вы-
ручки микропредприятий и 
средних предприятий;

- микро- и средние пред-
приятия внесли максималь-
ный вклад в рост значений 
всех трёх показателей Ин-
декса Роста МСП;

- в целом из 68 представ-
ленных в регионе видов 
деятельности 45 показали 
положительные значения.

Александр Авдошин 

В Первой груп-
пе наиболь-
ший рост за III 
квартал пока-
зала Москов-
ская область, 
которая на-
ходится в зоне 
«умеренного 
роста». Это об-
условлено ро-
стом выручки 
микробизнеса 
и среднего биз-
неса

Динамика значений показателей Индекса Роста МСП в Московской области

Автор Дайна Стариско / по даным: Индекс Роста МСП

I квартал 2020 I -II квартал 2020 I -III квартал 2020
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Дали ещё год: власти утвердили 
дополнительные меры поддержки МСП

Целый ряд инициатив по 
поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства (МСП) приняли 
в правительстве РФ. По 
словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, МСП 
находится в непростой си-
туации, даже несмотря на 
все предпринятые властями 
меры. Поэтому задача орга-
нов власти всех уровней – 
оказать бизнесу максималь-
но комфортные условия для 
работы.

Проверочная 
работа
Российские власти прод-

левают на год, до 31 декабря 
2021-го, мораторий на плано-
вые проверки малого и сред-
него бизнеса. Соответствую-
щее решение было принято 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина.

Как рассказал в понедель-
ник, 30 ноября, Михаил Мишу-
стин, именно малый и средний 
бизнес «оказался наиболее 
пострадавшим от распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции и связанных с этим 
ограничений. В МСП заняты 
миллионы людей, и задача 
правительства – продолжить 
их поддержку».

Напомним, в марте 2020 года 
правительство РФ объявило 
мораторий на плановые про-
верки бизнеса. Кроме того, 
были существенно ограниче-
ны основания внеплановых 
проверок. Это было сделано 
в качестве антикризисной 
меры в связи с пандемией ко-
ронавируса. Мораторий пред-
полагает, что до конца года 
контролёры должны отменить 
плановые ревизии, за исклю-
чением тех, которые прово-
дятся на объектах высокого и 
чрезвычайно высокого риска. 
Внеплановые проверки раз-
решены только при факте при-
чинения вреда людям, либо 
по распоряжению президента 
или правительства.

В результате этих мер, в пер-
вом полугодии было проведе-
но на 46% меньше проверок, 
чем за аналогичный период 
2019 года.

Нововведение не распро-

странилось на крупный биз-
нес, но и здесь власти также 
приготовили послабления в 
части проверок. Как ранее 
писала «Клинская Неделя», 
Минэкономразвития разрабо-
тало, а правительство утверди-
ло постановление, в котором 
предложило дать надзорным 
органам возможность прово-
дить плановые контрольные 
мероприятия в дистанционном 
формате в течение всего 2021 
года. Предполагается, что про-
верять бизнес будут с помощью 
аудио- и видеосвязи. 

– Мы минимизируем воздей-
ствие на проверяемых лиц пу-
тём использования дистанци-
онных технологий проверок. В 
результате корректировки от-
раслевых законов существен-
но снизится давление на биз-
нес, в том числе в наиболее 
пострадавших от последствий 
пандемии отраслях. Всего из-
менениями будет затронуты 
более 1,5 млн проверок еже-
годно, – прокомментировал 
инициативу министр экономи-
ческого развития РФ Максим 
Решетников.

Напомним, что проверки 
в дистанционном формате – 
также одна из мер, которые 
были приняты в начале апре-
ля 2020 года в целях борьбы с 
последствиями распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. По общему правилу, все 
инспекции должны были про-
водиться дистанционно, по-

средством аудио и видео. Ис-
ключения допускались только 
по согласованию с прокурату-
рой, по поручению президен-
та или правительства.

По итогам карантина пра-
вительство признало это ре-
шение успешным, и Михаил 
Мишустин заявил о необходи-
мости использовать его и даль-
ше. При этом, в отличие от вес-
ны, принятое правительством 
постановление не обязывает 
контролирующие органы про-
водить только дистанционные 
проверки, подчеркнули в Ми-
нэкономразвития. Документ 
лишь даёт надзорным ведом-
ствам такую возможность.

Барьеры ниже
Кроме того, на прошлой 

неделе стало известно, что 
российские власти упрости-
ли участие малого и среднего 
бизнеса в закупках госкорпо-
раций, и теперь будут упразд-
нены излишние требования 
к представителям МСП, уча-
ствующим в закупках. «Теперь 
у бизнесменов не будут тре-
бовать документы, подтверж-
дающие принадлежность их 
компаний к субъектам малого 
или среднего предпринима-
тельства. Вместо этого ини-
циатор закупки должен само-
стоятельно выяснить, есть ли 
сведения о потенциальном 
исполнителе в едином реестре 

МСП», – отмечается в материа-
лах на сайте кабинета мини-
стров.

Аналогичное правило рас-
пространяется и на самозаня-
тых: при проведении закупок 
с их участием предписывает-
ся проверять информацию на 
сайте налоговой службы. Это 
избавит плательщиков налога 
на профессиональный доход 
от необходимости собирать 
справки для подтверждения 
своего статуса. Решение под-
держит малые и средние пред-
приятия: упростит их участие в 
закупках госкомпаний и снизит 
количество административных 
процедур.

Мал, да упал 
По словам Максима Решет-

никова, принятые меры не 
являются исчерпывающими. 
Минэкономразвития внима-
тельно наблюдает за состояни-
ем малого и среднего бизнеса 
в пострадавших от пандемии 
коронавирусной инфекции 
отраслях и при необходимо-
сти может поднять вопрос о 
дополнительной поддержке.

– У нас есть эффективные 
индикаторы – это обороты 
контрольно-кассовой техни-
ки, которые мы мониторим. 
Мы в еженедельном режиме 
видим всю картинку по стра-
не. И с учётом этого мы при 
необходимости, конечно, бу-
дем ставить вопрос о каких-то 
дополнительных мерах. Ска-
жу о том, что ситуация жёст-
ко мониторится на уровне и 
министерства, и правитель-
ства. И мы будем принимать 
меры по ситуации, – заявил 
министр.

Он также сообщил, что 
подготовлен проект поста-
новления с перечнем отрас-
лей, которые, согласно обо-
ротам контрольно-кассовой 
техники, не восстановились. 
Среди них – сфера досуга, 
кинотеатры, туризм. 

– Мы этот перечень отрас-
лей сформировали, и этим 
отраслям будет предостав-
лена дополнительная от-
срочка по уплате налогов, 
– отметил Решетников.

Андрей Макарский

рис. Дайны Стариско

Минэконом-
развития вни-
мательно на-
блюдает за 
состоянием ма-
лого и среднего 
бизнеса и при 
необходимости 
может поднять 
вопрос о допол-
нительной под-
держке
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Сенаторы одобрили закон об удалённой работе
Совет Федерации на пле-

нарном заседании в среду 
одобрил поправки в Трудо-
вой кодекс, касающиеся дис-
танционной работы. Среди 
инициаторов закона – 
группа сенаторов во гла-
ве со спикером Валентиной 
Матвиенко.

Катализатором изменений 
стала пандемия коронавиру-
са, которая вынудила рабо-
тодателей отправить часть, а 
то и большинство сотрудни-
ков на удаленный режим.

Документ регламентирует 
правила применения такого 
режима, а также порядок 
взаимодействия начальни-
ков и подчиненных.

«Удалёнка» может исполь-
зоваться в трёх вариантах – 
как постоянный формат, как 
временный (не более чем 
на полгода) и в комбиниро-
ванном режиме. Согласие 
работника необходимо во 
всех случаях, за исключени-
ем особых обстоятельств – 
это катастрофы природного 
или техногенного характера, 
производственные аварии и 

несчастные случаи, пожары, 
наводнения, землетрясения, 
эпидемии и эпизоотии. При 
наступлении чрезвычайных 
ситуаций работодатель пере-
вести сотрудников в удалён-
ный режим в приказном по-
рядке.

Закон закрепляет обязан-
ности сторон трудовых от-
ношений в дистанционном 
режиме.

Работодатель обязан:
- обеспечить необходимым 

оборудованием, возместить 
расходы связанные с испол-
нением служебных обязан-
ностей;

- сохранить зарплату, если 
объем работы не уменьшил-
ся;

- оплатить простой, если 
сотрудник не может трудить-
ся из дома из-за отсутствия 
оборудования или в силу спец-
ифики работы.

Сотрудник же может быть 
уволен, если:

- не выходит на связь более 
двух рабочих дней подряд без 
уважительной причины;

- выбрал дистанционную 
работу на постоянной основе, 

переехал и не может выполнять 
обязанности в полной мере и с 
надлежащим качеством.

Планируется, что новые 
нормы вступят в силу с 2021 
года.

В остальном к удалённой 
работе применяются дей-
ствующие положения Трудо-
вого кодекса. Так, например, 
дистанционный работник со-
храняет право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск не ме-
нее 28 календарных дней, а 
также на личное время. «Лю-
бое нарушение личного вре-
мени может рассматриваться 
как сверхурочка, которая 
должна быть оплачена», – от-
метила глава комитета СФ по 
социальной политике Инна 
Святенко.

