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Ёлочные базары заработают в городском округе Солнечногорск с 20 декабря. Они будут расположены как в самом
Солнечногорске, так и в территориальных
управлениях. Также живые ели будут продаваться в гипермаркетах Солнечногорска. Все деревья будут иметь сертификацию и разрешение к продаже.
В городском округе Клин в рамках
целевой программы снесён аварийный
многоквартирный жилой дом на проезде Танеева, говорится в сообщении прессслужбы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажный многоквартирный дом
1960 года постройки был признан аварийным, подлежащим сносу и включен в
перечень объектов для ликвидации. Была
проведена работа по расселению 22 человек. В ноябре этого года произведён снос
аварийного здания общей площадью около 300 квадратных метров», – сообщил
председатель комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области
Владислав Гордиенко.
На территории снесённого дома в течение текущего года планируется благоустройство территории, организация
дополнительного парковочного пространства.
Россия с 10 декабря временно запрещает ввоз на территорию страны
томатов и яблок азербайджанского
происхождения, сообщается на сайте
Россельхознадзора во вторник, 8 декабря.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предупреждали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о выявленных случаях карантинной
продукции.
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В НОВЫЙ ГОД пошумим?
Постоянный шум за стеной жилища способен превратить жизнь
человека в ад. Поэтому «тихие соседи» – огромный плюс и неоспоримое преимущество. Но, согласитесь,
абсолютно тихие соседи бывают
только на кладбище. А туда нам,
как говорится, ещё рановато.
В многоквартирном же доме действует правило: жить в обществе и
быть свободным от него нельзя. И тут
уж кому как повезёт. Потому как соседи то ремонт затеют, то скандалить
начнут или песни в караоке петь, а
то, и вовсе – рок на полную громкость
включат. Поэтому ссоры и разборки по
поводу нарушения тишины в больших
многоквартирных домах – не редкость.
И здесь отношения между соседями регулируются законом №52-ФЗ от
30.03.1999 г. Это так называемый закон «О тишине».
Вроде бы за два десятка лет клинчане попривыкли, что шуметь с 21:00 (а
то и с 19:00) до 8:00 (9:00 – для ремонта) по будням – нехорошо. Настолько
нехорошо, что могут и оштрафовать на
сумму до 5 000 рублей! А несколько лет
назад, после введения соответствующих поправок в закон, жители МКД
осознали, что и двухчасовой «тихий

час» днём – законодательно охраняется, запрещая громкую жизнедеятельность ещё и с 13:00 до 15:00.
Но вот пришла пандемия, людей этой
весной заперли по домам. А чтобы «домоседов» не нервировали, в закон «О
тишине» были внесены изменения. И
уже с апреля шуметь во время ремонта
в многоквартирных домах можно было
только четыре часа в день (по будням!):
с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.
Отдельные любители тишины так привыкли к такому режиму, что и сейчас, в
декабре 2020 года, требуют вообще не
производить ремонтные работы в квартирах и даже в подъездах своих домов
сверх обозначенного времени.
Судя по всему, они не знают, что 6 августа, статья закона «О тишине», устанавливающая на период введения «режима повышенной готовности» новые
требования по соблюдению тишины,
признана утратившей силу.
С этого же времени, как пояснил
«Клинской Неделе» начальник ТО № 2
Госадмтехнадзора Алексей Карнаухов,
действуют прежние нормы по времени
проведения ремонтных работ. Таким
образом, с 6 августа 2020 года не допускается проводить шумный ремонт в
жилых и нежилых помещениях МКД с
19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 по буд-

Декабрь в Москве и области обещает
быть более солнечным, чем обычно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он пояснил, что обычно декабрю в нашем климате свойствены совершенно другие погодные показатели. Обычно декабрь
в столице, в умеренных широтах – это месяц депрессивный. Имеется ввиду барическая депрессия, то есть область низкого
давления наблюдается в центре Европейской России. Это значит низкие облака,
осадки в разном виде – снег, дождь.
В рамках начавшегося зимнего спортивного сезона в Московской области
все желающие могут отправиться на горнолыжный курорт, покататься на коньках
и попробовать себя на лыжных трассах,
говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта
региона.
16 работающих горнолыжных курортов
располагаются в городских округах Красногорск, Балашиха, Коломна, Дмитровский, Раменский и Серпухов. Все они оборудованы подъёмниками, освещением,
прокатами, пунктами горячего питания,
кресельными канатными дорогами, а также гостиницами.

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

НОВОСТИ

ням, с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00
в субботу, и также круглосуточно – в
воскресенье и в праздничные дни.
То есть жизнь продолжается. И пожалуйста, не скандальте со строителями,
которые меняют окна в вашем подъезде или утепляют фасады вашего дома!
Или с соседями, задумавшими повесить полку в 5 часов вечера. Они имеют
на это полное право!
Конечно, шумят люди не только при
ремонте. Так вот: кричать, свистеть,
петь, играть на музыкальных инструментах, запускать фейерверки и тому
подобное, можно чуть дольше, чем
работать перфоратором. А именно – с
8:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00
– в выходные и праздничные дни.
Исключение составляет празднование Нового Года. С 1 января 2019 года
законодатели официально разрешили
шуметь всю новогоднюю ночь напролёт!
Ну, а тем, кто не одобряет шумных
ночных празднеств, придется смириться с музыкой, караоке, плясками,
«выстрелами» шампанского, «Голубым
огоньком», салютами и прочими звуковыми эффектами в ночь на 1 января. В
конце концов – это всего лишь на одну
ночь в году!
Людмила Шахова

Источник: Госадмтехнадзор Московской области
Авторы: Ксения Марина, Роман Сочалин, Иван Пышечкин

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты
«Клинская Неделя» выйдет 10 декабря 2020 года!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

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

Больше новостей
читайте здесь!
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В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАРАБОТАЛА
новогодняя почта
Письма и открытки Деду Морозу
Некоторые ребята рассказали, что
уже начали поступать в отделе- они попросили у главного зимнего
ния почтовой связи в Котельниках, волшебника.
сообщает пресс-служба Почты
Элеонора Кахраманова:
России.
– Я загадала, чтобы коронавирус
закончился, выпал снег, чтобы мы
Письма с заветными желаниями
пошли кататься на лыжах зимой, чтовсе желающие могут опустить в любы все были здоровы и счастливы.
бой почтовый ящик или отнести в
Елизавета Савкина:
ближайшее отделение связи. Кроме
– Мечтаю о кожаном рюкзаке и сумтого, специальные новогодние ящики
ке для танцевальных обуви и одежустановили в городских парках.
ды.
В пресс-службе уточнили, что три
Письма Деду Морозу пишут и взросспециальных ящика для писем Деду
лые. В основном это мамы, которые
Морозу установили в Доме культуры
желают всем здоровья и мира.
«Силикат» и на территории ТРЦ «Мега
Наталья Антипова :
Белая Дача». Отправить письмо мож– Здоровья для всех, чтобы все
но до 22 декабря.
были здоровы. Взрослые хотят, осоТам подчеркнули, что, несмотря
бенно дети. А то этот год у нас такой
на сложную обстановку и введе– пандемия, все дома. Поэтому чтобы
ние ограничений, все почтовые отникто не болел.
деления Подмосковья вновь станут
Акция «Почта Деда Мороза», в скочастью доброго сказочного мира, а
ром времени, заработает по всему
почтальоны по-прежнему будут обПодмосковью.
рабатывать новогодние письма в пер– Это действительно замечательвую очередь.
ная акция. Мы очень рады, что город
По словам директора почтового маприсоединился к этой акции. Это для
крорегиона Москва Дмитрия Адушева,
наших деток – самое дорогое, что у
в декабре через руки почтальонов пронас есть, – заявил первый заместиходит действительно волшебная корретель главы администрации городспонденция с детскими поделками, риского округа Котельники Александр
сунками и самодельными конвертами.
Чуприн.
– В этом году, когда особенно хочется
Волонтёры соберут все письма и отпраздничной атмосферы, чудес и доправят их в резиденцию Деда Мороза
брых слов, призываем отправлять письв Великом Устюге.
ма всех, вне зависимости от возраста,
Софья Прасолова
– сказал он.

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
городской библиотеке
прошёл «Вабба-лаббадаб-даб»
Нет, это не случайный набор
букв. Это – интеллектуальноразвлекательная
квиз-игра
по
мотивам мультсериалов «Ваббалабба-даб-даб», которую подготовила Химкинская городская библиотека №3.
Игра состоялась 5 декабря в Центральной городской библиотеке. В ней
приняли участие команды «Мультяшки», «Гачимучи», «ЗОЖ», «Маха одетая» и «Jetix».
Победу в игре одержала команда
«Гачимучи».

СНОВА НА МОСТУ
Сергиев Посад

vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin
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САМЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ:
Солнечногорск
занял первое место
в рейтинге портала
о культурной жизни
Солнечногорск снова возглавил
рейтинг портала Pro.культура.
рф по анонсируемым мероприятиям
среди регионов.
Первые строчки рейтинга Солнечногорск занимает уже 4-й месяц подряд.
Портал «Культура.РФ» стал лидером
«Премии Рунета» в категории «Культура, СМИ и массовые коммуникации».
Уже пятый год учреждения культуры
Московской области, для активного
продвижения своих мероприятий используют федеральный портал «PRO.
Культура.РФ».
Московская область, совершив мощный рывок в этом году, занимает второе место в рейтинге медиактивности
по итогам года.
Отмечается, что в городском округе
было анонсировано 328 мероприятий.
Татьяна Соловьёва

Центральная городская библиотека 3 декабря, провела пятую В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ
онлайн-игру в рамках своего моло- ПРОВЕЛИ литературную
дёжного проекта #ИнтеллектМост. гостиную к 115-летию
Клинская команда юных читателей
из гимназии № 1 встречалась с ко- Гавриила Троепольского
мандой из Центральной библиотеки
имени В.В. Розанова Сергиева ПосаРжавская городская библиотека г.о.
да.
Солнечногорск, провела онлайн литеОнлайн-игра «И памятна та битва под ратурную гостиную, посвящённую
Москвой» была посвящена Московской 115-летию со дня рождения русского
битве 1941 – 1942 гг. В ходе игры участ- писателя Гавриила Троепольского.
ники отвечали на вопросы, дополняли
Читателям рассказали о биографии
их. Рассказывали о подвигах защитни- классика, истории создания и экраников столицы, о роли и историческом зации знаменитой повести «Белый Бим
значении победы советских войск в Чёрное Ухо».
Московской битве. Называли памят– Исследователи считают, что прототиные и знаменательные даты в истории пом Бима была охотничья собака писанашей страны.
теля по кличке Лель. Повесть появилась
Школьники отметили, что узнали практически сразу после того, как умер
много нового для себя. Особый инте- любимый пёс писателя, – рассказали в
рес у них вызвала книжная выставка в Ржавской городской библиотеке.
клинской библиотеке «Заслонили Мо«Белый Бим Чёрное ухо» (1971) прискву от врага».
обрела успех сразу после выхода в свет.
Борьба шла на равных в атмосфере Книга выдержала большое количество
дружелюбия и взаимопомощи. По окон- переизданий, переведена более чем на
чании команды получили памятные ди- 20 языков мира. В 1975-м Гавриил Троепломы за участие в онлайн-игре.
польский получил за неё Государственную премию СССР.
В 1977 году Станислав Ростоцкий снял
по повести одноимённый двухсерийный
фильм, который стал победителем многих кинофестивалей и номинировался
на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».
Как признавался сам Троепольский
в одном из интервью: «Мне хотелось,
чтобы читатель, побыв некоторое время
с моим Бимом, заглянул бы внутрь себя
@klinskaya_nedelia
Вико Плюс
и стал добрее и чище. Ведь повесть не о
собаке. Собака – лакмусовая бумажка».
Евгения Бирюкова

Ещё больше новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
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ВСПОМНИМ ФЕТА
эстафетой

Служба информации:
Тел.: 8 /49624/ 2-70-15
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ВЫСТАВКА ГЮЛЬНАРЫ ДУСКАНОВОЙ
«Души и сердца вдохновенье»

Гюльнара с мужем в Центральной библиотеке /фото автора

Ограниченные возможности не
ограничивают желание творить,
быть известным. Ежегодно, 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Учреждён
он для того, чтобы поддержать
людей с ограниченными возможностями, обеспечить им полноценное
и равноправное участие в жизни
общества.

Фото Московская губернская универсальная библиотека

5 декабря исполнилось 200 лет
со дня рождения русского поэта
Афанасия Афанасьевича Фета. Его
стихи изучают в школе, его строки
давно и прочно вошли в разговорную речь, но далеко не все смогут
уверенно ответить на вопрос, кто
их автор, каким он был человеком
и как сложилась его судьба. Поэтому, чтобы наполнить ленты социальных сетей стихотворениями и
фактами из жизни поэта, Московская губернская универсальная
библиотека запустила онлайнакцию, посвящённую творчеству и
судьбе Фета.
В акции принимали участие все
желающие. Задача была предельно
проста: записать и опубликовать с
хештегом #эстафетаФета видеоролик, в котором звучит стихотворение
поэта, отрывки из его переводов или
воспоминаний, рассказ о том или
ином эпизоде из его жизни, его отношениях с современниками или малоизвестном факте, связанном с его
именем.
В большом литературном наследии Фета, разумеется, есть, стихот-

ворения о природе, временах года.
И в первые дни декабря послушать
строфы о зиме – как никогда актуально. Клинская городская библиотека у себя на странице в Instagram
опубликовала видеоролик, в котором
Светлана Берникова читает «Скрип
шагов вдоль улиц белых...»
Также 200-летие Фета отметят в
литературной гостиной в Солнечногорске. По инициативе АУ «Содружество домов культуры», 10
декабря состоится литературная
гостиная «Я пришёл к тебе с приветом». Она пройдёт в дистанционном
формате. Со зрителями поговорят о
жизни и творчестве классика.
– В биографии этого поэта очень
много тайн и загадок, которые до настоящего времени не смогли расшифровать многочисленные исследователи. К ним относятся и обстоятельства
рождения великого поэта, так ясно и
точно умевшего передавать все нюансы человеческих чувств, все оттенки
красоты русской природы, – отметили организаторы.
Литературная гостинная пройдёт на
YouTube–канале «Культура.онлайн».