«Принятие федерального 
закона позволит улучшить 
положение работников, соз-
дать условия для нормальной 
экономической деятельности 
работодателя и способство-
вать развитию гибких форм 
занятости», – считают в про-
фильном комитете.

Галина Мисливская, 
«Российская газета»

Теперь работать можно даже с любимцами / 
фото самара_без_формата

Работники смогут требовать компенсации морального 
вреда при несправедливом увольнении

Правительственная ко-
миссия по законопроектной 
деятельности рассмотрела 
инициативу, позволяющую 
несправедливо уволенным 
работникам требовать от 
начальства компенсацию 
морального вреда.

Но сначала человеку при-
дется через суд доказать, что 
его напрасно лишили места.

– Право на компенсацию 
морального вреда существу-
ет и сегодня, однако в силу 
определенных недоработок 
в законодательстве на прак-
тике возникают проблемы с 
их взысканием, – рассказал 
председатель правления Ас-
социации юристов России 
Владимир Груздев. – На про-
блему минувшим летом ука-
зал Конституционный суд 
России. Подготовленные по-
правки к Трудовому кодексу 
повышают защиту трудовых 
прав граждан. Расширяются 

возможности получения ком-
пенсации морального вреда 
при неправомерных действи-
ях работодателя, например, 
несправедливом увольнении 
сотрудника.

Согласно действующим нор-
мам, если в иске о восстанов-
лении на работе гражданин 
сразу не заявил требования 
о компенсации морального 
вреда, то взыскать их уже по-
сле победы в процессе будет 
невозможно. Суды не примут 
новый иск. Мол, время ушло, 
и ворошить уже законченное 
дело никто не будет.

Недавно Конституционный 
суд России признал такое по-
ложение не соответствующим 
Основному Закону. Поэтому 
необходимо внести поправки 
в Трудовой кодекс.

– Подготовленный законо-
проект разрешает подавать 
иск в суд о взыскании ком-
пенсации морального вреда 
в течение трёх месяцев после 

вступления в силу решения 
суда о восстановлении нару-
шенных прав гражданина. До-
пустим, если решением суда 
гражданин был восстановлен 
на работе, то в течение трёх 
месяцев он сможет подать иск 
в суд о компенсации мораль-
ного вреда за неправомерное 
увольнение, – пояснил Влади-
мир Груздев.

Он рассказал, что, по данным 
Судебного департамента при 
Верховном суде России, в этом 
году за шесть месяцев судами 
было удовлетворено 1763 иска 
о восстановлении на работе, 
когда граждане были уволены 
по инициативе работодателя 
из-за каких-либо претензий 
к сотруднику. Сумма взыска-
ний составила 99 млн рублей. 
В основном это компенсация 
материальных потерь неспра-
ведливо уволенного работни-
ка, невыплаченная за время 
увольнения зарплата.

– Кроме того, были восста-

новлены на службе 65 госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих. Ожидается, что 
в следующем году количество 
подобных споров вырастет, 
так как многие работодатели 
в период пандемии и эконо-
мических трудностей, пыта-
ясь оптимизировать расходы, 
нередко нарушали трудовые 
права сотрудников. Неправо-
мерно увольняли, отправляли 
в принудительные неоплачи-

ваемые отпуска и т.д. Однако 
преодолевать экономические 
трудности за счет нарушения 
трудовых прав сотрудников 
недопустимо, – резюмировал 
Владимир Груздев.

При этом АЮР давно рабо-
тает над предложениями по 
совершенствованию практики 
назначения компенсаций мо-
рального вреда.

Владислав Куликов, 
«Российская газета»

Трудовые споры лучше решать цивилизованно / 
фото maybusch.com
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Рекорд на оборот: россияне сэкономили на 
«чёрной пятнице», но онлайн-магазины 
празднуют победу

Результаты «чёрной пят-
ницы» 2020 года оказались 
неутешительными: рекорд-
ный рост выручки онлайн-
ритейлеров не смог компен-
сировать провал продаж в 
офлайновых магазинах. В 
России, по данным анали-
тиков Сбербанка, падение 
составило почти 40%. При 
этом масштабная акция 
вновь подтвердила глав-
ный тренд 2020 года – по-
купатели ушли в сеть. 

Со скидкой 
на вирус
Главные итоги «чёрной 

пятницы» в России подвёл 
портал Сбербанка «СберИн-
декс». По данным аналити-
ков, общее снижение трат 
составило 39,2% в сравнении 
с прошлым годом. Разница 
между «чёрной пятницей» и 
обычными днями в 2020 году 

была меньше обычного, а рост 
спроса был сконцентрирован 
в онлайн-каналах, говорится 
в исследовании «СберИндек-
са».

Россияне не были готовы 
ни финансово, ни морально к 
акции «чёрная пятница», ко-
торая обещала покупателям 
скидки до 90%. Это связано 
со снижением доходов из-за 
пандемии COVID-19, заявил 
эксперт РИСИ, кандидат эко-
номических наук Михаил Бе-
ляев.

– Этот год уникальный, мно-
гие люди сидят на карантине и 
в самоизоляции, а некоторые 
вообще живут только за счёт 
пособий от государства, то 
есть их доходы резко снизи-
лись. Аппетит к «чёрной пят-
нице» вследствие понижен-
ных доходов и, в общем-то, не 
самого весёлого настроения, 
которое не способствует со-
вершению покупок, повлиял 
на потребительское поведе-
ние, – считает он.

Кроме того, по мнению Бе-
ляева, люди уже привыкли к 
такому понятию как «чёрная 
пятница». Особый ажиотаж 
акция вызывала только в пер-
вые годы проведения. Однако, 
эксперт не исключает того, 
что спрос появится после вы-
хода из пандемии CОVID-19.

По данным СберИндекс, 
падение в ключевых катего-
риях, обычно интересующих 
покупателей, также состави-
ло более четверти. В сегменте 
«Универсальные магазины», 
где сконцентрированы клю-
чевые интернет-площадки, 
расходы оказались на 27,5% 
ниже, чем год назад, в сег-
менте «Бытовая техника и 
электроника» – на 30,5%, в 
«Одежде, обуви и аксессуа-
рах» – на 44,8%.

Такая динамика подразу-
мевает, что именно всплеск 
спроса относительно нор-
мальных уровней в 2019 году 
был сильнее, чем в 2020 году. 
Если сравнивать с обычными 

днями, то в основных катего-
риях товаров, где проводи-
лись распродажи в «чёрную 
пятницу», и в этом году на-
блюдается рост спроса. На 
фоне пандемии он сконцен-
трирован в онлайн-каналах.

В частности, число покупа-
телей, которые оплатили со 
скидкой фильмы, игры, под-
писки на сервисы и другие 
цифровые товары, выросло 
в 2,3 раза по сравнению с 
уровнем сентября-октября. 
Причём за счёт скидок в этих 
категориях средний чек вы-
рос только на 15% относи-
тельно уровня предыдущих 
дней этого месяца и составил 
351 рубль.

Ещё одной категорией то-
варов, где наблюдался рост 
спроса 27 ноября, стали мага-
зины одежды и аксессуаров, 
но и там он был сосредоточен 
на онлайн-площадках. Анали-
тики СберИндекса наблюдали 
высокий спрос на эти товары 
уже с середины ноября, но 
даже по сравнению с 20 ноя-
бря число тех, кто оплатил за-
казы в эту пятницу, выросло 
на 25%. При этом сумма по-
купок увеличилась сразу на 
42%. То есть клиенты в этой 
категории ждали «чёрной 
пятницы», чтобы сделать 
большие покупки.

Аналогичное поведение 
прослеживается и в мага-
зинах бытовой техники. Там 
число покупателей вырос-
ло лишь на 7% относительно 
уровня сентября-октября, од-
нако сумма покупок выросла 
на 35% и средний чек соста-
вил 5776 рублей против 4546 
рублей в первые два месяца 
осени. Таким образом, кли-
енты специально ждали дня 
распродаж и реализовали от-
ложенный спрос.

Повышенная 
киберактивность
Онлайн-ритейлеры и сер-

висы e-commerce считают 
главную распродажу года 
успешной. Как рассказал пре-
зидент Ассоциации компаний 

Россияне не 
были готовы 
ни финансово, 
ни морально к 
акции «чёрная 
пятница»

«Чёрная пятница» /фото с 1rre.ru
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интернет-торговли Артём Со-
колов, россияне оформили за 
один день заказов на сумму 
22,9 млрд руб., в прошлом 
году за все три дня акции 
продажи составили 22,3 млрд 
руб.

– Первый день распродаж 
оправдал наши прогнозы – 
спрос на товары увеличился 
вдвое, – заявил Соколов.

Первое место по популяр-
ности у покупателей, как и 
в прошлые годы, по данным 
ассоциации, занимают смарт-
фоны и гаджеты. На втором 
месте – одежда и обувь. На 
третьей строчке рейтинга – 
бьюти-товары и товары для 
здоровья. Далее идёт продук-
ция для дома и интерьера, а 
также товары для детей.