Во вторник, 8 декабря, в Центральной городской библиотеке прошло
открытие выставки картин Гюльнары
Дускановой «Души и сердца вдохновенье». Выставка приурочена к Международному дню инвалидов.
Гюльнара – член Клинского ВОС. Несмотря на частичную потерю зрения,
она не опустила руки – при помощи
луп и бинокля стала рисовать, а чуть
позже начала писать стихи. В её работах – нежные букеты цветов, пропитанные летним теплом, живописные
уголки Клина и Пензы.
Посетители познакомились с жиз-

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ
раут с Цветаевой»

нью художницы, послушали её стихи о семье, любви и доброте, узнали
истории о людях, которые несмотря
на свои ограниченные возможности,
стали великими. Это – известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, музыканты Стив Уандер, Рэй Чарльз и
писательница Хелен Келлер.
Чуть позже сотрудница библиотеки
Анастасия Князь исполнила несколько песен прошлых лет: «Одинокая гармонь», «Зоренька», «Ты спеши…», «В
горнице» и другие.
Гюльнара признаётся: большую поддержку ей оказывает семья – муж,
дочь, внуки и сестра Татьяна Фокина,
которая тоже увлекалась творчеством
–вышиванием крестом. Однако, Татьяна не дожила до совместной выставки
с сестрой. Её не стало в 2019 году. Несколько работ Татьяны гости увидели
наряду с работами Гюльнары. Всех посетителей выставки очень впечатлила
вышивка, на которой был изображён
поэт Сергей Есенин.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости

Очередной раут с поэтом прошёл
5 декабря в Центральной городской
библиотеке. На этот раз читали
стихи поэтессы Серебряного века и
переводчицы Марины Цветаевой.
Как и в предыдущих раундах, гости
вспоминали строки известных произведений Марины Цветаевой, проверяли свои знания русской литературы,
чувство рифмы, логику, быстроту реакции.
Подготовила Татьяна Соловьёва

vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

48 (888) 10 декабря 2020г.

nedelka-klin.ru

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция

Клинская Неделя

5

Пожарные

АВТОМОБИЛЬ УГНАТЬ не дали
Клинские полицейские помешали ских. В результате преследования оба
злоумышленникам угнать чужую были задержаны. При личном досмомашину.
тре у обоих были обнаружены инструменты, устройства для вскрытия автоПо сообщению ОМВД России по г.о. мобиля и блок для запуска двигателя.
В отношении задержанных возбужКлин, поздней ночью двое злоумышленников, приехавшие в город из дено уголовное дело по признакам
Тверской области, попытались угнать преступлений, предусмотренных ст.
иномарку. Пока один из них пытался 30 «Приготовление к преступлению»
с помощью проворта замка и гаечно- и ст. 158 «Кража» УК РФ. Оба заклюго ключа вскрыть автомобиль, другой чены под стражу. Полиция проверяет
следил за обстановкой. Заметив про- арестованных на возможную причастезжающий мимо наряд полиции, зло- ность к другим таким же преступлениумышленники попытались скрыться, ям.
Валерьян Молчанов
чем и привлекли внимание полицей-

КЛИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ информирует
Клинская полиция с 7 по 16 декабря
проводит
оперативнопрофилактическую операцию «Наркопритон», сообщает пресс-служба
ОМВД России по г.о. Клин.
Полицейские предлагают жителям
округа, имеющим информацию о со-

держателях наркопритонов, сообщать о них по телефону 8 (496) 24582-21.
Полицейские гарантируют незамедлительное реагирование на полученную информацию и полную анонимность для информаторов.

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
и изменения условий трудового
договора о дистанционной работе
Главой 49.1 Трудового кодекса РФ
регламентированы общие положения и особенности заключения
трудового договора о дистанционной работе с работниками, которые используют для выполнения своей трудовой функции и для
осуществления
взаимодействия
между работодателем и работником по вопросам, связанным с
ее выполнением, информационнотелекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сети
«Интернет». Такой трудовой договор отличается от обычного, поскольку содержит ряд дополнительных условий.
В соответствии со ст. 312.2 Трудового кодекса РФ с целью перехода
работника на дистанционную работу
необходимо заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому
договору.

Дистанционная работа предусматривает взаимодействие путём обмена электронными документами, где
используются усиленные квалифицированные электронные подписи
дистанционного работника или лица,
поступающего на дистанционную работу, и работодателя в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно ст. 312.3 Трудового кодекса
РФ обеспечение техническими средствами и другими ресурсами работодателем или работа с использованием
личного оборудования указывается в
трудовом договоре. За использование
личного оборудования может быть
предусмотрена компенсация в размерах, установленных трудовым договором.
Первый заместитель
Клинского городского прокурора
Н.С. Иванов

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

nedelka-klin.ru
ОБСУДИТЕ НОВОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ:

ЗАКРЫЛИ ОГОНЬ
По сообщению отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин, в период с 1 по 6
декабря на территории округа произошло три пожара.
В пятницу утром, 4 декабря, произошёл пожар в гараже, расположенном в пос. Марков Лес. В результате
пожара обгорела кровля мансардного этажа, находящегося над гаражом,
обгорели межпотолочные перекрытия между гаражом и мансардным
этажом. Предположительная причина пожара – неисправность электроповодки.
Вечером 6 декабря загорелся дом
в дер. Егорьевское. В результате сгорела часть стены внутри дома. Предположительной причиной пожара
стало короткое замыкание электропроводки.
В тот же день и примерно в то же
время возник пожар в мусоропроводе дома №69 на ул. Карла Маркса в
Клину. причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
В связи с этим, отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы по г.о. Клин напоминает о

необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности и о необходимости контроля за детьми.
Помните:
– спички следует хранить в недоступных для детей местах;
– детям запрещается покупать спички, сигареты (это как правило относится к работникам торговой сети);
– детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате этого);
– запрещается поручать детям надзор за топящимися печами и нагревательными приборами;
– нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные
приборы, газовые плиты и т.д.
Обязанность каждого взрослого –
пресекать всякие игры с огнём, разъяснять детям их опасность.
Уважаемые родители, личным примером учите детей соблюдению привил пожарной безопасности. Только
большой заботой о наших детях мы
сможем предупредить пожары от
детской шалости с огнём, сохранить
свой дом, имущество и самое дорогое
– жизнь ребёнка.
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COVID пошёл на север:
В воскресенье, 6 декабря, в
России был обновлён антирекорд по количеству случаев
заражения COVID-19 – более
29 000. Перед новогодними
каникулами в регионах вводят новые меры, нацеленные
на борьбу с пандемией. Так, с
4 декабря уже вступили в
силу серьёзные ограничения в
Санкт-Петербурге и Смоленской области. Эксперты призывают и другие субъекты,
где растёт заболеваемость,
принять дополнительные
меры не только на сами
праздники, но и на несколько
недель после них. Непростая
ситуация складывается и в
Подмосковье – каждые сутки число положительных диагнозов неизменно растёт.

На пороге
локдауна
В минувшее воскресенье,
6 декабря, впервые за всю
пандемию количество за-

ражённых коронавирусом в
России за сутки превысило
29 000 человек. По регионам
антилидеры, традиционно,
Москва, Санкт-Петербург и
Московская область. И если
в столице после очередного
антирекорда (5 декабря был
зафиксирован исторический
максимум 7993 положительных диагнозов) динамика
пошла на спад, то в Петербурге и Подмосковье цифры
пока только растут.
На протяжении всей осени
кривая количества заражений коронавирусом в Московской области неизменно
растёт. 25 ноября впервые
было зафиксировано более
тысячи новых случаев, с того
момента заболеваемость выросла на 30%, достигнув к 9
декабря 1341. Губернатор
региона Андрей Воробьёв
заявил, что ситуация под
контролем: имеющихся мощностей по лечению хватает:
– В период пандемии на
территории
Подмосковья

Динамика заражений COVID-19
Россия

Москва

Московская область

действуют временные инфекционные
стационары.
Эти учреждения оснащаются
современным оборудованием, на работу приглашаются
высококвалифицированные
специалисты. Для оказания
помощи врачам привлекаются волонтёры, в основном,
из числа студентов медицинских колледжей и вузов. Мы
предложили госпитализацию
людям старшего поколения,
даже если у них небольшое
поражение лёгких. Наши
мощности позволяют всем,
кто имеет желание лечиться
в стационаре, предоставить
эту возможность, – сказал
губернатор. – Важно обратить внимание на эффективную работу поликлиник,
скорой и неотложной помощи. У нас работало около
500 машин скорой помощи,
задача – довести их количество в следующем году до
700-750.
Наиболее сложная ситуация в Санкт-Петербурге, где

заболеваемость на 100 000
населения превышает среднероссийский
показатель.
Если весной в городе зарегистрированный максимум
был чуть более 500 положительных диагнозов в сутки,
то с 24 ноября не опускается
ниже 3000. Антирекорд был
установлен 6 декабря – 3753
новых случаев за сутки.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в Петербурге с 4 декабря закрылись аквапарки и
океанариумы, а также ледовые катки, выставки, музеи
и кинотеатры, находящиеся в
торговых центрах (ТЦ).
– К сожалению, в эпидемиологическом плане сейчас
Питер находится у красной
черты. Там очень напряжённая ситуация, и власти региона делают всё возможное, чтобы справиться с этой
огромной волной эпидемии,
– заявил пресс-секретарь
президента России Дмитрий
Песков.

Губернатор города Александр Беглов и вовсе заявил,
что Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет совсем немного. Глава региона
предупредил, что грядущие
новогодние праздники будут непростыми. Он призвал
воздержаться от массовых
мероприятий,
соблюдать
все правила и беречь себя и
своих близких.
– В Петербурге больницы
и поликлиники работают на
максимальной
мощности,
врачи – на пределе эффективности. Нельзя допустить,
чтобы новогодние праздники в Петербурге превратились в марафон передачи
коронавируса и, в конечном
счёте, обернулись для тысяч
горожан госпитализацией
или ещё более тяжким исходом, – сказал он.
По словам губернатора, в
больницах города до Нового
года есть места для госпитализации тяжёлых пациентов с COVID-19, но «дальше
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наиболее сложная ситуация с развитием пандемии в Москве, Петербурге и Подмосковье

фото ivday.ru
– красная черта, за которой
отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник
на инфекционный режим».
Чтобы избежать такого сценария, необходимо, в частности, исключить «массовые
скопления людей в помещениях».
– Число госпитализаций
стабилизировалось на очень
высоком уровне – порядка
800 в день, – добавил губернатор, – Сейчас в городе развёрнуто около 11 000
специализированных коек, к
концу декабря их количество
вырастет до 13 000 за счёт
открытия новых стационаров
и расширения временного
госпиталя в выставочном павильоне «Ленэкспо». Сейчас
это максимум для города.
Идут переговоры с Минздравом, чтобы федеральные
больницы в Петербурге открыли дополнительные места на приём коронавирусных больных.

Праздники
покажут
Как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса в России,
во многом будет зависеть

от новогодних праздников,
насколько жители будут соблюдать меры безопасности.
В январе возможны два сценария развития эпидемии
COVID-19, заявил замдиректора по научной работе
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр
Горелов.
– Если население сохранит
приверженность к соблюдению всех ограничительных
рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические
мероприятия, не соблюдать
социальную
дистанцию,
игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые
мероприятия в каникулы,
то вполне возможен откат к
прежним значениям, – пояснил он.
Горелов призвал по возможности проводить праздники дома или хотя бы избегать больших компаний и
мест массового скопления
людей. Отдельно он попросил не посещать торговые
центры и не пользоваться
общественным транспортом,
так как это места повышенного инфицирования. При
этом специалист напомнил о
пользе прогулок на свежем

воздухе.
– Главное правило, о котором не следует забывать:
если чувствуете себя плохо,
появились симптомы ОРВИ,
оставайтесь дома и вызовите врача, – сказал он.

Непростая
математика
Обе российские столицы
уже приблизились ко второму с начала эпидемии пику
по количеству активных
случаев болезни. Об этом
говорят подсчёты исследователей из СПбГУ, создавших новую математическую
модель
прогнозирования
распространения коронавируса. В Москве учёные ожидают пика 10 – 12 декабря,
в Санкт-Петербурге – 16-го.
По России в целом наибольшее число одновременно болеющих COVID-19 прогнозируется на 21 – 22 декабря. В
этот день, согласно данным
исследователей, оно может
оказаться в диапазоне от
514 000 до 517 000 человек
(6 декабря этот показатель
находился на отметке 479
800).
Новая система прогнозирования развития эпидемий,
разработанная учёными Цен-

тра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского
госуниверситета, получила
название CBRR (Case-Based
Rate Reasoning). С помощью
этого метода исследователи
готовят сценарии распространения коронавируса в
России, основываясь на данных стран, где болезнь была
зафиксирована раньше.
Первые прогнозы учёные начали строить ещё в
апреле-мае 2020 года. Тогда же они столкнулись и с
тем, что все имевшиеся на
тот момент модели математического прогнозирования
развития эпидемий в случае
с COVID-19 не работали.
– В апреле-мае ещё не
было статистики о динамике
нового вируса, тогда как для
уже известных ранее человечеству вирусов такая статистика есть, – рассказал завкафедрой математического
моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллек-

туальной логистики СПбГУ
Виктор Захаров. – Поэтому
имевшийся в тот период
класс моделей для прогнозирования динамики эпидемий не годился. Пришлось
разработать новый подход
и новую модель CBRR. Её
особенность в том, что для
прогнозирования эволюции
эпидемии в России она использует данные о динамике распространения нового
коронавируса в странах, где
эпидемия началась раньше.
Новая модель CBRR построена на итеративном подходе: данные, на основании
которых строятся прогнозы
на 2–3 недели, обновляются
в реальном времени. Таким
образом, течение эпидемии
за последний анализируемый временной промежуток даёт возможность более
точно рассчитать прогноз её
развития в ближайшем будущем.
Андрей Макарский

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией в России единичны, каждый из них изучает специальная рабочая группа. Об этом заявила
журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
– На сегодняшний день каждый случай повторного
инфицирования рассматривается учёными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний
день массового распространения этого явления в
РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во
всех странах. Они были всегда у людей с ослабленным иммунным статусом, но это уникальные случаи, их единицы, – сказала она.
Попова подчеркнула, что как привитым вакцинной
от коронавирусной инфекции, так и уже переболевшим ею необходимо соблюдать одинаковые
правила профилактики – носить маску, соблюдать
социальную дистанцию, мыть руки, протирать телефоны и гаджеты.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось около 68,3 млн человек, более 1,5 млн умерли.
В России, по данным федерального оперативного
штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 541 199 случаев заражения, выздоровело
2 007 792 человека, умерло 44 718.
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Уколи мои печали: в России началась
масштабная вакцинация от коронавируса
В России началась масштабная вакцинация от
коронавируса. В субботу,
5 декабря, в Москве открылось более 70 прививочных
пунктов. Они будут работать ежедневно. Прививки
делаются бесплатно, по
полису ОМС. В Подмосковье
развернуто 85 центров
вакцинации, ещё семь появятся к 15 декабря. Привезли «Спутник V» и в Клин,
в третьей поликлинике 20
человек уже сделали первые
уколы.
Власти в первую очередь
настоятельно рекомендуют
защититься людям из групп
риска. Это – работники образования, здравоохранения,
соцзащиты населения, независимо от формы собственности учреждений, в которых
они работают.
– Мы рассчитываем привить
около 6-7 млн горожан, – заявил мэр столицы Сергей Со-

бянин. – Но это перспектива.
Нам нужно всю эту машину
раскрутить. Отработать механизм цифровой записи и логистику. Речь идёт и о производстве, доставке и хранении
вакцины.
В «Технополисе «Москва»
в Зеленограде завершается строительство завода
«Р-Фарм», где начнут выпускать вакцину в начале следующего года. С доставкой
и хранением вопрос также
решается. Москва закупила
рефрижераторы, спецтранспорт.
Активная вакцинация от
COVID-19 началась и в Московской области. Уже около
5 000 жителей Подмосковья
привились от коронавируса.
– Вакцина новая, она прошла успешное апробирование. Сейчас это – единственный способ победить
коронавирус. Мы видим, что
те, кто сделал прививку, переносят болезнь спокойнее,

– сказал Андрей Воробьёв.
– Можно надеяться, что с нового года смогут прививаться и жители в возрасте 60+.
Московская область получит
достаточное количество препаратов для массовой вакцинации.
В Подмосковье сейчас используется вакцина «Спутник
V» – первая зарегистрированная в мире от COVID-19.
Препарат разработан в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Он создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека
генетический код коронавируса, формируя иммунитет.
Свои первые 100 доз «Спутник V» получил Клин. В Поликлинике №3 оборудовали специализированный пункт для
вакцинации, и уже первые 20
человек получили свой «укол
здоровья» 5 декабря.
Как рассказывали добровольцы, у большинства из

В Клину началась вакцинация от COVID-19 / фото sustav-nextpharma.ru

Александр Гинцбург:
директор НИЦ имени
Гамалеи, академик
РАН



– Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идёт. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию.
Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться
от алкоголя в течение трёх дней после каждого укола.
Важно понимать, что чрезмерное употребление алкоголя
способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. Аналогично в течение 42 дней,
пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную
систему. Всё это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь её максимальной эффективности.
них, дома находится близкий пожилой человек, для
которого коронавирус может
быть гораздо опаснее, чем
для молодого поколения.
Специалист городской поликлиники Галина Ойстач
была в числе первых из 20
добровольцев, кто получил
первую прививку от COVID19.
– Моя профессия входит
в группу риска, и я решила
перестраховаться. Надеюсь,
поможет, – рассказала Галина.
Кстати, в № 43 за этот год
«Клинская Неделя» писала о семье добровольцев из
Клина, принявших участие
в испытании вакцины. Они
рассказали, что прививка
делается «в два приёма». После первого укола в течение
трёх дней лучше отказаться
от физических нагрузок, не
пить спиртных напитков, не
посещать баню или сауну.
Второй укол следует делать
строго через 21 день.
Пройти вакцинацию могут
люди в возрасте от 18 до 60
лет. Противопоказания к вак-

цинации – наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ,
острые инфекционные и не
инфекционные заболевания,
обострение хронических заболеваний, беременность и
период грудного вскармливания. Вакцина также не вводится при наличии у человека высокой температуры.
– Я сделал прививку, как
только представилась возможность. Все мои сомнения
сразу же ушли. Это лучшее
средство профилактики от
коронавируса. Мы можем
защищаться средствами индивидуальной защиты, антисептиками либо привиться от
этой болезни, – поделился
врач-педиатр Одинцовской
ЦРБ Денис Давыдов.
Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом,
сдать кровь и пройти ИФА
– тест на антитела. Вакцина
вводится только при их отсутствии.
П р о к о н с у л ьт и р о в а т ь с я
можно, позвонив на горячую
линию 8 (800) 550-50-30.
Татьяна Соловьёва
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Удар в голову:
что такое ВСД и как с этим бороться
Бывало ли у вас так,
что самочувствие резко
ухудшается: появляется
аритмия, головная боль,
слабость, головокружение,
меняется давление, повышается потливость, тревожность и так далее? При
этом лечение в домашних
условиях помогает довольно редко, а походы к врачу
не дают никакой конкретики. Если да, то возможно, у вас вегетососудистая
дистония. И хотя передовые медицинские методики
не считают это болезнью,
бороться с её симптомами
не только можно, но и нужно.
Вегетососудистая дистония или ВСД – это комплекс
симптомов, включающий в
себя неопределенные жалобы, симптомы и результаты
обследований, не характерные ни для какого другого заболевания. При ВСД
психосоматика
оказывает
угнетающее воздействие на
вегетативную нервную систему, которая, в свою очередь, начинает отрицательно
воздействовать на работу
сердечно-сосудистой системы. Это скорее не болезнь,
а полиэтиологический синдром, который случается при
нарушении функций вегетативной нервной системы. От
правильной работы вегетативной нервной системы зависит слаженная работа всех
внутренних органов. Она отвечает за циркуляцию крови
и лимфы, обеспечивая питание, дыхание, размножение
человека. Но когда она работает с перебоями, ставят
диагноз – вегетососудистая
дистония. Этот диагноз знаком многим. Но в последнее
время всё больше говорят о
том, что это выдумки и пережитки прошлого, а западные
врачи вообще не используют
этот термин и не лечат такую
болезнь.
– Этому диагнозу уже лет
100, если не больше. Впервые он появился в американской литературе еще в XIX
веке, но лишь в советско-

российской медицине ему
удалось дожить до третьего тысячелетия. Медицина
развивается очень быстро
и вполне естественно, что
когда-то подходы к лечению,
формулировкам диагнозов
были совершенно другими.
Сегодня, к примеру, никому
не придёт в голову сформулировать такой диагноз,
как «катар кишок». Так же
и диагнозу ВСД пора занять
почётное место в учебнике
по истории медицины, – говорит Антон Родионов, врач
кардиолог-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской
терапии ПМГМУ им. Сеченова.
Вегетативный синдром хоть
не совсем до конца изученное
явление, но вполне научно
объясняется естественными
причинами возникновения.
Вегетативная нервная система человека подразделяется на два выполняющих
противоположные функции
отдела: симпатический и парасимпатический. Симпатический отдел занят возбуждением: расширение зрачка,
усиление работы сердечной
мышцы, учащение сердцебиения, учащение дыхания,
усиление
потоотделения,
повышение артериального
давления. Парасимпатический отдел призван делать
всё наоборот – успокаивать
органы, когда их активная
работа больше не нужна для
сохранения жизнедеятельности организма. При правильном функционировании
организма два отдела должны быть полностью взаимосвязаны дополняя друг друга,
подчиняясь спинному мозгу,
который, в свою очередь –
головному. Головной мозг,
анализируя
окружающую
обстановку внешней среды,
незаметно для человека посылает сигналы спинному отделу, отвечающему за бессознательную область работы
нервной системы. Спинной
мозг, на основе полученных
данных, принимает решения
по изменениям функционирования систем организма и

Вегетативный симптом – не до конца изученное явление / фото forumsamogon.ru
отдельных органов. При сбое ной системы. Или при нару– мультисистемная атроработы или неправильной шениях развития плода мог фия – заболевание с дегеоценки окружающей дей- образоваться астеновегета- нерацией клеток головного
ствительности коры голов- тивный синдром, вызвавший мозга;
ного мозга, посылаются не дистонию как осложнение.
– аллергия, сахарный диате сигналы, которые, в свою Патологии, способные спро- бет, частая смена климата,
очередь, не координируют, воцировать вегетососуди- нарушения эндокринной сиа сбивают работу организма стые нарушения:
стемы, перенесённые тяжё– астеновегетативный син- лые заболевания и другие
или заставляют его работать
на износ, как, например, в дром;
факторы, которые встреча– психоневрологические ются намного реже.
случае с сердцем.
К вегетативно сосудистому заболевания: депрессия, не– Сегодня диагноз вегетососиндрому склонны, прежде врастения, невротический судистая дистония (ВСД) все
всего, пожилые люди, имею- синдром и другие;
реже ставится пациентам, но
– астенический синдром;
щие какие-либо неврологине потому, что человечество
– вегетососудистые нару- смогло полностью победить
ческие заболевания, в том
числе, не вызванные стрес- шения из-за стрессов и фи- эту болезнь, а поскольку тасом. Например, при врож- зических перегрузок;
кая формулировка является
– полученные по наслед- устаревшей. Под вегетосодённых изменениях нервной
системы. Врачи считают, что ству особенности нервной судистой дистонией подраззаболеванию ВСД больше системы;
умевается дисфункция веге– врождённые пороки или тативной нервной системы,
подвержены зрелые люди,
чья нервная система уже из- нарушения нервной систе- которая не является самоношена и многие родители мы;
стоятельным заболеванием,
– низкая устойчивость а выступает лишь следствием
очень удивляются, услышав
диагноз
вегетососудистая сердца, его наследственные имеющихся в организме патодистония у ребёнка. Одна- нарушения;
логических изменений, – со– нервная недостаточ- общает Константин Гриценко
ко, получить повреждения
центральной нервной систе- ность;
врач-невролог, мануальный
– гормональные наруше- терапевт, вертеброневролог,
мы дети могут ещё в период
перинатального
развития, ния;
генеральный директор Ин– гиподинамия – наруше- ститута Восстановления Чекоторые сказались в виде нарушения реакций и подачи ние функций организма с ловека.
сигналов вегетативной нерв- ограничением движения;
Олеся Маевская
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

ПРОДАМ

• Продам 1-к. кВ. пос. Новощапово д.20 ,2/5 кирп.дома, общ.пл. 35,5 кв.м. кухня 7,4 кв.м. заст. балкон. ц. 1 699 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 1-к.кв. общ.пл.35,7 кв.м. пос.Решетниково ул.Лесная д.14, 1/4 кирп.дома, б/ремонта. Цена: 1 392 300 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х.к. изолир.кв. ул.Чайковского д.60 к.2 , 15/16 кирп. дома, Общая площадь
64 кв.м, кухня 12,8 кв.м , лоджия. ц. 5 100 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2 к. кВ.г.Высоковск ул. Курятникова ,2/4 пан. дома ,общ. пл. 46,3 кв.м. изолир.
кухня 7,9 кв.м. балкон ц. 2 399 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х квартира ул. Волоколамское ш. д.3А , 1/10 пан. дома, общ.пл.64 кв.м,
кухня-10 кв.м. сур, балкон. Ц.4 300 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 3-х.к.кв. ул.Дзержинского д.20, 8/9 пан. дома, общ.пл.61 кв.м. комнаты смежноизолир, кухня 6,5 кв.м. балкон, лоджия. Ц. 4 800 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 3-х.к .кв. пос. Нарынка ул.Полевая д.3 , ½ пан.дома , Общ.пл.-68 кв.м. кв.м., комнаты изолир. СУР. ц. 2 100 000 Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 3-х.к. кв ул. Клинская д.56 к.1 , 2/4 кирп .дома, комнаты изолир.общ.пл.66,1 кв.м.кухня
8,5 кв.м. большая лоджия, продажа с мебелью .ц. 4 300 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.к. изолир. кв .ул.Загородная д 36 , 1/3 кирп. дома, общ. пл. 43 кв.м.
кухня 6 кв.м. б/балкона. ц. 2 900 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 3 к.кв. ул. Литейная д.6/17 , 6/9 кирп .дома , общ. пл 69 кв.м, кухня 9,5 кв.м, комнаты
изолир. , лоджия , балкон , требует ремонта .ц.3 800 000 Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 4-х.к.. кв .ул.Карла Маркса д 47 , 1/9 пан. дома, общ. пл. 78 кв.м. кухня 7
кв.м. изолир. заст.лоджия., ц. 4 999 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продается 2-х.дом в д. Покровка , 17 соток земли. ПМЖ. Дом кирпичный . Общ. пл.
529 кв.м. есть свет, газ, вода. Ц.21 500 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продаем 2-х.эт. дом ( брус) общ.пл. 30 кв.м. + 10 соток земли д. Заболотье СНТ
Березовка ( баня, хоз.блок) цена: 900 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт. дом ( брус) ,общ. пл. 72 кв.м. д. Лукино ул.1-ая Раздольная + 15 сот. земли . цена: 6 500 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт.. дом б/отделки ,общ. пл. 110 кв.м. д. Дмитроково + 12 сот. земли (
свет в доме, газ по границе) цена: 2 500 000 руб Тел. 8 905 515 95 97
• Продам 2-х.эт. дом ИЖС г.Высоковск д. Шипулино ,ул.Сосновый бор, общ. пл.
60 кв.м. + 6 соток земли . цена: 1 300 000 руб. Тел. 8 905 515 95 97

АРЕНДА

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

ПРОДАМ

• Комната 14,4 кв.м в хорошем состоянии. Клин, Северный пер., д. 41. 1/2-эт. кирп., в общежитии, хорошие условия
в местах общего пользования. Свободная продажа. Документы готовы к сделке. 670 000. 8-916-086-54-73.
• Комната, Клин, Бородинский пр., д. 1, 4/5 кирп., 13,6 кв.м, балкон, в 3-комнатной квартире, живет один
сосед, места общего пользования в хорошем состоянии. Продажа свободная. 730 000. 8-926-838-20-51.
• 1-к.кв. Некрасино (с.п.Воздвиженское). 2/2 пан. 30/16/6. Требуется ремонт, но жить можно. Есть мебель. Без балкона.
С/у совмещен. Коммуникации центральные, дом отремонтирован. Продажа свободная. 750 000. 8-915-470-04-56.
• 2-к.кв. с. Воздвиженское, 47/26/7 кв.м. лоджия 6 кв.м, 1/4 пан., СУР. Требует ремонта. 1 500 000. 8-916-086-54-73
• 3-к.кв. Клин, ул. Зарецкая. 51/32/10, этаж 1/1 кирп. Все коммуникации, отопление и водопровод центральные. Свободная продажа. 2 300 000. Торг. 8-926-838-20-51
• 3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации.
+ участок с беседкой и барбекю. Хорошее состояние. Кухня останется. 2 700 000. 8-916-086-54-73.
• 3-к.кв. Клин, ул. Самодеятельная, д. 11. 5/5 пан., 51/37/6 кв.м, с/у раздельный, балкон. Окна пластик. В жилом
состоянии. 3 200 000. Или меняем на 3-комнатную квартиру бОльшей площади с нашей доплатой. 8-916-086-54-73
• Дом. Голиково. ПМЖ, бревенчатый, 57 кв.м. Отопление газовое, свет, центральный водопровод. Гараж, банька. 30 соток. 2 350 000. 8-916-086-53-77
• Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г.постройки.
Открытая и закрытая веранды, балкон. Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель
останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 4 300 000. 8-917-502-37-38
• Дом. Борозда. СНТ Ольховка-2. 10 минут пешком до г. Клин. Все коммуникации, магистральный газ,
с/у в доме. Дом зимний, полностью жилой, кирпич, 2 этажа, 70 кв.м. Останется кухня. Участок 8 соток,
откатные ворота, заезд и место под авто. Круглогодичный подъезд. 3 500 000. 8-916-086-53-77.
• Дача. Клин СНТ «Агротранс» Дом блочный, оштукатурен. 60 кв.м, 2 этажа. 2015 г. постройки.
Свет есть, вода – колодец. Участок 6 соток. 1 270 000. 8-926-838-20-51.
• Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45
кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000. 8-916-086-53-77.
• Дом, черта г. Клин, ул. Полевая. Жилой 3-х эт. кирпичный. 100 кв.м. Все коммуникации в доме: газ, канализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.
• Дача. Клин. п. 31 Октября. СНТ Урожай. Свет, летний водопровод. Участок 4 сотки, огорожен,
межеван, обработан. Дом 51 кв.м, две комнаты, кладовая и банька. 700 000. 8-926-838-20-51.
• Коттедж 170 кв.м у Сенежа. Черта г. Солнечногорск, ул. Дубравная. Дом 2 этажа, кирпич. Полностью жилой, отопление
газовое, вода, свет и удобства в доме. Гостевой дом 30 кв.м. Крытая летняя кухня с мангалом, Свой питьевой колодец
21 кольцо. Участок ИЖС 6 соток, огорожен, ворота + парковка. Всё оформлено. 7 350 000. 8-917-502-37-38.