По данным исследова-
ния аналитиков сервиса 
«ЮKassa» (ранее – «Яндекс.
Касса»), которые изучи-
ли платежи россиян в про-
шедшую «чёрную пятницу», 
число покупок в российских 
интернет-магазинах увеличи-
лось на 61% по сравнению с 
обычными выходными в про-
шлом месяце, а оборот вырос 
в полтора раза. По сравнению 
с прошлогодней распрода-
жей средний чек в интернет-
магазинах вырос на 12% и 
составил 4963 рубля. Наи-
большим спросом у покупа-
телей пользовались одежда и 
обувь, электроника, бытовая 
техника и товары для дома.

– Прошедшая «чёрная пят-
ница» стала самой успешной 
для российского онлайн-

Как по заказу
Что касается других стран, 

то точной статистики «чёрной 
пятницы» пока нет. Как пишет 
Bloomberg, иностранные ана-
литики рассчитывают, что за 
счёт онлайн-продаж ритейл 
выйдет в небольшой плюс, но 
большого бума продаж в ин-
тернете не случилось. Сервис 
Adobe Anaytics оценил вы-
ручку онлайн-ритейлеров в 
«чёрную пятницу» в $9 млрд, 
что на 22% больше прошло-
годнего рекорда.

Как сообщает Associated 
Press, скачок электронной 
торговли наблюдался как у 
крупных ритейлеров, включая 
Walmart Inc. и Target Corp., 
так и у небольших компаний. 
Продажи больших магазинов 

в День благодарения и «чёр-
ную пятницу» выросли в пять 
раз по сравнению со средним 
октябрьским уровнем, не-
крупных ритейлеров – в че-
тыре с половиной раза.

В то же время, количество 
посетителей в обычных ма-
газинах и торговых центрах в 
США упало на 52%, поскольку 
ритейлеры пытались избежать 
скопления людей, свидетель-
ствуют данные Sensormatic 
Solutions.

Как отмечает RetailNext, 
наибольшее снижение неэ-
лектронных продаж было за-
фиксировано в таких катего-
риях, как ювелирные изделия 
и обувь. Продажи одежды в 
физических магазинах упали 

на 50%, товаров для дома – 
на 39%.

Несмотря на это снижение, 
период «чёрной пятницы» 
может стать одним из самых 
активных для физических 
магазинов в США в теку-
щем году, считает старший 
директор по консалтингу в 
сфере глобального ритейла 
Sensormatic Solutions Брайан 
Филд. Он полагает, что мно-
гие потребители будут лично 
отправляться за покупками в 
предпраздничный период, но 
выбирать для этого будние 
дни, когда в магазинах мень-
ше посетителей.

По мнению Филда, после 
пандемии может сохраниться 
тенденция закрытия магази-

нов в День благодарения. С 
2013 года всё больше магази-
нов были открыты в праздник 
в преддверии «чёрной пятни-
цы», хотя обычно этот день 
не был очень активным для 
ритейлеров. В этом году мно-
гие магазины были закрыты 
в праздник, а посещаемость 
упала на 95%. Филд считает, 
что многие ритейлеры могут 
пересмотреть своё отноше-
ние к работе в День благода-
рения, поскольку они могут 
легко компенсировать эти 
продажи онлайн.

Аналитики Adobe ожида-
ют, что киберпонедельник, 
следующий за «чёрной пят-
ницей», станет самым круп-
ным днём онлайн-торговли 

в истории США. Согласно их 
прогнозу, расходы в этот день 
составят $10,8-12,7 млрд. 
Эксперты объясняют скачок 
интернет-продаж тем, что по-
требители стали покупать он-
лайн такие товары, как про-
дукты питания и алкоголь, за 
которыми до пандемии они 
ходили в магазины.

Число посещений офлайно-
вых магазинов в США упало 
вдвое, но средний чек – толь-
ко на 30%: покупатели захо-
дили в меньшее число мага-
зинов и покупали больше в 
тех, куда зашли. Это сыграло 
на руку большим гипермарке-
там с максимально широким 
ассортиментом вроде Walmart 
and Target, пишет WSJ.

бизнеса за последние четыре 
года, в том числе за счёт из-
менения паттернов покупа-
тельского поведения и пере-
хода покупателей в онлайн, 
– заявил генеральный дирек-
тор «ЮMoney» Иван Глазачев. 
– Повышенный спрос в пери-
од распродаж приходился на 
сегмент цифрового контента 
(кино, музыка, игры, онлайн-
курсы). Число платежей на 
таких площадках в годовом 
выражении выросло на 34%, 
оборот – на 39%. 

Представитель крупнейшего 
в Рунете интернет-магазина 
Wildberries рассказал, что в 
пятницу, 27 ноября, потреби-
тельская активность на пло-
щадке выросла почти вдвое 
по сравнению с аналогичным 
днём годом ранее. «Если в 
главный день распродажи в 
2019 году (29 ноября) в «чёр-
ной пятнице» участвовали 
740 000 пользователей, то в 
этом (27 ноября) – уже 1,3 
млн», – отметил представи-
тель компании.

По данным Wildberries, са-
мым высоким спросом на 
распродаже пользуются то-
вары для красоты, одежда и 
электроника. Компания так-
же отметила, что, в отличие 
от прошлогодней распрода-
жи, высокий интерес пользо-
ватели проявляют к зимней 
одежде, обуви и утеплённым 
аксессуарам, а также к одно-
разовым маскам, перчаткам и 
различной медицинской тех-
нике.

Улучшил показатели и 

онлайн-гипермаркет Ozon. 27 
ноября оборот от продаж и ко-
личество заказов на площадке 
выросло вдвое в годовом вы-
ражении, сообщили в компа-
нии. Драйвером роста продаж 
стали российские регионы, 
«жители которых всё активнее 
осваивают онлайн-шоппинг». 
Больше всего оборот от про-
даж вырос в Новосибирске. В 
главный день «чёрной пятни-
цы» он увеличился на 195% 
по сравнению с аналогичным 

днём в 2019 году. На втором 
месте Татарстан, где оборот 
поднялся на 150%, на третьем 
– Екатеринбург (+137%).

Самыми популярными кате-
гориями на Ozon стали товары 
для дома, их продажи выросли 
на 161% относительно показа-
телей прошлогодней «чёрной 
пятницы». Продажи мелкой 
бытовой техники и одежды 
выросли на 116% и 143% соот-
ветственно.

Максим Клинский

По сравнению с 
прошлогодней 
распродажей 
средний чек 
в интернет-
магазинах вы-
рос на 12% 
и составил 
4963 рубля. 
Наибольшим 
спросом у поку-
пателей поль-
зовались одеж-
да и обувь, 
электроника, 
бытовая техни-
ка и товары для 
дома

Фото с sever138.ru
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Кольцо зовёт в дорогу:
 какой эффект даст полный запуск ЦКАД

До конца этого года го-
товность Центральной 
кольцевой автомобиль-
ной дороги составит 90%, 
утверждают федеральные 
власти, а спустя ещё пол-
года кольцо поедет полно-
стью. Власти Подмосковья 
от запуска ЦКАД ожидают 
колоссального эффекта: 
разгрузятся магистрали, 
улучшится экологическая 
обстановка, будут созда-
ны условия для развития 
бизнеса и появления новых 
жилых и индустриальных 
районов.

Строительство Централь-
ной кольцевой автодороги 
будет завершено на 90% уже 
до конца 2020 года, заявил в 
начале недели вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин, высту-
пая в Совете Федераций. А 
полностью кольцо замкнёт-
ся уже к 1 июля следующего 
года. Зампред правительства 
напомнил, что в начале ноя-
бря было запущено движение 
по самому длинному участку 
трассы – ЦКАД-3 (почти 106 
км). Новый отрезок соединил 
трассы М11 «Нева» и М7 «Вол-
га». Минимальная стоимость 
проезда по участку при нали-
чии скидки по транспондеру 
для легковых автомобилей 
составляет 255 рублей, или 
2,4 рубля за километр, для 
грузовых – 830 рублей.

– Для всей транспортной 
отрасли страны это важное, 
знаковое событие, – под-
черкнул Марат Хуснуллин, 
– ЦКАД – проект мирового 
уровня. Не так много в мире 
мегаполисов, вокруг кото-
рых появляется такая трасса 
протяженностью 336 км. И 
участок, который мы откры-
ли, для нас является особо 
значимым. Я хочу поблаго-
дарить Московскую область 
и Москву, которые создали 
для появления ЦКАД все 
условия. Строительство было 
начато давно, было много 
трудностей. И если бы пре-
зидент своевременно не при-
нял стратегические решения, 
связанные с финансировани-
ем, законодательством, с тех-
ническими вопросами, ЦКАД 
ещё бы года два не поехал.

Центральная 
обходная
Власти Москвы и Подмо-

сковья ждут появления ду-
блёра малой бетонки уже 
очень давно. Принципиаль-
ное решение о строитель-
стве новой скоростной трас-
сы, которая существенно 
разгрузит Московскую коль-
цевую автодорогу (МКАД) 
и радиальные международ-
ные шоссе от транзитного 
транспорта, было принято 
правительством ещё в кон-
це 2003 года. С этого време-
ни Минтранс РФ начал вести 
проектные изыскания и ре-
зервирование необходимых 
для новой дороги земельных 
участков, а в 2006 году утвер-
дил концепцию инвестицион-
ного проекта, который пред-
усматривал строительство 
и эксплуатацию новой плат-
ной магистрали на услови-
ях государственно-частного 
партнёрства. Однако реаль-
ные работы начались намного 
позже, лишь спустя 10 лет по-
сле принятия решения.

ЦКАД – кольцевая трасса, 
которая пройдет в радиусе 
50 километров от Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги. Её строительство – 
один из приоритетных госу-
дарственных инфраструк-
турных проектов. Кольцо 
станет ключевым элементом 
транспортной системы всего 
Московского региона. Феде-
ральные, столичные и под-
московные власти ожидают 
от ввода магистрали колос-
сального эффекта. Дорога 
освободит московские вы-
летные магистрали и МКАД 
от чрезмерной нагрузки, а 
подмосковные города и до-
роги – от транзитного транс-
порта. Новое Центральное 
кольцо станет опорой сети 
скоростных автодорог России 
и органичной частью между-
народных транспортных ко-
ридоров, которые, по планам 
министерства транспорта РФ, 
должны идти в обход и без 
того загруженной Москвы.

– Настоящий спасательный 
круг Москвы – это ЦКАД. 
Сейчас в многострадальный 

МКАД упирается транзитный 
транспорт из Европы и со 
всех концов России. Резуль-
тат печален: кольцевая кру-
глосуточно забита транзит-
ными фурами и больше стоит, 
чем едет. ЦКАД после запуска 
возьмёт на себя практически 
весь транзитный поток. Пред-
ставьте МКАД, на котором 
ежедневно на 50 000 – 80 000 
автомобилей меньше – это 
уже радует. Эксперты расхо-
дятся во мнении, насколько 
именно ЦКАД разгрузит вы-
летные магистрали в Москве 

и области, а также МКАД, – 
в разное время назывались 
цифры от 25% до 65%. На 
мой взгляд, даже минималь-
но предполагаемая разгрузка 
на 25% позволит московским 
и подмосковным водителям 
вздохнуть с облегчением, 
активизирует и упростит ло-
гистику и деловые связи. 
Уверен, что водители тран-
зитного транспорта, которые 
поедут по идеально ровной 
трассе со скоростью до 140 
км/ч, тоже оценят эффект, – 
рассказал Игорь Полынцев, 

Строительство центральной кольцевойВ непосред-
ственной бли-
зости от новой 
автодороги соз-
даются новые 
предприятия, 
торговые ком-
плексы и про-
мышленные 
зоны. В резуль-
тате трасса по-
зволит создать 
новый пояс за-
нятости
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генеральный директор проек-
та ЦКАД-4 Группы компаний 
«Автобан».

Новая магистраль прохо-
дит через 16 районов Под-
московья. На пересечении 
Центральной кольцевой ав-
тодороги с федеральными 
и региональными трассами, 
железными дорогами будут 
построены многоуровневые 
транспортные развязки и 
путепроводы. Всего запла-
нировано 34 развязки, 278 
мостов, путепроводов и 
эстакад.

Как ожидается, Централь-
ная кольцевая автодорога 
станет автомобильной ма-
гистралью первой техниче-
ской категории с расчётной 
скоростью движения до 120 
км/час. Она будет оснащена 
современной автоматиче-
ской системой управления 

дорожным движением, стан-
циями метеорологического 
наблюдения, вертолётными 
площадками, средствами 
экстренной связи, стоянка-
ми для отдыха водителей и 
зонами дорожного сервиса.

Бизнес выйдет 
на дорогу
Реализация такого мега-

проекта, как ЦКАД, способ-
ствует созданию новой ин-
фраструктуры в Московской 
области. Именно поэтому 
данная стройка имеет не 
только транспортный, но и 
высокий экономический по-
тенциал.

По словам Марата Хус-
нуллина, градостроителя-
ми давно доказан мульти-
пликативный эффект при 

строительстве транспортных 
объектов. Туда, где про-
кладываются дороги, обя-
зательно приходят инве-
стиции. Причём на каждый 
вложенный государством 
рубль частные инвесторы 
вкладывают до семи своих 
инвестиционных рублей.

– В 2013 году президент 
страны Владимир Путин на 
Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме дал старт 
этому проекту, и в 2017 году 
мы сдали первый участок. 
Безусловно, реализация 
такого масштабного про-
екта привлечёт инвесторов 
к нашим индустриальным 
зонам, расположенным во 
всех муниципалитетах. Даст 
мощный толчок к созданию 
новой экономической ин-
фраструктуры, включая до-
полнительные рабочие ме-
ста, – отметил губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

В непосредственной бли-
зости от новой автодороги 
создаются новые предпри-
ятия, торговые комплексы 
и промышленные зоны. В 
результате трасса позволит 
создать новый пояс занято-
сти – ожидается, что бла-
годаря ЦКАД в Московской 
области дополнительно по-
явятся сотни тысяч рабочих 
мест.

Фактически можно гово-
рить о новом толчке разви-
тия бизнеса. В новых райо-
нах, формируемых вдоль 
Центральной кольцевой ав-
тодороги, появится жильё, 
технопарки, индустриаль-
ные парки и другая недвижи-
мость. Хорошая транспорт-
ная доступность позволит 
новым объектам выстроить 
удобную логистику.

Точных цифр по предпо-
лагаемым инвестициям в 
территории вдоль ЦКАД и 
количеству новых объек-
тов пока нет. Но о масштабе 
можно судить по московско-
му участку кольцевой протя-
жённостью всего 22 киломе-
тра. Столичные власти уже 
подсчитали, сколько средств 
вложат частные инвесторы 
и сколько они возведут не-
движимости.

– Мы наблюдаем большую 
активность по подбору инве-
сторов, которые будут стро-
ить объекты. В целом, на 
развитие прилегающих тер-
риторий ЦКАД может быть 
проинвестировано до 250 
млрд рублей, – рассказал 
руководитель департамента 

развития новых территорий 
Москвы Владимир Жидкин.

Среди запланированных 
объектов 75% – это техно-
парки, здания логистики и 
промышленности. Еще 25% 
– это жильё (в основном ма-
лоэтажные жилые комплек-
сы и индивидуальные жи-
лищные строения). В общей 
сложности речь идёт о 5 млн 
м2 недвижимости.

Животным 
указали путь
Во время проектирования 

и строительства ЦКАД было 
немало возмущений различ-
ных общественных активи-
стов, которые выступали про-
тив вырубки леса и вообще 
строительства новой дороги 
в срединной части области. 
Они аргументировали это 
тем, что транспортные потоки 
на ЦКАД своими выхлопными 
газами ухудшат экологию ре-
гиона.

Однако эксперты утверж-
дают обратное. Что касает-
ся лесного фонда, то он по-
страдал незначительно, под 
вырубку пошло всего 0,25% 
угодий. А вот экология за счёт 
появления новой скоростной 
магистрали только выиграет. 
Как рассказал профессор НИУ 
«Высшая школа экономики», 
директор Института эконо-
мики транспорта и транспорт-
ной политики Михаил Блин-
кин, научно доказан факт, 
что автомобиль, который сто-
ит в пробке выделяет гораздо 
больше вредных веществ, чем 
машина, которая движется по 
магистрали. С учётом того, 

что благодаря ЦКАД разгру-
зятся от транзитного транс-
порта города Подмосковья, в 
том числе и Клин, улучшится 
и экологическая обстановка.

Кроме того, проектом Цен-
тральной кольцевой автомо-
бильной дороги предусмотре-
ны мероприятия, снижающие 
последствия негативного 
воздействия от автомобиль-
ной дороги на окружающую 
среду, в том числе: устрой-
ство шумозащитных экранов 
и шумозащитного остекления 
в местах с повышенным уров-
нем шумового воздействия, а 
также устройство локальных 
очистных сооружений, пред-
назначенных для очистки 
100% ливневых стоков.

Проектировщики подума-
ли и о животных. В районе 
Солнечногорска, например, 
возведи специальный мост, 
который связал участки леса, 
разделённые Центральной 
кольцевой автодорогой.

Как рассказали в пресс-
службе городского округа, в 
этом месте были обнаружены 
пути миграции диких живот-
ных. Для них и был возве-
дён экодук. На нём уложили 
грунт, высадили деревья и ку-
сты, так чтобы сделать соору-
жение максимально похожим 
на естественный, природный 
объект.

Максим Клинский

Больше новостей
читайте здесь!

Московкий участок ЦКАД / фото М. Колобаев

дороги в Московской области
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ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 
самозанятых пропишут в законе

У самозанятых может 
появиться трудовой стаж, 
право на гарантирован-
ную пенсию и оплачивае-
мый больничный. До конца 
года фракция «Единая Рос-
сия» подготовит первый 
вариант законопроекта 
о самозанятых. Это под-
твердил первый замглавы 
фракции в Госдуме Андрей 
Исаев.