КУПЛЮ

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

48 (888) 10 декабря 2020г.

nedelka-klin.ru

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41

АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

ДВОРНИК
З/п от 17 000 руб.
ЭЛЕКТРИК
З/п 28000 - 35000 руб.
8(906)091 31 41
8(906)743 01 00

Валерий Александрович

8-910-453-06-94

Константин Николаевич

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем
офисе по адресу:
ул. Лавровская дорога, 27Б

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ
• АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД».
Покупка. Продажа.
Участки. Дома. Дачи.
Квартиры. Комнаты.
8-499-490-47-01
• КОМНАТУ в 2-к.кв.
13.8кв.м. п. Майданово,
т. 8903-529-50-05
• СРОЧНЫЙ выкуп вашей
квартиры комнаты участка
дома дачи 8-499-490-47-01

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

АВТОВЫШКА
до 22 метров

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

Обсудите
новости
на нашем сайте!

nedelka-klin.ru
НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка колодцев,
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
септиков качественно и
НЕДВИЖИМОСТИ.
недорого, т. 8985-644-99-44
Агентство недвижимо• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
сти АэНБИ: покупка,
89067420177
• КРЫШИ любой сложности
продажа, аренда,
утепление сайдинг заборы
Юридические услуги.
доставка материалов, замер
www.aenbi.ru Клин, ул.
и расчет 8-903-748-44-63
Захватаева, д.4, офис
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
103, 8-915-023-0700.
8906-742-0177
• РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
НЕДВИЖИМОСТЬ
водосток, замер, доставка,
ÊÓÏËÞ
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
водоснабжение, каче• ДОМ или часть
ственно и недорого,
дома, можно ветхий
т. 8-985-222-33-14
8-962-904-16-52
• СТРОИМ дома
• ДОМ, дачу, участок,
бани сайдинг любой
сложности фундамент.8-499-490-47-01
ты заборы кирпичная
• КВАРТИРУ, комнату,
кладка отделка любой
т.8-499-490-47-01
сложности весь спектр
• СРОЧНЫЙ выкуп недвиуслуг 8-903-288-65-37
жимости 8-926-227-66-10
• ЭЛЕКТРИК дешево,
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52 8906-742-0177

• В КАФЕ разнорабочий, 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.
• ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е»,
МАНИПУЛЯТОРЩИК, МЕХАНИЗАТОР, КРАНОВЩИК,
8-964-527-65-53
• ЗАМЕРЩИКИ и установщики мет. дверей.
Писать в ВОТСАПП,
Тел.8-926-32-72-227
• ЗАМЕРЩИКИ металлических дверей,
т. 8925-589-74-88
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется
электрик. Заработная
плата 40 000 рублей.Требование: Опыт работы от
3-х лет, среднее специальное образование.
Пятидневная рабочая
неделя (выходные:
суббота, воскресенье),
с 08 до 17 часов. Адрес
производства: г. Клин,
ул. Терешкова, д. 1а.
Контакты: Клименков
Дмитрий Николаевич 8(916)904-56-03,
8-(996)973-39-06
• КУРЬЕР - Москва
8985-081-93-08
• ОХРАННИКИ мужчины
и женщины т. 8909-97110-17, 8903-172-91-53
• РАБОТНИКИ на производство бумажных
мешков, т. 8985-263-57-03
СВАРЩИКИ и сборщики
металлических
дверей, граждане РФ.
8925-589-74-88
• СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным системам (охраннопожарная сигнализация,
видеонаблюдение). З/п
по результатам собеседования т.8-963-772-41-32
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000, форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
• УБОРЩИЦА, дворник
89637709702

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

Клинская Неделя

в медицинский центр

в медицинский центр

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

“КЛИНИКА
“ДОКТОР КЛИН“

ТРЕБУЮТСЯ:

требуются

•ХИРУРГИЧЕСКАЯ
•ПРОЦЕДУРНАЯ
МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ

•МЕДИЦИНСКИЕ
СЁСТРЫ В МЕДПУНКТ
•УБОРЩИЦЫ

8(967)287-80-88 8(967)287-80-88

• ШВЕИ т. 8-964-789-45-40
• ШИНОМОНТАЖНИК
на грузовой и легковой
транспорт. 89152183557

17 декабря
УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ПИЛИМ деревья любой
сложности. Удаляем пни
т.8 (916)556-56-49
• РЕМОНТ холодильников любой сложности на
дому, 8903-976-15-30
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• ДРОВА березовые
8925-355-5150
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

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

УТЕЯН
НАЙДЕН
• УТЕРЯНЫ документы
об образовании :диплом
на имя Лобанова Т.А.,
«Клинский колледж»,
«МГИУ» нашедшему
просьба вернуть.
т 8 903 015 46 16

11

12

Клинская Неделя

ТЕХНОЛОГИИ

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

48 (888) 10 декабря 2020г.

nedelka-klin.ru

Испытают на вождение: в Подмосковье
начнут тестировать беспилотный транспорт
В декабре на дорогах подмосковного
наукограда
Дубна начнётся тестирование беспилотных систем
для автотранспорта. Проект реализует компания
«Интеллектуальные решения» в партнерстве с ООО
«Цифровые дороги». Компании осуществляют разработку и тестирование
комплексных систем коммуникации беспилотных автомобилей с объектами дорожной инфраструктуры
(v2x – vehicle to everything
communications).
– Правительство Подмосковья активно поддерживает
развитие научно-технических
исследований. В частности,
в прошлом году ООО «Интеллектуальные решения» получила грант правительства
Московской области в сфере
науки, технологий, техники и
инноваций на сумму 10 млн
рублей. Сегодня компания

уже тестирует беспилотные
системы – это один из наиболее показательных примеров
эффективного взаимодействия бизнеса и подмосковного правительства в сфере
внедрения разработок, – отметила министр инвестиций,
промышленности и науки
Московской области Екатерина Зиновьева.
Российские власти и производители
автомобилей
считают беспилотники очень
перспективным направлением для развития бизнеса и
транспорта. По словам экспертов, уже к 2040 году 75%
машин будут без водителей.
Платформа, разработанная
компанией ООО «Интеллектуальные решения» способна осуществлять функции
автопилота 1-2 уровней. На
данном этапе тестирование
беспилотных систем будет
осуществляться с полным
контролем операторов, которые смогут принимать

Михаил Блинкин,

директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ



– Эксперименты по тестированию беспилотных автомобилей
можно проводить в двух форматах. Первый – это фуры на дорогах высшей технической категории. Это разделённые проезжие части, развязки в разных уровнях, отсутствие автобусных
остановок, пешеходных переходов, велосипедистов и так далее. В России такие дороги обозначаются как 1А и 1Б. На них
можно запускать беспилотники без всяких экспериментов, никакой опасности они не принесут. Второй формат – это совсем
медленное движение беспилотного автомобиля в варианте
каршеринга. Например, я нахожусь на Мясницкой, а машина на
Чистых прудах. И эти 50 метров он проехал бы самостоятельно.
Этот формат считается очень перспективным, потому что первая подача делает каршеринг суперпривлекательной штукой,
практически полной заменой моему частному автомобилю.

Беспилотный тестовый автомобиль компании «Яндекс» / фото cossa.ru
решения при управлении нейших этапов разработки транспортные средства уже
беспилотных систем более активно используют.
транспортным средством.
В рамках тестирования высоких уровней. Также эта
Крупные автопроизводибеспилотная система, уста- информация будет полезна тели создают отделы для
новленная на автотран- для осуществления опера- производства беспилотниспорт, сможет анализиро- тивного реагирования на ков. Ещё в 2018 году правивать дорожную обстановку и транспортные происшествия тельство Москвы, «Яндекс»,
выводить наиболее верные и принятия решений о мо- ПАО «КамАЗ» и институт
алгоритмы движения, при- дернизации транспортной «НАМИ» заключили согламенимые в текущей ситуации инфраструктуры. В буду- шение о развитии и внедрена дороге, а также анализи- щем такие системы помогут нии в Москве технологий
ровать расхождения данных увеличить пропускную спо- беспилотного управления
от разных автомобилей и их собность дорожной инфра- на всех видах городского
структуры и сделать её безо- пассажирского транспорта,
причины.
Сегодня активно разра- паснее. Недавно чиновники технологий телематических
батываются
технологии, и представители бизнеса транспортных и интеллектукоторые позволяют транс- презентовали аналогичную альных автомобильных сипортным средствам взаимо- технологию руководству Го- стем. Кстати, «софт», «комдействовать друг с другом, сударственной инспекции пьютерное зрение» и другие
дорожного технологии применяют тольизбегая столкновения и безопасности
оптимизируя маршрут, в за- движения и нашли с ним ко отечественного произвисимости от расстояния и полное взаимопонимание. водства.
загруженности дорог. Спе- По данным ГИБДД, ежегодПервые беспилотные авциалисты подсчитали, что но на дорогах России гибнет томобили на российских допри использовании автопи- 19 000 – 20 000 человек. рогах появились ещё в марте
лотов за один час по одной Автоматизация дорожного 2019 года. Речь идёт о «выполосе на скорости 120 км/ч движения позволит серьёз- сокоавтоматизированных
могут проехать 12 000 авто- но снизить аварийность.
машинах», в салоне которых
Российские власти, на- вместо водителя пока нахомобилей, а при управлении
помним, на протяжении не- дится страхующий человек,
людьми только 2 000-3 000.
Информацию, полученную скольких лет обсуждают не вмешивающийся в управпри тестировании v2x си- возможность допуска полно- ление. Эксперимент стартостемы в Подмосковье, будет стью автономных авто на до- вал в Москве и Татарстане.
использоваться для даль- роги. За рубежом подобные
Максим Клинский
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Откроют кейс: актуальные тренды
в бизнесе обсудят на онлайн-форуме
12 декабря 2020 состоится
онлайн-форум
«PROтренды
Business
Forum Подмосковье», на котором спикеры из Яндекс,
Wildberries, AliExpress, Mail.
ru, Велобайк, World Class,
Rakamakaﬁt и других компаний обсудят ключевые
тенденции в бизнесе в условиях быстроменяющегося
мира. Мероприятие проводится «Агентством инвестиционного развития
Московской области» при
поддержке Министерства
инвестиций, промышленности и науки Московской
области и Минэкономразвития России.
Трендсеттеры, подмосковные власти и представители
малого и среднего бизнеса
региона обсудят актуальные
темы и поделятся кейсами:
как стать успешным партнёром для маркетплейсов и
покупателей, как в условиях
онлайн-торговли
доставка

приобрела новое стратегическое значение, как цифровизация и выход в онлайн поможет спасти бизнес, как быть
малым предпринимателем и
торговать на весь мир, какую
выгоду может дать экономика
совместного потребления и
как построить на ней бизнес,
как тренд на здоровый образ
жизни меняет экономику.
– Этот год показал, как важно предпринимателям иметь
способность быстро реагировать на внешние изменения и
уметь вовремя перестраивать
стратегию развития бизнеса.
Для этого необходимо знать
тренды и уметь применять их в
своём деле, чтобы превзойти
конкурентов. Специально для
будущих и нынешних предпринимателей
«Агентство
инвестиционного развития
Московской области» в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы»

проводит онлайн-форум про
новые тренды в бизнесе.
Это отличная возможность
узнать стратегии и технологии успешных предпринимателей, а также стать лидером
в своей сфере, пользуясь
кейсами экспертов, – отметила министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области Екатерина
Зиновьева.
Во время форума участники
смогут задать интересующие
вопросы спикерам, обменяться электронными визитками,
принять участие в командной
деловой игре, собирать баллы за активность и обменять
их на призы: индивидуальные
тренинги с ведущими специалистами, а также денежные
сертификаты, которые можно
будет потратить на развитие
своего бизнеса.
Участие в форуме бесплатное. Необходима регистрация на сайте мойбизнесфорум.рф.
Максим Клинский

В Подмосковье регулярно проводятся онлайн-форумы
для бизнеса / фото irostokin.ru

Ваш номер ok: в Московской
области обучили будущих отельеров
В Подмосковье завершилась бесплатная онлайнпрограмма «Гостиничный
бизнес и туризм» в рамках
проекта Мининвеста Подмосковья и «Деловой среды» (Сбербанк). Она была
организована для предпринимателей, которые хотят получить инструменты для развития своего
дела в индустрии гостеприимства.
Спикеры программы –
действующие федеральные
предприниматели с опытом
построения
устойчивого
бизнеса. В частности, Алёна Енова, владелец феде-

ральной управляющей компании «HotelKit», облачной
системы
«Hotelinstinct»,
бухгалтерии «Акцепт» и
ТАЙГА House, Бато Дабаев,
руководитель юридической
компании «Дабаев и партнеры. Центр защиты бизнеса»,
Татьяна Задаянова, федеральный эксперт-практик в
направлениях «Гостиничное
дело» и «Housekeeping» и
другие.
В
процессе
обучения
участники программы узнали, как понять психологию
гостя: ожидания и требования клиента, на основе
которых он делает свой выбор; как повысить качество

сервисного обслуживания,
какие для этого необходимы инструменты и навыки;
как научиться привлекать
прибыльных клиентов; как
заработать на организации
событийных мероприятий;
какие «больные» точки есть
у индустрии гостеприимства
сегодня; чему обучать персонал и что нужно знать о
должностных инструкциях
сотрудников.
– Развитию туризма и гостиничного бизнеса в Московской области уделено
пристальное внимание. Открываются новые туристические маршруты, проводятся масштабные фестивали и

сезонные программы. Особенно актуальны путешествия по Подмосковью сейчас, когда передвижения на
дальние расстояния ограничены. Проект, который
мы запустили совместно со
Сбербанком, помогает в подготовке квалифицированных
кадров в сфере гостиничного бизнеса: действующие
предприниматели могут почерпнуть что-то новое. А те,
кто только планирует начать
своё дело, возможно, заинтересуются этой сферой и
сделают свои первые шаги
после прохождения программы, – отметила министр
инвестиций, промышленно-

сти и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Подмосковные предприниматели прослушали сериюонлайн вебинаров, взяли в
работу чек-листы и материалы
от спикеров и дополнительно
получили знания с платформы
«Деловой среды», необходимые для развития бизнеса. По
окончании обучения участникам выдали сертификат о прохождении программы.
Подробная информация о
действующих программах для
бизнесменов размещена на
инвестиционном портале Подмосковья: invest.mosreg.ru/
events.
Андрей Макарский
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ДЕЛОВЫЕ
ВЛАСТИ СФОРМИРОВАЛИ
первый пакет СЗПК на 130 млрд рублей
В первый пакет соглашения о защите и поощрении
капиталовложений (СЗПК)
вошло восемь проектов совокупной стоимостью более 129 млрд рублей. Об
этом рассказали в Минэкономразвития, уточнив, что
подписать СЗПК с ними планируется до конца недели.
Первый пакет состоит из
таких строек, как создание
производства метанола в
Амурской области, возведение комплекса по производству фосфорсодержащих
удобрений и электростанции
в Волхове, проект развития
молочного животноводства и
переработки молока в Тверской области. Кроме того, в
него включили создание высокотехнологичного фарма-

В ЗАКОН
О НОВОЙ МЕТОДИКЕ
расчёта МРОТ внесут
поправки
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нельзя будет понизить ни при каких
обстоятельствах.
Это одна из поправок, которую законодатели собираются
внести в законопроект о новой
методике расчёта прожиточного минимума и минимального
размера оплаты труда. Законопроект уже прошёл первое
чтение в Госдуме, его второе
чтение назначено на 10 декабря. Поправки в него готовит
Минтруд и другие ведомства,
они уже обсуждались на рабочих группах Российской трёхсторонней комиссии (РТК).
РТК планирует принимать участие во всех этапах установления МРОТ и прожиточного
минимума. Одной из поправок
предусмотрено, что МРОТ на
следующий год ни при каких
условиях не может быть ниже
МРОТ текущего года. Также,
для целей сравнения будет
использоваться действующий
сегодня аналитический расчёт
прожиточного минимума по
потребительской корзине.

БОЛЕЕ 10 МЛРД РУБЛЕЙ поступит
в областной бюджет от объектов торговли
Более
4000
крупных
бизнес-объектов Подмосковья обеспечат поступление свыше 10 млрд рублей
в консолидированный бюджет Московской области,
сообщили в пресс-службе
Минмособлимущества.
Ведомство утвердило перечень объектов для начисления налога от кадастровой
стоимости на 2021 год. В него
вошли 4123 подмосковных
объекта торгового назначения, площадь которых превышает 1000 м2, говорится в
сообщении.
– В этом году перечень
пополнился 170 бизнесобъектами в 41 городском
округе Московской области.
Наибольшее количество объектов, включённых в перечень, находятся на территории
городского округа Балашиха
– 15 объектов. На территории
Богородского и Раменского
округов в перечень включе-

ны по 12 объектов торгового
назначения, – приводятся в
сообщении слова министра
имущественных отношений
Московской области Натальи
Адигамовой.
Она отметила, что в 2020
году в перечень вошли 3 953
объекта, которые обеспечат
поступление более 9,3 млрд
рублей в консолидированный бюджет Подмосковья. В
следующем налоговом периоде ожидается поступление
более 10 млрд рублей в виде
налогов.
Министр пояснила, что
перечень объектов площадью более 1000 квадратных
метров, которые используются
предпринимателями
для организации бизнеса в
сфере торговли, общественного питания или бытового
обслуживания,
утверждается министерством в конце
каждого года. Налоги на такие объекты исчисляются от
кадастровой стоимости.

цевтического предприятия
в Москве, строительство
центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане и другие.
Выбор этих проектов в качестве пилотных демонстрирует
нацеленность государства на
повышение привлекательности инвестиционной деятельности, заявил глава Минэка
Максим Решетников.
– В целом закон о СЗПК был
принят в рамках пакета антикризисных законов, но он
выступает системной мерой,
рассчитанной на десятилетия
вперёд, которая укрепит позиции российской экономики в конкурентной борьбе за
привлечение инвестиций, –
добавил министр.

ЗА СРЫВ СРОКОВ оплаты по закупкам
у малого бизнеса будут штрафовать
Нарушение сроков оплаты по закупкам товаров и
услуг у субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) может грозить
заказчику штрафами в размере от 30 000 до 100 000
рублей. Такой законопроект
приняла Госдума.
Правительственная инициатива устанавливает административную ответственность
за нарушения в сфере закупок товаров, работ, срока
оплаты товаров по договору,
заключённому по результатам закупки с субъектом
малого или среднего предпринимательства.
Размер
штрафа за такие нарушения
для должностных лиц составит от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц
– от 50 000 до 100 000 руб.
Как отметил спикерГосдумы Вячеслав Володин, ранее
Госдума расширила возмож-

ности участия небольших
компаний в госзакупках.
Выход на этот рынок, по
его словам, стал серьёзной
поддержкой для малого и
среднего бизнеса, столкнувшегося с финансовыми
сложностями в период распространения коронавируса. Но важно, чтобы предприниматели получали не
только контракт, но и своевременную оплату.
– У предприятий, которые
не обладают большими оборотными средствами, каждый рубль на счету – это
зарплаты сотрудников, налоги, погашение кредитов,
покупка сырья. И несвоевременная оплата товаров или
услуг по госконтракту может
серьёзно отразиться на финансовом состоянии бизнеса вплоть до банкротства, –
подчеркнул Володин.
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НОВОСТИ
БАНК РОССИИ ПРОДЛИЛ
реструктуризацию кредитов малому бизнесу
Банк России рекомендовал банкам продолжать
реструктуризацию долгов
малого и среднего бизнеса
до конца марта, не назначая пени и штрафы по реструктурированным кредитам. Об этом сообщила
глава Банка России Эльвира
Набиуллина.
Эти реструктуризации не
должны учитываться как негативный фактор кредитной
истории. Идти навстречу заёмщикам ЦБ рекомендовал
с началом пандемии, в сентябре продлил эту рекомендацию до 31 декабря. Теперь
она продлевается ещё на три

месяца, учитывая рост заболеваемости COVID-19.
– Объём заявок на реструктуризацию кредитов снижается, но всё-таки спрос остается, – сказала Набиуллина.
– Многие компании не успели восстановиться, кроме
того, на них могли повлиять
вводимые в ряде регионов
ограничительные меры. Поэтому мы решили продлить
возможность такой реструктуризации кредитов МСП до
конца I квартала 2021 года,
причём это касается и новых,
и повторных реструктуризаций. Дальше будем следить
за развитием ситуации.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
можно оформить право на
использование земельных участков онлайн
На региональном портале государственных услуг
заявители могут получить
разрешение на проведение
инженерных работ, размещение коммуникаций или
благоустройство территории на земельных участках Подмосковья без очного
обращения в ведомства или
МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи
Московской области.
– Полностью в электронный вид переведены услуги
по оформлению сервитута,
размещению объектов на
земельном участке и использованию земли Московской
области. Сервисы будут полезны предпринимателям и
жителям региона, которым
нужно провести инженерные
работы, разместить сооружения или строительную техни-

ку на определённой территории, – отметил министр
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области Максим Рымар.
Он уточнил, что подать заявление можно онлайн на
региональном портале госуслуг, а само разрешение придёт в личный кабинет пользователя.
Услуги по установлению
сервитута в отношении земельных участков, выдачеразрешений на использование земельных участков,
выдаче разрешений на размещение объектовна земельных участках находятся
на региональном портале в
разделе «Земля и стройка»
– «Имущественные отношения» и предоставляются бесплатно.
В Московской области в
электронном виде можно получить 191 госуслугу.

ПОДМОСКОВНЫМ
САМОЗАНЯТЫМ
вернули более
280 млн руб.
налогов за 2019 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО
помощь самым важным компаниям России
Программу адресной поддержки системообразующих
компаний в России продлят
на 2021 год. Об этом журналистам рассказали источники, близкие к кабмину.
Правительство приняло решение продлить программу
мер поддержки для системообразующих
компаний.
Таким образом, оказавшиеся
в сложной ситуации из-за ко-

ронавируса компании, смогут
и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки
по уплате налогов и госгарантии. Чтобы воспользоваться
такими льготами, системообразующим фирмам нужно
пройти стресс-тестирование
от Минэкономразвития.
Изначально предполагалось, что в список войдут 600
компаний, но впоследствии
он был расширен до 1 392.

В ПОДМОСКОВНОМ РЕГИОНЕ запускается
механизм единой региональной субсидии
Бюджет Московской области получит дополнительную
возможность
возмещать часть затрат
промышленных предприятий
на техническое присоединение, например, подключение
промпредприятий к электросетям, выплату первого
взноса или аванса при заключении договора лизинга, приобретении нового оборудования, а также возможность
докапитализировать региональный Фонд развития промышленности.
– В сегодняшних условиях
потребность в мерах господдержки среди промышленных
предприятий возросла. Поэтому новая программа будет
востребована подмосковными
компаниями. При этом, несмотря на сложности, связанные

с распространением коронавирусной инфекции, промышленность региона активно развивается, растут ресурсные
потребности
предприятий,
увеличиваются
производственные мощности компаний.
В этом году в Московской области было завершено более
300 инвестпроектов в самых
разных отраслях экономики.
Поэтому возможность возмещения затрат, связанных расширением мощностей, придаст дополнительный стимул
для роста промышленности в
регионе, – отметила министр
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
Екатерина Зиновьева.
Механизмы участия в программе субсидирования для
подмосковных предприятий
будут отработаны в ближайшее время.

Жители Московской области, относящиеся к категории самозанятых, активно
пользуются возможностью
возврата налога на профессиональный доход, уплаченного за 2019 год, сообщил
председатель
комитета
Мособлдумы по вопросам
бюджета, финансовой и
налоговой политики Тарас
Ефимов.
– Более 280 млн было возвращено налогов, уплаченных
в предшествующий период, –
сказал он.
Возврат средств самозанятые могут оформить с помощью онлайн-сервисов. По
словам Ефимова, в начале
2020 года в Московской области насчитывалось более
70 000 самозанятых. Их число
за прошедшие месяцы выросло в два раза и составило по
состоянию на конец ноября
150 000.
Ефимов отметил, что рост
их числа может быть мотивирован сложностями ведения
малого бизнеса в текущем
году. Это могло повлечь переход части предпринимателей
в категорию самозанятых.
В мае 2020 года президент
РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам,
зарегистрировавшимся как
самозанятые,
уплаченный
ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в
размере одного МРОТ (12 130
руб.) на уплату налога в 2020
году.
Подготовил
Лев Новожилов
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Потребительская картина:
цены продолжат расти, а доходы россиян снижаться
Цены на продукты и товары повседневного спроса выросли за год на 14%,
если сравнивать показатели октября этого года
и прошлого. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга
«Ромир». При этом эксперты предрекают в 2021 году
дальнейший рост цен на
фоне снижения доходов населения.

Считают
по-разному
За год, с октября 2019 по
октябрь 2020 года, цены на
основные
потребительские
товары выросли на 14%. Об
этом свидетельствуют данные
исследовательского холдинга
«Ромир». По оценкам компании, с января 2019 года стоимость товаров в магазинах
изменилась чуть больше – на
18%.
В течение года цены в мага- рис. Дайны Стариско
зинах менялись скачкообразно, реагируя с небольшой задержкой на изменения курсов
валют, а также новшеств в
налоговом законодательстве
(например, повышение НДС до
20%, которое влияло на стоимость товаров в течение всего
2019 года). При этом производители и ритейлеры меняли
стоимость товаров практически одновременно.
Компания разработала методику расчёта, которая отражает реальные изменения
общего уровня цен на потребительские товары. За основу
для исследования аналитики
«Ромир» взяли данные о совершённых покупках 15 000
домохозяйств (40 000 россиян) в 220 городах страны с населением от 10 000 человек.
Все участники этой программы
сканировали QR-коды чеков.
Далее компания отобрала 200
наименований социально значимой продукции.
В перечень товаров «Ромира» вошли самые популярные
продукты у потребителей:
мясо и рыба, сыр, молоко, варёная колбаса, яйца, сосиски,
помидоры, сливочное масло,
овощи и фрукты, сметана,



Цены на импортное продовольствие изза девальвации
рубля выросли
на 23% за десять месяцев
этого года

творог, печенье, хлеб, бананы
и другое. Из непродуктовых
товаров компания учитывала
разные виды одежды, включая
верхнюю, а также обувь, детские товары, туалетную бумагу, лекарства, бытовую химию
и средства личной гигиены.
– В этом году темп повышения цен на товары обусловлен
ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например,
овощи, фрукты, концентраты
для соков). Для ещё большего
количества категорий характерны закупки зарубежного
сырья, – рассказала исполнительный директор «Ромира»
Инна Караева. – Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать
одной из причин стабилизации
цен в эти месяцы.
В пресс-службе Росстата
сказали, что в октябре 2020го по сравнению с прошлым
годом прирост цен на товары
составил 4,5% (индекс потребительских цен). Значительное
повышение отмечено на крупу
гречневую (в 1,6 раза), термометры медицинские ртутные (в 1,5 раза), сахар-песок

(+39,8%), ювелирные изделия
(+26,6%). При расчёте индекса
ведомство использует и продукцию отечественного производства, и импортные товары.
Цены на импортное продовольствие из-за девальвации
рубля выросли на 23% за десять месяцев этого года, уверена замглавы ИАЦ «Альпари»
Наталья Мильчакова.
– Разница между официальными данными и фактурой
«Ромира» более чем трёхкратная. Результаты исследования
холдинга выглядят достаточно
обоснованными, при этом они
не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным
оценкам инфляции потребительских цен, – сказала эксперт. – Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция,
как правило, в два-три раза
выше официальных данных.
Социологи опрашивают в
основном население в крупных
городах, где уровень жизни
выше, пояснила Наталья Мильчакова. А значит, люди могут
покупать себе более дорогие
товары. Получается, что цены
на выбранную по своему вкусу
продукцию могут очень сильно

отличаться от средних цифр
инфляции. Ведь последняя
основана на потребительской
корзине с чётким перечнем товаров, сказала эксперт.
Потребительская
корзина
«Ромира» в значительной степени состоит из товаров зарубежного производства или
имеющих высокую зависимость от импорта, считает эксперт по фондовому рынку «БКС
Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Оценки холдинга по динамике инфляции вполне близки
к реальности, считает он.
– В ноябре наметилось укрепление российской валюты,
которое вызвано существенным улучшением на мировых
рынках, а также геополитической обстановки, – сказал
эксперт «Известиям». – Однако позитивное влияние этого
фактора мы увидим в лучшем
случае в начале следующего
года. Тем более что пока наблюдающийся рост рубля несоразмерно мал по сравнению
с его предыдущим ослаблением.
Банк России ожидает инфляцию в 3,9–4,2% по итогам 2020
года. По прогнозу Минэкономразвития, показатель достигнет 3,8%.
В пресс-службе Федеральной
антимонопольной службы сказали, что отдельно стоимость
импортной пищевой продукции служба не оценивает. При
этом ведомство фиксирует изменение цен ряда товаров из
перечня социально-значимых
продуктов питания по сравнению с январем 2020 года. Речь
о сахаре-песке, растительном
масле и гречке. Подорожание
может быть вызвано разными
причинами, среди которых и
волатильность валют, сказали
в ФАС.

Цены к столу
Цены на традиционные продукты к новогоднему столу к
концу декабря 2020 года могут
увеличиться ещё на 10%, однако после падения спроса они
восстановятся. Такую оценку
озвучил руководитель Центра
агроаналитики Минсельхоза
Дмитрий Авельцов.
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– Как правило, к концу декабря цены на овощи, фрукты, мясные продукты, рыбу,
яйца, сыр, масло, вина, безалкогольные напитки и другие традиционные продукты
для новогоднего стола могут
вырасти в среднем до 10%.
Затем спрос падает и цены
возвращаются на прежние
уровни. Такая ситуация наблюдается каждый год и этот
не станет исключением, –
сказал он.
В частности, говоря о молочном рынке, Авельцов отметил его стабильность. По
сравнению с прошлым годом
рост цен на молочные продукты в целом остается в
рамках инфляции.
– К концу года в преддверии новогодних праздников
на полках магазинов традиционно могут более заметно
подорожать сыры и сливочное масло. Однако дальнейшего существенного роста
цен на молочные продукты
вряд ли стоит ожидать ввиду чувствительного к ценам
потребительского спроса, –
считает он.
По его прогнозам, в следующем году цены на основные виды продукции агропромышленного комплекса
останутся в рамках сезонных
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трендов. Кроме того, может сохраниться временное снижение
цен на мясо птицы и свинину,
если не удастся направить излишки продукции на экспорт,
заметил Авельцов.
– Также можно ожидать, что
принимаемые
Минсельхозом
меры регулирования рынков
позволят стабилизировать и
снизить цены на подсолнечник
и пшеницу, что отразится и в
розничном сегменте на продуктах их переработки, – заключил
он.
Ежегодно перед новогодними праздниками поставщики
повышают цены на продукты в
среднем на 15-20%. Этот год не
станет исключением. Эксперты
утверждают, что красная икра
может подорожать на 40%. И
дело не только в кризисе и пандемии коронавируса, а в низком
вылове икры на Дальнем Востоке. Плохой урожай в этом году
спровоцирует рост цен на
подсолнечное масло и сахар.
– Возможно, в конце 2020
года цены ещё вырастут, но
многое зависит от покупательской способности людей.
Год был непростой, многие
люди потеряли работу, доходы населения упали. Поэтому ритейлеры, скорее всего,
будут следить за спросом и
формировать предложение
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14%
–
на столько подорожали основные потребительские товары
Крупа гречневая подорожала в 1,6 раза
Термометры медицинские ртутные подорожали в 1,5 раза
Сахар-песок вырос в цене на 39,8%
Ювелирные изделия подорожали на 26,6%

10%
–
на столько вырастут цены к Новому году
исходя из него, – отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил
Глушков.

Прогнозируют
держаться
В 2021 году доходы населения продолжат снижаться,
а цены в магазинах будут
расти. Такой прогноз дал

экономист, доцент кафедры
«Финансы и кредит» школы
экономики и менеджмента
Дальневосточного федерального университета Максим
Кривелевич.
– Снижение доходов продолжается уже почти 10 лет,
идёт кризис. И это мы говорим об официальных данных
Росстата. А если идёт кризис,
значит дорожают все товары,
завязанные на импорте. А у
нас это практически все товары, особенно непродуктовые. Но не нужно делать фетиш из Нового года – ценники
в магазинах переклеивают
каждый день, никто не подстраивается под конкретную
дату. Не подорожать может,
например, картошка, так как
она от доллара не зависит, –
рассказал Кривелевич.
Доходы россиян в ближайшее время продолжат снижаться, уверен экономист:
– Понятно, что жить будет
ещё сложнее. Не существует реальных советов, как
серьёзно экономить деньги,
когда вокруг кризис. Поэтому
берегите здоровье – оно понадобится, чтобы больше работать. Также сохраняйте мир
в семье, оптимизм. И верьте в
свои силы, – заключил он.
Ранее схожий прогноз роста цен и падения доходов
населения давали эксперты
«Альфа банка» и института
«Центр развития» НИУ ВШЭ.
По их расчётам, печальная
ситуация в экономике не исправится в 2021 году. Аналитики советуют ждать какихто улучшений только к 2022
году.