Сложилась парадок-
сальная ситуация – 
число самозанятых 
растёт, но главным 

для них является закон о 
специальном налоговом ре-
жиме «Налог на профессио-
нальный доход». В январе 
2019 года он был введён в 
качестве эксперимента в че-
тырёх регионах. С 1 января 
2020 года к ним присоеди-
нились еще 19 субъектов, а с 
1 июля уже все регионы по-
лучили право самостоятель-
но вводить такой налоговый 
режим. 

– По сути самозанятость – 
это сегодня вопрос прежде 
всего налоговой политики, 
но не политики в социально-
трудовой сфере. Для вос-
полнения этого пробела и 
нужен закон, – считает про-
фессор Академии труда и 
социальных отношений На-
талья Локтюхина.

Доцент базовой кафедры 
Торгово-промышленной па-
латы РФ «Развитие челове-
ческого капитала» Людмила 
Иванова-Швец отмечает, что 
появившиеся официальные 
самозанятые (те, кто заявил 
о себе и перешёл на специ-
альный налоговый режим) 
имеют пока единственное 
право – быть честным граж-
данином и платить налоги.

– Но для них отсутствуют 
все социальные гарантии. 
Они самостоятельно долж-
ны думать, на какие сред-
ства болеть, рожать, жить 
в старости. Ведь для того, 
чтобы сформировать право 
на ту же страховую пенсию, 
они должны самостоятельно 

делать отчисления в Пенси-
онный фонд – и немалые, 
и много лет подряд. А как 
быть со стажем? Он тоже не-
обходим для формирования 
страховой пенсии, – задаёт-
ся вопросами эксперт.

В федеральном законе о 
самозанятости необходимо 
определить понятие самоза-
нятости, права и гарантии 
самозанятых, вопрос их за-
щиты от безработицы, го-
споддержки развития само-
занятости. 

– В какой-то части это бу-
дет рамочный закон, содер-
жащий отсылки, к другим 
подзаконным актам, которы-
ми должны регулироваться, 
например, пособия по без-
работице для самозанятых в 
случае потери дохода. Важ-
но, чтобы этим законом было 
удобно руководствоваться 
самому самозанятому, – счи-
тает Наталья Локтюхина.

Один из самых важных для 
самозанятых – вопрос пенси-
онного обеспечения. 

– По оценкам экспертов, 

средний возраст самозаня-
тых 30-40 лет. Надо уже сей-
час мониторить ситуацию с 
добровольным пенсионным 
страхованием самозанятых, 
– полагает она. Также сей-
час к самозанятым не при-
менимо понятие «стаж», то 
есть официально трудовой 
стаж, даже если самоза-
нятые использовали свои 
профессиональные навыки, 
учитываться не будет, до-
бавляет доцент кафедры 
гражданско-правовых дис-
циплин РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова Наталья Свечникова.

– Если в законе закрепить 
право самозанятых води-
телей на получение разре-
шения, то им не придётся 
регистрировать в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя (ИП). То же са-
мое касается самозанятых, 
которые шьют одежду. Они 
не могут оформить на неё 
сертификат или декларацию 
соответствия для работы в 
пределах Таможенного сою-
за. Подать заявление на вы-

дачу такого документа может 
только юрлицо или ИП. Са-
мозанятые как заявители не 
значатся в техрегламентах 
Таможенного союза, – отме-
чает Свечникова. – Назрела 
необходимость согласовать 
российские законы и техре-
гламенты союза. Также не 
урегулирован вопрос сдачи 
в аренду самозанятыми ком-
мерческой недвижимости.

По мнению кандидата 
экономических наук Игоря 
Строганова, самозанятые, 
как никто другой, нуждают-
ся в защите от злоупотре-
блений. 

– Достаточно большое ко-
личество предприятий в Рос-
сии так или иначе вынудило 
своих сотрудников перейти 
с режима обычной занято-
сти на самозанятость, тем 
самым экономя на социаль-
ных отчислениях. Общался 
с охранником ЧОП, который 
рассказал, что организация, 
где он работает, перевела 
всех охранников в катего-
рию самозанятых в январе 
2020 года, – рассказал он.

По его мнению, было бы 
удобно совместить режим 
ИП и самозанятости. Это по-
зволило бы платить налоги 
за все виды деятельности 
тем, кто в течение рабочего 
дня трудится на малом пред-
приятии, а вечером оказы-
вает репетиторские услуги.

Ольга Игнатова, 
«Российская газета»
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Павел Басинский, 
российский писатель, 

литературовед,
колумнист 

«Российской газеты»

Александр Александрович Блок (1880 - 1921гг) 
/фото с сайта dommuseum.ru

На вопрос 
анкеты: 
«Может ли ин-
теллигенция 
работать 
с большевика-
ми?» 
– Блок ответил 
в 1918 году: 
«Может 
и обязана»

НЕСЛУЧАЙНЫЙ поэт

140 лет назад родился 
Александр Блок. Для по-
явления в русской поэзии 
такой невероятной по та-
ланту и глубине фигуры, 
как Александр Блок, должно 
было сойтись воедино мно-
гое, и это могло случиться 
только на рубеже XIX-XX ве-
ков. Поэзия и проза XIX века, 
от Пушкина до Фета и Не-
красова и от Тургенева до 
Толстого и Достоевского, 
культурный взрыв рубежа 
веков с расцветом театра, 
балета, новой живописи и 
новой религиозной филосо-
фии и, наконец, революция, 
без которой никак нельзя 
представить позднего Бло-
ка.

Он прожил сорок лет. 
Родился в Петербурге 
в интеллигентной се-
мье. Мать – урождён-

ная Бекетова, дочь ректора 
Петербургского университе-
та. Отец – юрист, профессор 
Варшавского университета. 
Брак их оказался недолгим, 
они разошлись вскоре после 
рождения сына. Вторично 
мать вышла замуж за гвар-
дейского офицера, семья 
жила на квартире в казармах 
лейб-гренадёрского полка 
на окраине Петербурга.

С раннего детства Алек-
сандр увлёкся литературой 
и театром. Вместе с члена-
ми семьи выпускал журнал 
«Вестник». В редакцию вхо-
дили два кузена, троюрод-
ный брат и мать. Бабушка 
Елизавета Бекетова писала 
рассказы, дедушка Андрей 
Николаевич иллюстрировал 
материалы. Всего вышло 37 

номеров. Помимо стихов и 
статей, Александр Блок со-
чинил для журнала роман в 
стиле Майн Рида.

В имении деда А. Н. Бе-
кетова Шахматове (ныне 
музей-заповедник в Солнеч-
ногорском районе Москов-
ской области) и в соседней 
усадьбе Боблово Саша Блок 
ставил домашние спектак-
ли и сам же в них играл – 
«Борис Годунов», «Гамлет», 
«Каменный гость».

В 17 лет в Германии, в 
курортном городке Бад-
Наугейм Блок впервые влю-
бился – в 37-летнюю жену 
статского советника Ксению 
Садовскую. Посвятил ей сти-
хи в духе русского романса: 
«Ночь на землю сошла. Мы с 
тобою одни. / Тихо плещется 
озеро, полное сна. / Сквозь 
деревья блестят городские 
огни, / В тёмном небе ро-
скошная светит луна...».

Поступил на юридический 
факультет Петербургско-
го университета, через три 
года перевёлся на историко-
филологический. В 1902 
году познакомился со стар-
шим поколением русских 
символистов Зинаидой Гип-
пиус, Дмитрием Мережков-
ским, Валерием Брюсовым. 
Последний напечатал стихи 
Блока в альманахе «Север-
ные цветы».

В 1903 году женился на 
дочери великого химика 
Д. И. Менделеева Любо-
ви Менделеевой, ставшей 
для него прообразом Пре-
красной Дамы – культовый 
женский образ Серебряного 
века, возникший в фантазии 
Блока и не имевший прямой 
связи с реальной Любовью 
Менделеевой и, скорее, тя-
готивший её.

В 1904 году Блок познако-
мился со своим, как он потом 
выразится, «заклятым дру-
гом» – поэтом, прозаиком, 
критиком Андреем Белым, 
в результате чего возникнет 
любовный треугольник Блок 
– Менделеева – Белый – ха-
рактерная ситуация для эпо-
хи (вспомним треугольники: 
Гиппиус – Мережковский 
– Философов, Маяковский – 
Лиля Брик – Осип Брик).

Поэтические циклы и 
сборники Александра Блока 
имели подчеркнуто симво-
листский характер: «Стихи 
о Прекрасной Даме», «Не-
чаянная радость», «Земля 

в снегу», «Ночные часы», 
«За гранью прошлых дней», 
«Седое утро». Название по-
следнего сборника, вышед-
шего уже после Октябрьской 
революции, ностальгически 
отсылало к романсу на стихи 
И. С. Тургенева «Утро туман-
ное, утро седое...»

Февральскую и Октябрь-
скую революции Блок при-
нял сначала не просто с 
восторгом, но с готовностью 
служить новой власти. Рабо-
тал в комиссии Временного 
правительства по расследо-
ванию преступлений царских 
министров, после Октября – 
членом Литературного отде-
ла Наркомпроса. На вопрос 
анкеты: «Может ли интелли-
генция работать с большеви-
ками?» – Блок ответил в 1918 
году: «Может и обязана». Но 
смысл русской революции он 
понимал иначе, чем больше-
вики, – как нашествие гун-
нов, с которым должна сми-
риться Европа, если не хочет 
погибнуть, что нашло отра-
жение в его поэме «Скифы» 
1918 года: «Мильоны – вас. 
Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. 
/ Попробуйте, сразитесь с 
нами! / Да, скифы – мы! Да, 
азиаты – мы! / С раскосыми и 
жадными очами!»

Небольшая лиро-эпическая 
поэма «Двенадцать» с её 
христианским оправданием 
революции стала одновре-
менно вершиной поэзии Бло-
ка и началом его творческого 
и жизненного заката. Ката-
строфическая нестыковка 
гуманистических традиций 
XIX века с новой идеологи-
ей классовой борьбы в душе 
Блока привела к тому, что он 
замолчал как поэт. На вопро-
сы о своём молчании он не-
изменно отвечал: «Все звуки 
прекратились. Разве вы не 
слышите, что никаких звуков 
нет?» Под звуками он имел в 
виду «музыку революции», 
которую призывал услышать. 
Он скончался 7 августа 1921 
года во многом из-за того, 
что большевики долго тя-
нули с разрешением Блоку 
выехать с женой на лечение 
за границу.

МЕЖДУ ТЕМ
В Музее-квартире А. А. Бло-

ка в Санкт-Петербурге про-
шёл очный финал конкурса 
«Читаем Блока». Идея этого 
детского конкурса по испол-
нению детьми вслух стихов 
Блока родилась в 2018 году у 
поэта Екатерины Барбаняги и 
работников Музея-квартиры 
А. А. Блока. Для участни-
ков конкурса каждый год 
на улице Декабристов, д. 
57, где Александр Блок про-
жил большую часть жизни, 
устраиваются экскурсии, на 
которых можно услышать 
записи голосов Блока и его 
современников. Первый от-
борочный этап происходит 
заочно, по видео, а финал – 
в стенах Музея-квартиры. В 
этом году, несмотря на пан-
демию, число участников 
увеличилось в 2 раза – 128. 
В конкурсе стали принимать 
участие дети 7-12 лет, в этом 
году приходили заявки и от 
дошкольников. Стала про-
слеживаться тенденция се-
мейного участия – заявки 
приходили от детей из одной 
семьи. Выбор участников 
становится всё более разно-
образным. Но есть и фаво-
риты: самыми популярными 
произведениями остаются 
«Зайчик», «Девушка пела в 
церковном хоре» и «Незна-
комка».
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НЕДОУМЕНИЯ ОТ НАЗВАНИЯ
В прошлом номере мы на-

чали публикацию исследо-
вания Татьяны Кочетковой 
о происхождении названий 
населённых пунктов Клин-
ского уезда. Сегодня мы пе-
чатаем продолжение этого 
исследования.

Нудоль, 
Шарино, Спас
Многие названия деревень 

связаны с выстроенными в 
них когда-то храмами. На 
Руси издавна существовал 
обычай: как только в селе-
нии открывалась церковь, 
оно сразу же получало новое 
церковное название. Оно 
становилось селом, центром 
прихода. При этом другие на-
звания совсем не пропадали. 
Вот пример – Клинское село 
Нудоль известное с XVII в., 
за время своего существова-
ния имело три основные на-
звания: Нудоль – по реке, на 
которой оно находится, Ша-
рино – по владельцу и Спас – 
по церкви. В источниках эти 
названия встречаются в раз-
личных сочетаниях: Спас, что 
на Нудоле (в 1627 году цер-
ковь ещё деревянная); Спас-
Нудоль и Нудоль-Шарино. В 
настоящее время закрепи-
лось название Нудоль (без 
добавления Шарино), по-
скольку неподалеку от по-
сёлка на той же реке Нудоль 
находится деревня Шарино. 
Реку ещё называли Нудыль, 
это название сопоставимо с 
латышским «тростник», а в 
Нудоль впадает река Трост-
на, так что всё вполне объ-

яснимо. Что касается Шари-
но, то оно упоминается на 
карте Генерального межева-
ния XVIII в. как д. Шарипа 
(может почерк у писца был 
неважный). Название связа-
но с некалендарным личным 
именем Шара. Сравним за-
пись – «Степашко Прокофьев 
сын Шарин, 1627 г.» Сегодня 
мы можем узнать, что «шара» 
– слово, обозначающее воз-
можность бесплатно (реже 
– безнаказанно) получить 
какое-либо благо (матери-
альное или нематериальное). 
Так что невольно приходишь 
к выводу: за столетия люди 
мало изменились.

Рыково, Дурново, 
Негодяево
Случались и путаницы. По 

этому поводу самое время 
вспомнить деревню Нагор-
ное. Читаем в словаре По-
спелова: «В настоящее время 
в Клинском районе две де-
ревни Нагорное – в Давыд-
ковском и Тарховском окру-
гах. Та, что в Давыдковском 
округе, упоминается в Указа-
теле К. Нистрема 1852 г. как 
сельцо Нагорное». – Кстати, 
вот этот «Указатель селе-
ний и жителей уездов Мо-
сковской губернии» весьма 
интересен – там вы можете 
найти владельцев всех на-
селенных пунктов. А вдруг 
среди них найдутся ваши 
дальние родственники? Со-
гласно «Указателю…» На-
горное принадлежало в 1852 
году Волконскому Юрию 
Александровичу. Название 

его свидетельствовало об 
относительно высоком рас-
положении селения. Это же 
название указывалось в ис-
точниках 1909, 1912 и 1926 
гг. 

После 1926 г. оно было 
переименовано в Рыково по 
фамилии советского полити-
ческого деятеля А. И. Рыко-
ва (1881 – 1938), а в 1939 г., 
после «разоблачения» А. И. 
Рыкова, ей было возвраще-
но исконное название На-
горное. Но одновременно 
новое название Нагорное 
дали и деревне Рыково в 
Тарховском округе, которая 
фиксируется в источниках 
с XVIII в. и никакого отно-
шения к опальному полити-
ческому деятелю не имеет. 
Это название было связано с 
довольно распространённым 
древне-русским некалендар-
ным личным именем Рык: ме-
щанин Самсон Рык, 1654 г.; 
крестьянин Ивашко Рыков, 
1495 г.; служка Иосифова 
монастыря Афанасий Рыков, 
1616 г. и другие. Однако для 
перестраховки спокойнее 
было убрать совершенно 
«невинное» историческое 
название, чем потом доказы-
вать свою непричастность к 
увековечению имени «врага 
народа».

Далее, не могу не вспом-
нить бывших наших населён-
ных пунктов – это перлы чи-
сто мемориального свойства. 
В Клинском уезде появились 
Свердловская волость с цен-
тром в с. Свердлово Новое, 
а в ней деревни: Зиновьево, 
Карл Маркс, Ленино, Троц-
кого. При изменении адми-

нистративной границы об-
ласти весь этот букет отошёл 
к Тверской области, где до 
недавнего времени ещё со-
хранялись деревни Свердло-
во и Карл Маркс. И это ещё 
ничего…

А были на территории 
Клинского уезда Дурнево и 
Дураково, но они слава Богу 
– тоже отошли в другой уезд, 
так же, как и Выдра. Вот не 
хотела бы я жить в Выдре. А 
деревня Тихомирово, ранее 
до 1926 года, называвшаяся 
Негодяевым, почему её так 
назвали? Ну не потому же, 
что там сплошь жили негодяи 
или негодники. Мог один жи-
тель деревни сделать рабо-
ту, которая не понравилась 
заказчику и приобрести по-
сему славу работника не-
годного, а пострадали все. 
Но речь могла идти о негод-
ном лесе, земле. Но… ско-
рее всего, название деревни 
произошло от старорусского 
«негодяй», «негодник» – т.е. 
неспособный на военную 
службу, не годный в рекру-
ты. Да, действительно, муж-
чины призывного возраста 
когда-то делились на годяев 
и негодяев.

Есть версия, что у старове-
ров было такое – они называли 
место, где жили, каким-нибудь 
нелицеприятным именем, что-
бы ни у кого не возникало же-
лания селиться рядом с ними. 
А вот Поспелов Е.М. считает, 
что название это связано с 
некалендарным личным име-
нем Негодяй – в 1504 г. был 
такой Калина Негодяй Сер-
геев. Имя кстати вот в это 
время – в начале XVI века 

не служило ругательным, 
старинные документы упо-
минают его как вполне ней-
тральное или даже почтен-
ное: вдова помещика, даря 
деревню монастырю, писала 
в дарственной грамоте: «по 
приказу мужа и господина 
моего Негодяя…». Имя ино-
гда (как Дураков, например) 
возникало из суеверия, что-
бы обмануть и оттолкнуть 
«злого духа», охотящегося за 
хорошим ребёнком.