Резкое падение и без того
снижавшихся реальных располагаемых доходов россиян
в 2020 году не сменится их
стремительным восстановлением в 2021-м. Ухудшение
ситуации из-за пандемии коронавируса может быть преодолено только к 2022 году.
– Восстановление реальных
располагаемых денежных доходов россиян после провала
из-за пандемического кризиса будет медленным – в лучшем случае они увеличатся
на 2% в 2021 году после спада на 5% по итогам текущего
года, – приводит РБК слова
главного экономиста «Альфа банка» Натальи Орловой.
Директор института Наталья
Акиндинова с этим согласна:
предпосылок для быстрого
восстановления нет, а после
небольшого «отскока» в 2021
году есть риск стагнации
реальных доходов, которые
так и не смогли подняться на
докризисный уровень 2013
года.
Тормозить восстановление
доходов в следующем году
будут подавленная экономическая активность из-за коронавирусного кризиса, секвестр бюджетных расходов и
сложная экономическая ситуация в регионах, считают в
«Центре развития». Прогноз
Минэкономразвития
более
оптимистичен, отмечает издание. Ведомство считает,
что в 2020 году реальные доходы граждан упадут на 3%,
в 2021-м – вырастут на 3%, а
затем будут увеличиваться на
2,4-2,5%.
Лев Новожилов
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Попали в молоко: Россия не смогла
достичь целей импортозамещения продуктов
В понедельник, 7 декабря,
Национальное рейтинговое
агентство
опубликовало
аналитический обзор «Импортозамещение или перемещение?», в котором проанализировало итоги семи
неполных лет программы
импортозамещения в России.
По мнению авторов обзора,
итоги
неутешительные.
Цели, заявленные при запуске
программы не достигнуты:
внутреннее производство
не смогло заменить основные категории импортных
товаров отечественными.
Место европейских компаний заняли предприятия из
Латинской Америки и Китая,
а часть продукции просто
реэкспортируется из Европы через другие страны.
Справедливости ради стоит
сказать, что в исследовании
указаны не все виды продукции, попавшей под санкции.

Итоги
Как отмечают авторы обзора,
по итогам 2019 г., в сравнении
с 2013 г., сильнее всего сократился импорт мяса и мясосодержащей продукции – на
70%. В весовом отношении
этого вида товара в прошлом
году было импортировано на

Падение импорта за период 2013-2019 гг. в стоимостном и объёмном выражении / илл. НРА
65% меньше, чем в 2013г.
Импорт рыбной, сыромолочной и овощной продукции за
этот же период в стоимостном
выражении сократился на 35%.
Меньше всего «пострадали»
фрукты – здесь сокращение
ввоза составило 20%.

К концу этого года импорт молочной продукции сократился
на 20% (планировалось сократить на 30%), плодоовощной
продукции на 11% (планировалось сократить на 20%). Сокращение ввоза овощной продукции составило 27%, вместо

планировавшихся 70%.
«Исходя из квартальных
показателей, по итогам текущего года объем совокупного импорта санкционной
продукции, скорее всего,
сократится прошлогодними
темпами – на 4-5%, до $12,7

– $13,0 млрд и 9,5-9,7 млн
тонн», – пишут авторы обзора.
Всего же с 2013 г. объём
импорта санкционной продукции сократился в стоимостном выражении на 41%,
до $13,4 млрд и на четверть в
объёмном – до 10,1 млн тонн.
При этом пандемия COVID-19
усугубила ситуацию, так как
во многих странах границы
были закрыты.

Откуда
«дровишки»?

Доля импорта в совокупном предложении продукуции на рынке РФ / илл. НРА

Авторы доклада также обратили внимание на то, как изменился состав основных импортёров по сравнению с 2013 г.
Так, по итогам девяти месяцев
2020-го крупнейшей странойимпортёром стала Беларусь, на
долю которой в совокупности
приходится четверть импорта
санкционной продукции. Объём ввоза продуктов питания
из этой страны составил $2,2
млрд. Второе и третье места по
объёму ввоза в Россию заняли
Турция и Эквадор. На их долю
приходится совокупно 20% им-
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порта «санкционки». Следом
идут Аргентина и Китай, обеспечившие 10% импорта.
В 2013 г. картина была иная.
Наибольшая доля поставок
тогда приходилась на Европу, из которой поставлялась
почти треть всей ввозимой
продукции. Импорт из Беларуси составлял всего 12%,
то есть за прошедшее время
доля белорусских поставок в
Россию выросла в два раза.
Авторы обзора отмечают,
что состав остальных странпоставщиков тоже изменился. Если в 2013 г. основным
импортёром рыбы для нас
была Норвегия, то сейчас –
Фарерские острова и Чили.
Если раньше сыромолочную
продукцию нам поставляли ЕС и Украина, то сейчас
– Беларусь, которая увеличила свою долю в два раза
в стоимостном выражении.
Сильно изменилась ситуация
с поставками плодоовощной
продукции. Как отмечают
авторы обзора «доля китайских поставок выросла в два
с половиной раза, а ввоз из
ЕС был заменён египетским и
азербайджанским экспортом
на российский рынок. Экспорт фруктов из ЕС переместился в Эквадор как основную
страну-отправитель.
Белоруссия также «забрала»
на себя весь объём мясных
поставок на российский рынок, ранее приходившийся
на ЕС».
Проанализировав все эти
изменения, авторы обзора
высказали предположение,
что часть попавших под
санкции продуктов продолжает по-прежнему поставляться на российский
рынок, но уже через рынкипосредники.
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Крупнейшие страны-поставщики санкционной продукции в РФ по итогам 9 месяцев 2020 г. в стоимостном выражении /
илл. НРА

Итоги импортозамещения
После всего вышеизложенного возникает закономерный вопрос: а что же там с
импортозамещением? А с импортозамещением, отвечают
нам авторы документа, дело
обстоит следующим образом.
По совокупности объём
производства запрещённой к
ввозу продукции вырос за эти
годы на 12,3%, тогда как объём импорта той же продукции
сократился на 25,4%. И если
в 2013 г. совокупный объём
внутреннего производства
превышал совокупный объём
импорта категорий продуктов ставших потом санкционными, в 1,6 раза, то в 2019 г.
превышение производства
над импортом составило 2,5
раза. При этом доля импорта
в совокупном предложении

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до
2020 г. предусматривает сокращение
объёма импорта на 67,8% по мясу (фактический показатель составляет 65%),
на 30% по молочной продукции (факт
– 20%), по овощам – на 70,3% (факт –
27%), по плодово-ягодной продукции
– на 20% (факт 11%). Таким образом,
фактический показатель приближается
к целевому лишь по мясной продукции,
тогда как по остальным категориям
товаров обеспечен лишь на половину
либо менее.

санкционной продукции на
рынке хотя и сократилась,
однако не столь значительно, как можно было предполагать: по итогам 2020 г.
ожидается сохранение доли
импорта на уровне чуть более 27%.
«По мясной, рыбной и
сыромолчной
продукции
наблюдается кратное превышение объёмов производства над объёмами импорта», – пишут авторы обзора.
В 2013 г. это превышение
составляло 5,2 раза, а по
итогам только первых девяти месяцев 2020 г. выросло
до 12 раз. В процентном соотношении это означает сокращение доли импорта с
16% (в 2013 г.) до 7,7% (в
2020 г.).
Если смотреть по отдельным категориям, то в период
с 2013 по 2019 г. Внутреннее
производство мясной продукции выросло на треть
(при сокращении импорта
на 65%). Производство сыромолочной продукции увеличилось на 5% (тогда как
импорт сократился на 20%).
А вот производство рыбной
продукции за это время сократилось на 7% (при одновременном сокращении импорта на 39%).
По фруктам и овощам наблюдается обратное соотношение объёмов производства и импорта. Но здесь
поделать ничего нельзя – в
силу климатических особенностей доля внутреннего
производства этих товаров
в нашей стране не может
конкурировать с импортом.

Тем не менее, производство
овощей и фруктов в России
с 2013 по 2019 годы выросло
в 2,5 раза (тогда как импорт
сократился на 16%). За девять месяцев текущего года
внутреннее
предложение
выросло в 1,5 раза, а объём
импорта сократился на 4,3%
в годовом исчислении.

Выводы
Таким образом, говорится
в обзоре, несмотря на проводимую планомерную политику импортозамещения и рост
внутреннего производства,
полного импортозамещения
не произошло. Объём ввоза
«санкционки»
сократился
лишь на четверть в реальном
и на 40% в стоимостном выражении, при том, что объём
внутреннего производства
этих же продуктов вырос на
12,3%.
Авторы отмечают, что
ограничения политики импортозамещения обуслов-

лены рядом факторов: климат, отсутствие нужного
количества поголовья скота,
ценовые преимущества экспорта российский рыбы над
поставками внутри страны
(т.е. её выгоднее продавать
за рубеж, чем внутри России), недостаточно разви-

тые технологии и мощности
для производства сыров и
молочной продукции. Но и
отчаиваться рано, так как
«процесс импортозамещения
показывает положительную
динамику, и при условии
сохранения ограничений по
ряду направлений для России в перспективе может
быть обеспечен выход на
полное импортозамещение,
в частности, по мясной и сыромолочной продукции».
(Подготовлено по материалам и с разрешения Национального рейтингового
агентства)
Александр Авдошин

Не всё так плохо
Минсельхоз оперативно откликнулся на
публикацию обзора НРА. Заявил, что не
согласен с оценками агентства и подкрепил свои слова цифрами:
- по зерну импортозамещение реализовано на 163,6% вместо 95%
- по растительному маслу – 190% вместо 90%
- сахар – 100% вместо 90%
- рыба – 143% вместо 85%.
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Средства продвижения:
как увеличить продажи перед Новым годом

Подарком может стать и правильно выполненная креативная идея /
фото Татьяны Соловьёвой
Эксперты компании «Ме- салатов, чуть позже – зимние циального проекта «Наивно?
гаплан» рассказали о пяти шины или большой телевизор Очень», где люди с особенноэффективных способах вы- для просмотра сериалов.
стями развития занимаются
Акция «В новый год – без творчеством, решили обыделиться на фоне конкурентов и привлечь больше старых вещей»
грать сказку «Три поросёнВы можете совместить ре- ка». К 2019 году они готовили
клиентов накануне праздкламу вашей компании с до- календарь с изображением
ника.
брым делом. Всё, что нужно сказочных персонажей, где
1. Новогодний тариф – вдохновить клиента. На- каждая страница – сюжет. По
или акция «Подарок при пример, если вы владеете задумке в истории появлямагазином одежды, предло- ются новые герои, а события
покупке...»
Чем бы ни занималась ваша жите скидку тем покупате- развиваются иначе. Подарки
компания, вы всегда можете лям, которые вернут модель с символикой нового года косформировать выгодный та- из старой коллекции. Напри- манда «Наивно? Очень» прориф и придумать небаналь- мер, магазин Eleganzza при- дают по подписке.
ный подарок для постоянных нимает старую сумку в зачёт
25% стоимости новой. Впо2. Без новогоднего
покупателей.
Подарок к основному про- следствии старые вещи мож- настроения – никуда!
но отдать в детский дом или
На сайте достаточно будет
дукту
благотворительный
магазин.
минимального
оформления.
Если ваша компания занимается установкой окон, В Москве это «Лавка радо- Остановитесь на чем-то одном:
вы можете дарить яркие гир- стей», «БлагоMarket», Charity праздничная шапка, снеговик
или ёлочные игрушки. Сдерлянды, если продаёт двери – Shop, «Добрые вещи».
Продукция
с
символикой
жанное оформление распорождественские венки. Главложит клиентов, безвкусное
ное, чтобы подарок подходил нового года
Если у вас не получается – снизит продажи. Один из
по смыслу. Например, за поуникаль- способов поднять продажи
купку пуховика можно пред- сформулировать
ное
предложение,
дарите – предложить праздничную
ложить шарф или шапку.
То, что пригодится на зим- что-нибудь универсальное: упаковку. В офлайн магазине
шампанское, конфетти, ёлку. это можно делать бесплатно,
них каникулах
Например, 1 января могут Можно выпустить продукцию если у вас интернет-магазин
понадобиться минеральная с символикой наступающего – за дополнительную плату.
Оригинальная фотосессия
вода (эту тему удачно обы- года: подушки, толстовки,
Она отлично подойдёт для
грывает «Боржоми») и вме- тарелки, чашки, футболки.
стительный холодильник для Например, сотрудники со- рекламы товара в социальных

сетях. Откажитесь от блестящей мишуры и других праздничных атрибутов, к которым
все привыкли и которые не вызовут новых эмоций у клиентов. Если вы продаёте мебель,
можете усадить на диван или
в кресло симпатичного быка
в колпаке (разумеется, ненастоящего). Если предоставляете бухгалтерские услуги
на аутсорсинге, подготовьте
фотоисторию, где ваши эксперты помогают Деду Морозу
подсчитать подарки и оленей.
Такой контент не затеряется
в лентах соцсетей между постами с ёлками и оливье.
Если у вас офлайн-магазин
или служба доставки, нарядите сотрудников и курьеров
в новогодние костюмы. Сказочных персонажей будут
снимать и делиться фото в интернете. Не забудьте изобразить крупный логотип компании на униформе (например,
на посохе, мешке с подарками, кокошнике). Покупателям
будет приятно получить поздравления от сотрудников
вашей компании.
Проведите конкурс в соцсетях
Конкурс должен рекламировать ваш бренд, раскручивать страницы в социальных
сетях. В преддверии Нового
года в конкурсах участвуют
даже те, кто обычно относится к ним скептически. Мотивируют ощущение праздника,
волшебства и необходимость
покупать подарки в большом
количестве – в конкурсе их
можно выиграть бесплатно.
Для начала определите
условия конкурса. Например:
- репост вашей записи;
- публикация с хештегом и
отмеченными друзьями;
-комментарий под постом;
- открытое голосование за
лучшего номинанта.

3. Предложите новогоднюю скидку
Ещё один способ стимулировать продажи – предложить клиенту скидку. Это
всегда работает. Придумайте
такой формат акции, чтобы
выделиться на фоне конкурентов.

Например:
- размер скидки зависит от
погоды в день покупки (при
морозе в 10 градусов скидка
будет равна 10%, если падает
снег – цена на товар тоже падает);
- размер скидки зависит от
даты покупки (от 1% до 31%);
- размер скидки зависит от
количества анекдотов/пословиц/стихотворений про Новый
год, которые клиент вспомнил
в момент покупки;
- скидку получают все, кто
родился в год Быка/другого
животного по китайскому календарю.
Если вы продаёте по себестоимости или закупочной
цене, предложите скидки на
продукты партнёров и получите от них комиссию. Чтобы
обеспечить продажи в низкий
сезон, предлагайте своим клиентам скидку на весь январь
до наступления Нового года.
Помогите клиенту выбрать
новогодние подарки
Сделайте подборку из самых
интересных и нужных подарков и опубликуйте её в своём
блоге, на главной странице
интернет-магазина или в соцсетях. В список должны войти не только ваши товары или
услуги, но и предложения конкурентов. Например, мужчине
можно подарить пару полезных книг, набор бабочек, миниатюрный проектор для презентаций, боксерский мешок и
т.п. Используйте изображения
и активные ссылки.
Не бойтесь упоминать конкурентов: ваш потенциальный
клиент знает об альтернативных вариантах, и это не лишит
вас выручки. Наоборот, покупатель оценит заботу и проникнется доверием к компании.
Альтернативой подборке может стать тест формата «Что
подарить любимому человеку/
партнёрам/боссу/коллеге».
Создать тест можно с помощью
сервисов Playbuzz и Qzzr. Выбирая тип тестирования, отдавайте предпочтение Personality
Quiz или Outcome: в этом случае пользователь получит персонализированный результат,
исходя из того, как он отвечал
на вопросы.
Татьяна Соловьёва
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Дедушки по вызову:

цены на услуги новогодних аниматоров
упали без спроса

рис. Сергея Чадаева
Сервисы объявлений, а
также платформы по поиску работы отмечают резкое увеличение желающих
подработать в новогодние
праздники Дедами Морозами
и Снегурочками. При этом
спрос на услуги аниматоров
в этом сезоне сократился.
Поэтому актёры вынуждены делать антиковидные
скидки и даже сами предлагать услуги «клиентам из
прошлого». «Клинская Неделя» узнала, насколько «просел» новогодний бизнес и как
должны выглядеть сказочные персонажи в период пандемии.