Антошка
Ох, богат, чрезвычайно бо-

гат великий русский язык. Во 
многих населённых пунктах 
ранее существовали версии 
(легенды, сказы) и старые 
люди доходчиво объясняли 
названия ручьев, родников и 
лесных полянок и много все-
го прочего. Я сама помню, 
как моя бабушка говорила 
маме: «А ты в Антошку иди, 
там черники много». Антош-
ка – это бывший давно зарос-
ший хутор, ей про этот хутор 
ещё её бабушка говорила. 
Так название и осталось. Вот 
поди ж ты. И прозвища в де-
ревне ходили, необидные, но 
уж как точно они отображали 
характер человека, совсем 
как в древности, думаю. Те 
люди уже давно отошли в 
мир иной. В деревнях ни-
кого не осталось и местные 
сказки там бабушки внукам 
больше не сказывают. Внуки 
вырастают и им совсем не-
интересны названия наших 
деревень. Как жаль!

Татьяна Кочеткова
(Продолжение следует)

Тихомирово, конец ХХ века / фото из личного архива автора

Деревня Нагорное / фото из личного архива автора
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УТРАТА

и в н п р/м о

1 «Химик» 2 2 0 0 12-1 6
2 «Юниор-Юнайтед» 1 1 0 0 3-0 3
3 «Алфёрово» 1 1 0 0 3-2 3
4 СШ 2 1 0 1 7-5 3
5 «Сокол» 2 1 0 1 6-6 3

6 «Химик-2» 2 1 0 1 4-6 3
7 «Труд» 2 0 0 2 2-6 0
8 «Юность» 2 0 0 2 1-12 0

Первенство г.о. Клин, второй тур, лига «А»

ПОЧТИ 
под копирку

ОТМЕНЫ 
продолжаются

РЕЗУЛЬТАТЫ второго тура

ПРОЩАЙ, ДИЕГО…

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

Уважаемые
читатели!

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

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

и в н п ш о

1 ЛХК «Зубово» 5 5 0 0 44-14 10

2 «Монолит» 5 3 0 2 32-28 6

3 «Зубовские Акулы» 5 2 0 3 25-27 4

4 «Золотой Гусь» 5 0 0 5 14-46 0

1986 год. Марадона с кубком мира /фото GettyImages

Оба матча 5-го тура чемпио-
ната Ночной хоккейной лиги 
прошли примерно в одинако-
вом ключе и завершились с 
близкими по цифрам резуль-
татами.

«Золотой Гусь» – «Зубов-
ские Акулы» 4:11(2:6, 1:3, 
1:2)

Голы за «Золотого Гуся»:  
Карпухин, Наварнов, Шер-
стнёв, Колпаков. Голы за 

«Зубовских Акул»: Вейш (3), 
Бондаренко (2), Лайзин, Ге-
расимов (2), Забавнов, Саво-
стин, Мозгалин.

ЛХК «Зубово» – «Моно-
лит» 11:3 (3:0, 3:2, 5:1)

Голы за «Зубово»: Иванычев 
(3), Уткин (3), Прокопенко, 
Читишвили, Сёмин, Козырев, 
Мазепов. Голы за «Монолит»: 
Пименов, Шилкин, Лукьян-
чук.

Международный союз конь-
кобежцев сообщил об отмене 
двух этапов Кубка мира по 
шорт-треку, которые должны 
были состояться в Германии: 
Битигхайм-Биссингене (19-21 
февраля) и в Дрездене (26-28 
февраля). Также из календа-
ря соревнований на 2021 ис-
ключен юниорский чемпионат 
мира. Вместе с тем, чемпионат 

мира среди взрослых пока 
всё-таки планируется про-
вести. Правда, пройдёт он не 
в Роттердаме, а в Дордрехте 
(Голландия) с 5 по 7 марта. 22-
24 января Гданьск (Польша) 
примет чемпионат Европы.
Кандидатами сборную России 
являются клинчане: Алек-
сандр Шульгинов и Даниил 
Краснокутский.

Существует не так уж много 
видов искусства: изобрази-
тельное, музыкальное, лите-
ратурное, танцевальное, теа-
тральное. С развитием техники 
к ним добавились фото- и кино-
искусство. Но ХХ век подарил 
нам новый тип зрелища, кото-
рый во всём мире имеет около 
миллиарда поклонников. Речь, 
конечно, о футболе. А в ранг 
искусства его возводят люди 
исключительного таланта. Как 
в музыке был Моцарт, в живо-
писи– Леонардо да Винчи, в 
поэзии – Пушкин, так в футбо-
ле был Диего Армандо Марадо-
на. Его движения на поле были 
совершенными, его решения 
– непредсказуемыми, его голы 
– поражающими воображение. 
Все главные события футболь-
ной жизни великой «десятки» 
до сих перед глазами. 

Марадона участвовал в четы-
рёх чемпионатах мира, а чем-
пионом мог стать пять раз. В 
1978 году, его семнадцатилет-
него вундеркинда в последний 
момент «отцепил» от сборной 
тренер Луис Менотти, посчи-

Прошли игры второго тура 
первенства Клина. В лиге «А» 
состоялись три матча. «Хи-
мик» разгромил «Юность» – 
8:0 и вышел в единоличные 
лидеры. Две другие встре-
чи получились куда более 
упорными. «Сокол» одолел 
СШ – 4:3, «Труд» уступил 
«Химику-2» – 2:3.

Ещё больше  новостей на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

тавший что мундиаль – не дет-
ский утренник. Аргентинцы 
взяли золотой кубок впервые в 
своей истории без помощи на-
ционального гения. 

В 1982 году Марадона уже 
был несомненным лидером 
«бело-голубых». Матч с Вен-
грией он провел на космиче-
ском уровне. Сборная Арген-
тины пробилась в следующий 
этап, но итальянцы нашли свою 
управу на Диего. Защитник 
Джентиле 23 (!) раза нарушил 
правила на Марадоне. Каждый 
фол тянул минимум на жёлтую 
карточку. Если бы игра прохо-
дила сегодня, Джентиле был 
удалён уже к десятой минуте, 
однако тогда действовали дру-
гие рекомендации для судей. В 
итоге аргентинцы в полуфинал 
не прошли. 

Чемпионат 1986 года стал 
бенефисом Марадоны. Два вы-
дающихся гола в ворота Бель-
гии и Англии, «рука Бога» и 
гениальный пас на Бурручагу 
в финале. Марадона достиг 
своей главной мечты, подняв 
золотой кубок над головой. 

В 1990-м, порядком изму-
ченный скандалами и неуря-
дицами, дон Диего практиче-
ски в одиночку тащил команду 
к титулу. В 1/8 финала он обы-
грал трех бразильцев и отдал 
голевую передачу на Каниджу. 
Главный соперник был прой-
ден. Но в финале немцы объ-
ективно выглядели сильнее, 
хотя единственный мяч они 
забили в концовке с пенальти.

В 1994-м Марадону в сбор-
ной уже никто не ждал. Но 
Диего привёл себя в форму, 
сбросил вес и снова надел ка-
питанскую повязку. Его гол в 
ворота сборной Греции и без-
умные глаза, снятые крупным 
планом, облетели весь мир. 
Увы, через несколько дней 
тест Марадоны на допинг дал 
положительный результат. Ка-
жется, весь мир умолял: плю-
нув на правила, разрешить 
аргентинцу доиграть турнир. 
Нет, вердикт был неумолимым 
– дисквалификация. После 
этого «бело-голубые»,  потер-
пев два поражения подряд, 
вылетели из чемпионата. А 
сказочная история великого 
аргентинца закончилась на 
печальной ноте.

Наверное, у многих людей 
нашлись бы причины нена-
видеть Марадону. Англичане 
должны испытывать к нему 
крайне негативные чувства 
за пресловутую «руку Бога», 
американцы – за дружбу с 
Фиделем, блюстители нрав-
ственности – за наркотики и 
разгульную жизнь, сторон-
ники чистоты спорта – за до-
пинг. Но ненависти нет места 
в сердцах. Это место занято 
восхищением нашим великим 
современником. 

Прощай Диего, мы тебя не 
забудем…
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ГОРОСКОП с 7 по 13 декабря 2020  года

Всю неделю вы будете ула-
живать проблемы на работе. 

Однако прежде чем решительно действо-
вать, стоит всё тщательно продумать, не 
поддавайтесь первому порыву. В сере-
дине недели вам придётся несколько раз 
повторить окружающим, чего вы от них 
хотите. Не беспокойтесь, ваша настой-
чивость и внимание к деталям помогут 
добиться желаемого. 

На этой неделе звёзды 
обещают вам немало работы и контак-
тов, что может здорово утомить вас 
своей интенсивностью и напряжен-
ным ритмом. При этом вам придётся 
рассчитывать только на собственные 
силы. Значительные перемены, которые 
произойдут с вами, должны повлиять на 
вашу жизнь на долгие месяцы вперёд. 

На этой неделе хорошо не 
только строить планы, но и начинать их 
реализовывать. Во вторник не меняйте 
своей точки зрения кому-нибудь в угоду, 
так как этим вы можете подорвать свой 
авторитет. Постарайтесь важные пере-
говоры провести в среду. Продумайте 
изменения, которые давно назрели в 
личной жизни, и обсудите их с семьёй. В 
воскресенье навестите друзей.