Не в сказке
сказать
Традиционно период новогодних праздников для многих
актёров, аниматоров и просто
творческих людей был хорошей
возможностью подзаработать.
Но пандемия внесла свою горькую лепту в этот праздничный
бизнес. Желающих поздравить
детей и взрослых стало рекордно больше, а вот спрос на их
услуги резко снизился.
Сервисы объявлений и платформы по поиску работы отмечают резкое увеличение числа
желающих подработать Дедами Морозами и Снегурочками
– в три раза по сравнению с
прошлым годом, такие данные

приводит hh.ru. Возраст претендентов на роль главного
новогоднего персонажа колеблется от 14 до 40 лет, а ожидаемый ими заработок в предстоящие праздники варьируется
от 20 000 до 80 000 рублей за
сезон. Также немало резюме
от соискательниц 14–18 лет на
роль «внучки». Запросы юных
Снегурочек ниже – от 15 000
до 50 000 рублей. Специалисты
hh.ru отметили, что в 2019 году
таких молодых соискателей на
роли новогодних персонажей
не было.
Отмечают увеличение количества частных предложений
услуг новогодних аниматоров
и специалисты «Авито». Точные цифры там пока не подсчитали, но заявили о минимум
двукратном росте по сравнению с 2019-м.
При этом спрос на услуги
Деда Мороза и Снегурочки в
2020 году упал из-за пандемии
и отмены корпоративов.
– По опыту прошлых лет могу
сказать, что уже к середине
декабря график с 25 декабря
по 5 января был расписан по
минутам. Сейчас есть лишь несколько заказов на новогоднюю ночь и это с учётом почти
двукратной скидки, – рассказал «КН» клинский Дед Мороз
Иван, – Пришлось оборудовать специальный «сказочный
уголок», откуда можно делать
онлайн-поздравления. Такие
заказы тоже есть. Но насколь-

ко окупятся вложения в этом
году – сказать сложно.
– Отменены корпоративы,
утренники и другие массовые
мероприятия. Тратиться на рекламу для привлечения новых
клиентов стало нерентабельным. Как правило, ежегодно
прирост заказчиков в преддверии Нового года составлял 30–
40%, в этом сезоне мы такого
не наблюдаем, – рассказал
глава союза артистов и аниматоров Никита Потебня. При
этом он отметил, что среди тех,
кто всё же решился пригласить
аниматоров, стал популярным
новый персонаж – «Коронавирус» или «Ковидик», которого
обязательно должен победить
Дед Мороз. О заказах на костюмы нового героя рассказали «Клинской Неделе» частные
мастера и ателье.
Если говорить о ценах, то
услуги новогодних аниматоров
сильно потеряли в стоимости.
В прошлом и позапрошлом годах тариф на 15-минутное поздравление начинался от 2500
рублей, сейчас «новогодний
экспресс» начинается от 1000
рублей. Новогодняя сказка на
30 минут сейчас стоит от 2500
рублей, год назад – от 3500.
Час работы аниматоров в 2020
в Клину обойдётся от 5500 рублей в помещении и от 6500
– на улице в зависимости от
программы. В 2019-м – 7000 и
8000 рублей соответственно.
– Цены не являются окончательными, даже начальные.
Знаю, что многие аниматоры
соглашаются поработать и за
тысячу рублей. Тарифы пока
держатся только на новогоднюю ночь, – отметил Иван.

– Мы планируем обрабатывать костюмы между выступлениями, меньше контактировать с людьми, по возможности
соблюдать дистанцию. Передвигаться исключительно на
личном автотранспорте, избегать такси и автобусов. Ну
и, конечно, ноу-хау этого года
– Дед Мороз и Снегурочка в
масках, новый персонаж с зелёным зонтиком злой Ковидразбойник, – рассказала клинская Снегурочка Ирина.
Что
касается
крупных
агентств,
предоставляющих
услуги новогодних аниматоров, то там заявляют, что рекомендаций от Роспотребнадзора
пока нет, поэтому разработали
свои. К тому, о чём рассказали частники, добавилась ещё
еженедельная сдача теста на
COVID-19 для всех актёров.
При этом медики напоминают, что от услуг аниматоров
лучше отказаться, да и вообще
провести новогодние праздники в семейном кругу, избегать
крупных компаний и походов в
гости.
– Даже наличие антител у
аниматора не является стопроцентной защитой от коронавируса, – отметил медицинский
директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед
Али, – Сейчас подавляющее
большинство людей понимает
опасность коронавируса, поэ-

Ковидыразбойники
В Роспотребнадзоре заявили, что никаких рекомендаций
по работе новогодних аниматоров они не давали. Поэтому
на Дедов Морозов и Снегурочек распространяются все те
же требования, что и на других
граждан и сотрудников курьерских организаций, которые непосредственно контактируют с
заказчиками.

рис. Дайны Стариско

тому задача родителей – проконтролировать наличие у Деда
Мороза и Снегурочки средств
индивидуальной защиты, даже
несмотря на справки.
Член комитета Госдумы по
здравоохранению Борис Менделевич рекомендует в этом
году вовсе отказаться от приглашения аниматоров домой.
– Конечно, трудно представить Новый год без Деда
Мороза и Снегурочки, особенно в семьях с детьми. Мы
также понимаем, что для трудящихся в этом сегменте людей наступает время, когда
они могут заработать хорошие деньги на дальнейшую
жизнь. Но если мы хотим,
чтобы эпидемия в стране
пошла на спад, мы должны
резко ограничить количество контактов. В том числе
отказаться и от вызова на
дом новогодних аниматоров.
Вместо этого можно воспользоваться услугой онлайнпоздравления.
По его словам, если всё же
желание пригласить аниматора сильнее страха заразиться, то необходимо строго соблюдать предписанные меры
безопасности: обязательный
масочный режим для всех,
кто участвует в мероприятии, соблюдение социальной
дистанции, мытьё рук.
Андрей Макарский
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За штат, внимание, марш:
количество занятых в МСП ещё сократится
В прошлом номере «Клинской Недели» мы рассказали
о том, что число увольнений работников предприятий малого и среднего
бизнеса (МСП) осенью значительно выросло по сравнению с весной. По данным
сервиса «БухСофт», в МСП
было уволено 4,7% сотрудников в апреле и 4,2% в мае,
когда была первая волна
коронавируса. Доля числа
увольнений в сентябре выросла до 9,6%, а в октябре
достигла 16%. При этом,
считают эксперты, в ближайшем будущем ситуация
может ещё ухудшиться.
Численность занятых на
предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП) сократится ещё на 1,1 млн человек
по итогам года. К таким выводам пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) по итогам опроса
представителей бизнеса. По
их оценкам, свыше трети новых безработных в России
составят бывшие работники
МСП.
Несмотря на отсутствие
повторного локдауна, в России продолжают действовать
ограничения, и бизнес работает не в полную мощность.
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин допустил
закрытие трети предприятий
малого и среднего бизнеса
из-за COVID-19.
ЦСР ожидает сокращения
2,9 млн рабочих мест в целом
по экономике, из них 38%
придётся на малый и средний бизнес. На предприятиях из реестра МСП заняты
более 15,5 млн работников.
ЦСР оценил общую численность занятых в МСП (включая самозанятых) в 19,5 млн
россиян.
По данным Росстата, безработица второй месяц подряд сохраняет уровень 6,3%
от рабочей силы. По данным
Минтруда по состоянию на
октябрь, официально на биржу труда встали 4,8 млн безработных.
Треть (33%) опрошенных
компаний сообщили, что антикризисные меры поддерж-

ки (в частности, отсрочка
по уплате налогов) позволили им сохранить оборотные
средства.
25% предприятий сообщили, что господдержка помогла им сохранить штат.
Бессрочное снижение страховых взносов вдвое – с 30
до 15% – для всех предприятий МСП позволило бизнесу
сэкономить сотни миллиардов рублей, рассказал заместитель исполнительного
директора «Опоры России»
Иван Ефременков. Антикризисные меры, по его мнению,
дали бизнесу больше, «чем
тот объём финансирования,
который предусмотрен в национальном проекте развития МСП».
Для поддержки бизнеса
государство запустило сразу две программы льготного
кредитования – под 0% на
выплату зарплат и под 2%
на возобновление деятельности.
Кредит под 2% спишут вместе с процентами, если предприятие до 1 апреля 2021
года сохранит не менее 90%
сотрудников по сравнению с
численностью на 1 июня 2020
года. При сохранении от 80%
до 90% штата бюджет покроет половину долга. Если же
сохранить штат не получится,
деньги придётся отдавать,
причём тремя платежами, а
не в течение нескольких лет,
а проценты начислят не по
льготной ставке, а по обычной.
По данным Минэкономразвития, свыше 220 000 предприятий получили льготные
кредиты под 2% на общую
сумму более 400 млрд руб.,
что помогло защитить свыше
5 млн рабочих мест. Кредиты
под 0% выданы 39 000 организаций на сумму около 102
млрд руб.
Компании охотно брали
кредиты летом при благоприятной эпидемиологической обстановке, когда большинство административных
ограничений снималось, отмечает Ефременков. Сейчас
же регионы вводят дополнительные ограничения, но
предприятия с кредитами не

рис. Дайны Стариско
могут уволить сотрудников,
иначе будут вынуждены возвращать займы.
– Компании попали в тиски: с одной стороны, должны платить зарплаты и не
увольнять сотрудников, с
другой – нет возможности
вести полноценный бизнес,
– отметил эксперт, которого
цитирует «РБК».
Количество
увольнений
может вырасти после 1 апреля 2021 года – до этого срока
компании с льготными кредитами обязаны сохранить
занятость. Если компании
выдержат, им спишут кредиты и в апреле у них окажутся развязаны руки в плане
обязательств по сохранению
занятости, предупредил Ефременков.
Четверть (25%) опрошенных ЦСР предприятий опасаются невозможности платить
по обязательствам. Выше
всего доля таких компаний

в сегменте лёгкой и пищевой
промышленности (29%) и
сфере услуг (28%).
Продление моратория на
банкротства до 7 января
2021 года является «временной заплаткой», считает
вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова.
– По окончании моратория
мы можем увидеть взрывную
волну банкротств, – предупредила эксперт, – Одна из
ключевых задач – продумать
эффективный
механизм
оздоровления проблемных
предприятий «без костылей
в виде моратория». Сейчас
Минэкономразвития готовит
масштабную реформу банкротств в России.
Дополнительно продлён
мораторий на проверки малого бизнеса до 2021 года.
Но если ранее мораторий
распространялся на плановые и значительную часть
внеплановых проверок, то в

следующем году он затронет
плановые проверки.
Каждое десятое предприятие планирует перейти с
общей системы налогообложения на упрощённую (УСН)
в 2021 году. У компаний снизилась выручка, штат, поэтому они стали подпадать под
критерии для перехода на
УСН. Это внесёт негативный
вклад в сокращение доходов бюджета: ставка налога на УСН не только ниже,
чем налог на прибыль, но
плательщики УСН также не
начисляют налог на добавленную стоимость (НДС) на
продажи.
Для восстановления бизнесу больше всего нужны
новые налоговые льготы (об
этом заявили 45% предприятий), новые отсрочки по налогам и страховым взносам
(32%), упрощение бюрократических процедур (29%).
Лев Новожилов
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Бронь крепка:
продажи путешествий выросли в разы
благодаря туристическому кешбэку
Бронирования туров по
России во время проведения
второго этапа акции кешбэка
по сравнению с октябрём и
ноябрём прошлого года выросли в несколько раз, сообщили представители туриндустрии.
Всего на программу кешбэка в этом году было выделено
15 млрд рублей. Второй этап
акции, в ходе которой путешественники могли получить
обратно до 20 000 рублей при
покупке туров и бронировании
отелей по России стартовал 15
октября и завершился 5 декабря. Ростуризм ещё не подвёл
её окончательные итоги. Почти за три недели до окончания
акции в ведомстве сообщили,
что россияне уже купили туры
с кешбэком на 4 млрд рублей.
«Для большинства туроператоров и отелей мера позволила увеличить продажи на 40%

и серьёзно поддержать бизнес
в период низкого осеннего
спроса», – заявили в Ростуризме в начале декабря.
С такими выводами согласны и опрошенные «Российской газетой» представители
туриндустрии. По данным
компании «Туи», в период
проведения акции продажи
выросли в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря
на то что глубина продаж всё
же осталась очень низкой,
то есть россияне стремились
покупать туры «сегодня на
завтра» из-за неопределенности и введения возможных
ограничений, кешбэк «простимулировал спрос на новогодние праздники и отдых
в ноябре», – отметил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.
Средний чек по купленным

турам составил около
40 000 рублей, соответственно, обратно выплачивалось
в среднем около восьми тысяч рублей. В среднем россияне бронировали поездки
на пять ночей.
В целом на туры продолжительностью менее семи
ночей пришлось около 70%
всех бронирований. По данным агрегатора Ostrovok.
ru, на двухдневные поездки
пришлось 39% всех бронирований отелей. Снижение продолжительности туров на втором этапе пришлось кстати.
Традиционно чаще решение
о покупке туров принимали
женщины в возрасте от 35 до
50 лет. А вот поездки на горнолыжные курорты чаще приобретали мужчины в возрасте
от 27 до 40 лет.
Евгений Гайва
«Российские газеты»

Под крылом самолёта о чём-то шумит / фото Яндекс.Дзен

Нацпарки получили 330 миллионов
рублей на развитие экотуризма
На обустройство экологических троп в национальных парках России,
создание
визит-центров,
благоустройство территории, организацию кемпингов
и мест отдыха, а также закупку техники для обслуживания и поддержания этой
инфраструктуры из федерального бюджета в этом
году выделено более 330 млн
рублей. Об этом рассказали
в пресс-службе Минприроды.
В ведомстве уточнили, что
это всё делается в рамках
федерального проекта «Сохранение
биологического
разнообразия и развитие
экологического туризма».
Средства распределены между 23 нацпарками.
Ранее «Общероссийский народный фронт» обратился к
главе Минприроды Александру
Козлову с предложением при
распределении средств на раз-

витие экотуризма не оставлять
без внимания и заповедники.
Из-за разного правового статуса нацпарков и заповедников
последние не получают субсидии на работу с туристами,
объяснили в ОНФ. По мнению
общественников, эту ситуацию
надо исправить.
В министерстве проблему признали и добавили, что
сейчас «обсуждается вопрос
о расширении мероприятий
федерального проекта с целью
появления инструментов финансирования экологического
туризма на территории заповедников».
«Развитие экологического
туризма на особо охраняемой
природной территории должно строго соответствовать её
основополагающим задачам,
– пояснили в пресс-службе ведомства. – В первую очередь,
это сохранение биологического разнообразия, природ-

ных комплексов и объектов. В
рамках федерального проекта
«Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического
туризма»,
действительно, в настоящее
время оказывается поддержка
развитию экотуризма только
на территории национальных
парков».
За первые девять месяцев
этого года все виды особо
охраняемых природных территорий, подведомственных
Минприроды, приняли 5,8 млн
посетителей, подсчитали в ведомстве. Для сравнения за весь
прошлый год туристический
поток оказался чуть больше
8 млн человек. Больше всего
гостей приезжают в нацпарки
– 76,2% от всех экотуристов. В
прошлом году доля нацпарков
была ещё больше – 82,4%. На
государственные природные
заповедники за неполный год
пришлось 19,7% посетителей,