Сейчас важно сосредото-
читься. Только присущая вам логика и 
здравый смысл уберегут вас от легко-
мысленных поступков, так не мешайте им 
работать, забивая голову всякой чепу-
хой. На работе рассчитывайте свои силы 
адекватно, не перенапрягайтесь. Звёзды 
предупреждают, что вы будете склонны 
брать на себя повышенные обязатель-
ства, что чревато истощением.

Ваше решение в начале 
недели повлияет на многие 

происходящие с вами события. Дей-
ствуйте рационально, а не под напором 
чувств. Во вторник не болтайте лишне-
го и не отвлекайтесь на мелочи, и вы 
достигните желаемого. Среда может 
оказаться весьма ответственным днём, 
не ленитесь и проявите свои лучшие 
качества.

Неделя сложна, особенно в 
эмоциональном плане. Не 

критикуйте и не выясняйте отношения. 
Желательно пересмотреть свои планы и 
замыслы и привести их в соответствие с 
реально сложившейся ситуацией. Дви-
жение по карьерной лестнице возможно 
при условии повышения профессио-
нального уровня. Могут возобновиться 
недавно прерванные деловые контакты. 

На этой неделе у вас прибавится дел 
и ответственности. Не забывайте, что 
не стоит ни с кем ссориться, лучше ра-
ботать в команде. Начиная с середины 
недели, наступит удобный момент для 
пересмотра личных отношений. Будьте 
рациональны, знайте во всем меру – это 
даст свои плоды. 

Напряжённая работа на этой неделе 
начнёт приносить плоды. Вам необхо-
димо продумать, как лучше использо-
вать рабочее время, освободив себя от 
ненужных встреч и контактов. Деловое 
общение пройдёт успешно. В личной и 
семейной жизни – поменьше суеты и 
побольше спокойствия. Наладятся лю-
бовные отношения.

На этой неделе вам стоить 
быть дипломатичнее по от-

ношению окружающим, не нужно вры-
ваться в их внутренний мир без при-
глашения. Во вторник слишком быстрое 
исполнение ваших желаний должно на-
сторожить, скорее всего, оно не сулит 
вам ничего хорошего. Не исключено, 
что вас просто заманивают в ловушку. 

На этой неделе возможны 
непредвиденные ответствен-

ные мероприятия, причём отвечать вам 
придётся не только и не столько за себя, 
сколько за дела других людей. Вы с этим 
справитесь и получите дополнительную 
прибыль. Среда и четверг весьма хороши 
для заключения финансовых договоров, 
сделок. Во второй половине недели воз-
можны важные деловые предложения.

Не спешите строить планы и 
строго следовать им. Неделя 

благоприятна для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. Вы сами не заметите, 
как достигнете желанной цели. Дела на 
работе будут складываться удачно, что 
позволит вам многое успеть. Вы станете 
незаменимы для любимого человека, смо-
жете порадовать приятным подарком. 

На этой неделе подыто-
жите то, что прожито, и откройте для 
себя новое. Вас ждёт немало прият-
ных моментов – подарков от судьбы 
и от близких людей. Вы поймёте, что 
нужны и востребованы. Улыбайтесь 
чаще, тем более, что поводы у вас 
будут. Любовь вдохновляет, не надо 
от неё бежать.

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Названы кандидаты на роль 
соведущего Кудрявцевой в 
шоу «Звёзды сошлись»

По данным    
и н ф о р м а ц и о н н о -
новостного портала EVO-
RUS.COM, новым партнё-
ром Леры Кудрявцевой, 
ведущим шоу «Звезды 
сошлись», может стать 
известный спортивный 
комментатор Дмитрий 
Губерниев. Также рас-
сматривается кандида-
тура ведущего проекта 
«Маска» Вячеслава Ма-
карова и певца Прохора 
Шаляпина.

Ранее с Лерой Кудряв-
цевой шоу вёл 42-летний 
телеведущий Александр 
Колтовой, который 
7 ноября погиб в авиа-
катастрофе в Подмоско-
вье. Теперь его место в 
проекте вскоре займёт 
другая знаменитость.

На данный момент 
Лера Кудрявцева ведёт 
шоу одна и не даёт ком-
ментариев по поводу 
возможного кандидата.

Сафронов прервал молчание 
после увольнения из «Битвы 
экстрасенсов»

26 ноября экстра-
сенс Алина Вердиш на 
своём YouTube-канале 
опубликовала видео-
разоблачение одного 
из ведущих программы 
«Битва экстрасенсов» 
на ТНТ. Участница шоу 
обвинила иллюзиониста 
Сергея Сафронова в вы-
могательстве крупной 
суммы денег. По словам 
Алины, телеведущий за 
взятку гарантировал ей 
успешное прохождение 
испытаний. В связи со 
скандалом, руководство 
телеканала ТНТ уволило 
Сафронова из «Битвы 
экстрасенсов». 

Иллюзионист впервые 

прервал молчание после 
ухода с шоу: в разговоре 
с Газетой.ру он назвал 
обвинения Вердиш сфа-
брикованными.

– Изначально я не хо-
тел давать никаких ком-
ментариев на этот бред. 
Во-первых, потому что, 
на мой взгляд, оправды-
ваться – это значит быть 
виновным. А я таковым 
не являюсь. Во-вторых, 
я предпочитаю словам 
поступки. Поэтому на-
мерен предоставить все 
документы и доказа-
тельства поступавших 
мне угроз в правоохра-
нительные органы, а за-
тем в суд, – высказался 
Сафронов.

Татьяна Васильева заплатила 
30 миллионов за встречу 
с внуками

Народная артистка поч-
ти год не виделась с внука-
ми. Ситуация разрешилась 
с помощью 30 миллионов 
рублей.

Бывшая невестка актри-
сы Анастасия Бегунова 
попросила квартиру в Мо-
скве, а Татьяна Григорьев-
на отказала. Тогда Анаста-
сия запретила Васильевой 
навещать внуков – Ваню и 
Гришу.

Позже артистка купила 
две квартиры в столице и 
оформила их на внуков. 
Анастасия согласилась, 
что это наилучший выход 
из ситуации, и сняла все 

ограничения на встречи 
внуков с их звёздной ба-
бушкой.

– Сейчас всё великолеп-
но. Я их так часто никогда 
не видела, как теперь. Я 
виню себя и сына Филип-
па, потому что в какой-то 
момент была пелена, и мы 
тыкались в закрытую стен-
ку. А всё очень просто ока-
залось. Просто надо было 
договориться... Обиды на 
невестку нет. За всё надо 
платить. Я была не права. 
Квартиры – это барахло, 
– рассказала Васильева 
в студии шоу «Звёзды со-
шлись» канала НТВ.

Полина Гагарина всё-таки решилась на развод
Спустя полгода после 
расставания с мужем, 
33-летняя певица подала 
заявление на развод. По 
информации телеграм-
канала Mash, артистка 
будет требовать, чтобы 
их общая трёхлетняя дочь 
Мия жила вместе с ней, а у 
отца были свидания с ре-
бёнком. Также сообщает-

ся, что певица хочет через 
суд оставить за собой и 
недвижимость, а это – за-
городный дом в Подмо-
сковье, апартаменты пло-
щадью 137 м2 в Москве, а 
также бизнес (компании 
ООО «Полина Гагарина», 
ООО «Джейси-Гагараком», 
АНО «Творческий центр 
Полины Гагариной»).

О грядущем разводе пары 
стало известно ещё в мае, 
когда выяснилось, что 
Гагарина убрала мужа с 
позиции гендиректора её 
компании ООО «Полина 
Гагарина». Также сооб-
щалось, что певица «обе-
зопасила себя брачным 
договором», однако сама 

артистка отрицала это. 
Гагарина предпочитает 
не комментировать тему 
своего развода, поэтому 
поклонникам оставалось 
лишь догадываться. В СМИ 
не раз писали, что, воз-
можно, причиной послу-
жило то, что певица зара-
батывает больше мужа.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 46
По горизонтали:

Резонанс, Псков, Корпус, Обида, Анализ, Листок, Метеор, Рандеву, Папаха, Ли-
тера, Угон, Экран, Глухарь, Отсвет, Задание, Бега, Автор, Трактовка, Речка, Лиса, 
Анатом, Азия, Бубка, Боа, Потроха, Круиз, Прут, Ябеда, Негр, Юнец, Топор, Ори-
он, Ворс, Смак, Устрица, Беда, Иуда, Грамм, Склон, Такси, Абрикос, Тосол, Шоу, 
Никон, Пани, Басма, Выпад, Ник, Сэр, Калач, Лава, Азартность.

По вертикали:

Обойма, Аристократка, Скалолазка, Брюс, Чудо, Панин, Коллега, Визгунья, 
Рецептор, Ирина, Тщета, Краги, Дух, Вор, Посевная, Хлебороб, Левак, Теремок, 
Дети, Нива, Разлиновка, Кляп, Осётр, Ералаш, Паспарту, Бот, Баян, Боец, Арео-
паг, Опрос, Рубище, Зеро, Бейсик, Юнга, Чадо, Рэмбо, Мул, Канитель, Старина, 
Ростова, Бри, Дно, Рулада, Машина, Ионыч, Рубка, Касса, Старт, Опал, Мэр.
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