что на 4,2% больше, чем в 2019
году. Заказники принимают
0,2% туристов.
В Минприроды считают, что
изменение в структуре турпотока вызвано в первую очередь
борьбой с коронавирусом, –
главы регионов вводили разнообразные ограничения посещения общественных мест.
Такие запреты в большей степени отразились на нацпарках,
в то время как заповедники
продолжали принимать посетителей.
«В 2020 году появилось
много достойных проектов на
особо охраняемых природных территориях, – добавили
в Минприроды. – Наверное,
самыми крупными стали межрегиональные – «Великий
Уральский Путь» и «Заповедное сердце Юга Сибири». Также активно развивается подводный туризм в Алтайском
заповеднике, где работает кру-

глогодичная школа дайвинга
международного уровня. На
разработку межрегионального плана «Великий Уральский
путь» в рамках федерального
проекта выделено финансирование в размере 6 млн рублей».
В ведомстве рекомендовали
обратить внимание туристов и
на другие проекты. В Прибайкальском национальном парке
открыт круглогодичный стилизованный глэмпинг, в нацпарке Таганай построены новые
средства размещения, визитцентр, оборудованы экологические тропы, установлены
знаки навигации. В Валдайском национальном парке работает новый экомаршрут общей протяженностью более
50 км – «Большая Валдайская
Тропа».
Алексей Дуэль
«Российская газета»
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Каким будет 2021 год: четыре сценария
Яков Миркин,
заведующий отделом
международных рынков
капитала Института
мировой экономики и
международных отношений
РАН, колумнист «Российской
газеты»

Мы – открытая экономика и прямо зависим от
мирового спроса на российское сырье и спокойствия в
глобальных финансах. Каким же будет год 2021-й?
В этой точке все начинают
ёжиться, поминая год нынешний, проклятый.
И всё-таки? Хотя бы какието сценарии. Куда пойдем?
Вниз? Или всё-таки есть шансы, что вперёд и с песнями?
Что ж, зажмурим глаза, может быть, приложимся к паре
чашек кофе или чему-нибудь
покрепче и начнём вещать,
желательно не замогильным
голосом. Год 2021-й будет
определяться пандемией и
циклами. В 2020-м мировая экономика должна была
пройти «дно» очередного
цикла, а в 2021-м – от него
оттолкнуться.
Есть четыре сценария.
Первый (вероятность –
45% – 50%) – мировая экономика в «депрессивной»
зоне. Нашему сырью (цены,
объёмы) особенно ничего не
светит. От -3% до -5% ВВП
у стран G-7, хотя Азия, особенно Китай, по-прежнему в
плюсах. Глобальные финансы
ходят ходуном. Акции и валюты летают туда – сюда в коридорах от 10% до 20% их стоимости. Начинают трескаться
госдолги. По группе стран G-7
они уже больше 140% ВВП. А
с нами что? Нам несладко.
Второй сценарий (шансы – 15% – 30%) – это чудо,
V-образный рост мировой
экономики. Всё растет как на
дрожжах. Финансовые рын-

ки ломятся вперёд. Все хотят
сырья. В мире – чудо вакцинации, пандемии – конец.
Именно этот сценарий закладывает МВФ, благожелательно улыбаясь. Им так хочется.
Весь мир растёт со скоростью
больше 5% ВВП, развитые
страны – +4% – +6%, Китай
и Индия – всех впереди, +8%
– +9%. А у нас счастье бытия,
победные реляции. И нужно
успеть вложиться в акции –
там бум!
Стоп-стоп-стоп! Не так быстро, пожалуйста! Есть ещё
и третий сценарий (вероятность – 20% – 30%). Повторяем 2020-й год. Третья волна
пандемии, правительства пытаются проскользнуть между
человеческими жертвами и
тем, чтобы не погубить экономику. Ещё и не проиграть выборы. ВВП в развитых странах сокращается на 75 – 10%.
Нефть и газ не растут ни в
спросе, ни в цене. Наша экономика продолжает падать, в
регионах – мольбы. Валюты
и акции всех стран штормит,
вниз – до 20% - 35% их стоимости. Жизнь напоминает
ледоход, со всеми его приключениями. Возникает идея
начать новое летоисчисление
с 2020 года.
Наконец, сценарий четвёртый, жуть, «чёрный лебедь» (вероятность – до 5%).
Что-то новенькое, глобальное, на наши головы, которые
наконец-то начинают верить
и в сумасшествие климата,
и в то, что земной шар, родненький, перестал нас любить. Какое событие? Мы не
знаем. Известно, что с 1980-х
годов частота катастроф и
бедствий, имеющих системное значение, выросла в 3-4
раза. Высоки геополитические и военные риски. Если
случится такая напасть, ждём
падений экономик G-7 на 10%
– 20%, финансовых рынков
– на 30% – 40%. Боимся разрывов мыльных пузырей – в
США (акции), в госдолгах G-7,
в Латинской Америке, на других развивающихся рынках.
Землетрясение, сэр!
Нам-то что до этого? Ответ:
мы аккуратно следуем за мировой динамикой. Мы – один
из активов глобального хозяйства. То, что с нами происходит, во многом произво-

дно от спроса на сырьё в ЕС
и в Китае, от цен на нефть и
металлы на биржах деривативов в Нью-Йорке, Чикаго и
Лондоне, от нерезидентов с
горячими деньгами, глубоко
сидящих в наших финансах,
и ещё – от курса доллара
США к евро.
Чем слабее доллар к евро,
тем лучше для нас, тем выше,
при прочих равных, мировые цены на сырьё. Почему?
Цены и расчёты за сырьё –
преимущественно в долларах. Девальвация доллара,
инфляция в США – всё это
гонит цены на нефть вверх. И
наоборот, сильный доллар –
это рано или поздно падение
стоимости российского экспортного сырья.
Что ж, гадаем на 2021 год!
И здесь тоже сценарии. Подругому нельзя, на финансы
влияет даже взмах крыльев
бабочки. Первый сценарий
– курс доллара гуляет в коридоре 1,10 – 1,20 к евро
(шансы на это – 25% - 35%).
Значит, господа-товарищи,
можно ждать, что цены на
нефть «Брент» будут при-

фото bizneszarabotok.ru

мерно теми же, что и сегодня (при прочих равных).
Границы – от 40 до 50 долл.
за баррель. Для нас не очень
сытно, не размахнёшься, но
жить можно. Второй сценарий – усиление доллара
США к евро в границах 1,02
– 1,10 (шансы – 10% – 15%).
Пли-из, не надо! Тяжёлый
доллар – беда. Будет давить
на цены на нефть, а значит,
и на природный газ и металлы, всё – вниз. Прочь, адское создание!
Третий сценарий – циклическое ослабление доллара
США, его падение до 1,20 –
1,35 к евро. А с какой стати?
У доллара – длительные колебания к евро (до 1999 г. –
к корзине валют «евро»). То
поднимется, то опустится.
Длина каждой такой волны
– 15 – 17 лет. С 1970-х годов
их было две. Сейчас проглядывает третья. И мы ждём,
когда доллар начнёт скользить вниз, слабеть год за годом, как это было в 2000-х.
Может ли это случиться в
2021 году? Шансы, по оценке, – 55% – 60%. Тем более

что экономические планы
Байдена могут вести к ослаблению доллара. Это было
бы счастье! Слабый доллар
– это дорогие нефть, газ,
металлы. Животворящий валютный дождь прольётся на
нас.
Да уж, никакой определённости, одни развилки. И не
факт, что они все видны. Так
что же нам делать? Ждать,
когда всё решится где-то за
границей, потому что наша
экономика – пока ведомая?
Нам бы нужно самим активничать. Уже написаны сто
тысяч программ. Даны десять тысяч целеполаганий.
Но мы как-то всё тащимся. И
что же? В 2020 г. нас перегонит Малайзия – по ВВП на
душу населения по номиналу. Она же в 2021 г. догонит
по ВВП на душу по паритету
покупательной способности
(МВФ). Ожидаемая продолжительность жизни в Малайзии выше, чем у нас, на
2-3 года. Темпы роста – 5% в
год. Нам бы так. И когда же?
Завтра? Снова ждём и смотрим в чужое окно.
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В ВЫХОДНЫЕ  НА ЗАВОД!
Алексей Сокольский

Не подумайте ничего плохого. Ни к какому «субботнику» с перечислением заработанного в какой-нибудь
фонд я вас не призываю.
Просто если сидеть дома,
изучая статистику роста
заболеваемости или выслушивая из телевизора рассуждения о том, что у нас
лучше, потому что у остальных ещё хуже, то голова-то,
может, и не заболит, а вот
«заболеть головой» можно. Да, время нынче суровое:
не только дальние страны,
но и многие близкие города
теперь не просто не приглашают к себе туристов,
а наоборот – просят их
не приезжать. Но, – слава
Богу и эпидемиологической
обстановке – не все. Есть
в соседней с Московской – в
Калужской области посёлок
под названием Полотняный
Завод. В нём-то мне недавно и посчастливилось побывать. По делу. По приглашению коллег-журналистов. А
теперь – и вам советую…

Т

акое необычное для населённого пункта название,
как нетрудно догадаться,
родилось по той причине,
что во времена Петра I здесь
организовали одно из первых
в России производств полотна. Для парусного флота. А
два года спустя – ещё и производство бумаги, которую в
те времена делали из отходов
парусного производства.
Сегодня, спустя три столетия, по морям, по волнам под
парусами плавают исключительно смельчаки-любители,
и даже яхтами теперь называют почему-то совсем другие суда, у которых вместо
романтичного паруса – впол-

Военный корреспондент на рабочем месте/ фото автора

не прагматичные моторы, и
славятся-соревнуются которые в основном длиной да ценой, которую заплатили за них
именитые владельцы.
Позиции бумаги тоже «пошатнулись», даже книги, газеты и журналы уходят «в цифру», но дети по-прежнему пока
ещё учатся писать, а не только
нажимать на кнопки клавиатуры да водить пальцами по
экранам смартфонов. И учатся
они этому, вполне возможно,
именно на бумаге, которую
производят на Полотняном
Заводе. 300 лет не закрывалась здесь фабрика. 32% всех
тетрадей России выпускается
сегодня именно на ней!
Фабрика не закрывалась, а
музей открылся! Удивительный музей – музей бумаги «Бузеон». В нём можно услышать
историю бумаги, увидеть и понять, как и из чего производится то, на чём печатают книги и
фотографии, на чём мы ставим
подписи в различных официальных учреждениях, из чего
в конце-концов складываем
своим детям самолётики и кораблики!..
О том, насколько этот музей
интересен, говорят цифры:
за два года после открытия в
2018-м «Бузеон» вошёл в число четырёх самых посещаемых
музейных объектов Калужской
области, обойдя даже легендарный Музей космонавтики
имени Циолковского в областном центре – в Калуге. «Бузеон» – единственный музей бумаги на территории бывшего
СССР, да и в мире их немного.
«Бузеон» – музей современный, активный и интерактив-

ный, здесь и мастер-классы
регулярно проводятся. Бумага
ведь не только «всё терпит»,
бумага на многое вдохновляет! Не зря всё-таки у бумаги
и у парусов одна «родословная»…
Перед тем, как продолжить
про Полотняный Завод, вернёмся на короткое время в
родное Подмосковье. В городе Серпухове, как и в нашем
Клину, тоже была типография.
В Клину однажды на её двери
удивлённые горожане, потирая
глаза и не веря им, прочитали
на табличке слова «Коломенская типография». «Как это?»
– подумали не привыкшие
к причудам «оптимизации»
люди. – «Где Коломна и где
Клин?!» Но это, как оказалось,
был только «предварительный этап». В итоге «клинскоколоменскую»
типографию
«оптимизировали»
окончательно, то есть насмерть.
В Серпухове же история потекла по более красивому руслу: типографию передали «под
крыло» редакции местной
газеты. А на неиспользуемых
площадях директор-главный
редактор Серпуховского информагентства Татьяна Андрюхина решила создать Музей Печати. Решила и сделала
благодаря поддержке администрации и энтузиазму поддержавших её коллег. Кто-то
скажет, возможно: «Попробуй,
начальника не поддержи!»,
но каждый, кто знаком с этим
коллективом подтвердит, что
там работают не просто коллеги, а ещё и друзья! Без этого
вряд ли что-то получилось бы.
Музей – чудесный, интересный

– открылся в прошлом году, но
я вас пока туда не приглашаю,
потому что временно его «прикрыл» тот же коронавирус. А
ведь там к 75-летию Победы
готовилась
интереснейшая
экспозиция, посвящённая военным корреспондентам, журналистам на войне. Ну, что
ж – если не получилось там,
то рядом с Серпуховом – Калужская область… И Татьяна
Андрюхина предложила директору «Бузеона» Константину Гавриленко временно
разместить эту экспозицию у
них в музее, под кирпичными
сводами старинного здания,
в котором когда-то господа
Гончаровы держали и кузню,
и слесарню, и пекарню, и пожарную команду…
Слово – директору:
– Когда Татьяна Анатольевна
появилась со своей командой,
я легкомысленно сказал: «Да,
конечно, вот у нас помещение…» Когда пришёл первый
КамАЗ, я удивился. Когда пришёл второй КамАЗ с материалами, я напрягся. Когда пришёл третий – впал в панику.
После этого Татьяна Анатольевна сказала: «Ну, станки-то
печатные мы привезли, а теперь надо ещё и журналистику
представить, какие же станки
без журналистов?!» И привезла ещё машину с письмами и
материалами военных лет.
На открытии выставки, которую «героически в течение
полутора месяцев» монтировали совместными усилиями
музейщиков и журналистов,
это сотрудничество назвали
«мостом дружбы» между музеями Московской и Калужской областей. Из Серпухова
приехали ещё и реконструкторы, принимавшие год назад
участие и в торжествах по поводу открытия Музея печати.
Экскурсию вели «по очереди»:
по основной экспозиции «Бузеона» – его сотрудники, по «гостевой» выставке сама Татьяна
Андрюхина. Экскурсанты, как
положено, надели маски. Без
неё нагло ходил только кот и
самоотверженно – «фронтовые
журналисты»… Пустили гости
скупую слезу, глядя на разместившиеся на втором этаже музея октябрятский и пионерские
флаги, деревянные парты старого образца и чудесные кар-

тины, сделанные… из бумаги.
Директор «Бузеона» пообещал, что «когда ваш музей в
Серпухове снова откроется, и
содержимое этих четырёх КамАЗов, которое сильно украсило наш музей, вы увезёте
обратно, мы тоже что-нибудь
выставим у вас…»
Вы, наверное, заметили
промелькнувшую в тексте фамилию господ Гончаровых? И
это неспроста. Дело в том,
что этот завод и расположенная рядом усадьба принадлежали семье жены Александра
Сергеевича Пушкина, который дважды приезжал на Полотняный завод. Эх, работал
бы я на современных телевизионных «ток-шоу», обязательно выдвинул бы «идею»
о «браке по расчёту»: мол,
«бумага – дорогая, типографские услуги – тоже, а тут родственники невесты всем этим
владеют!..» Нет, всё-таки
хорошо, что я не работаю на
современных телевизионных
«ток-шоу»… Там, кажется,
была настоящая любовь!..
Сейчас в усадьбе – музей.
Музей, в котором можно с интересом послушать не только
историю великого поэта и
его жены. Ведь в этой усадьбе и Екатерина II гостила в
1775-м, и штаб Кутузова в
1812-м располагался, и… –
впрочем, не буду отбивать
хлеб у экскурсоводов. Скажу
только, что есть в Полотняном Заводе и где погулять по
«пушкинским местам», и где
вкусно поесть и даже переночевать – отель оказался
очень даже уютным.
Не
зря
же
музейзаповедник«Полотняный завод» – это теперь ещё и «Дача
Деда Мороза», куда он приглашает в гости, несмотря на
всем известные обстоятельства. А что? – Есть у него дом
в Великом Устюге, почему
бы не иметь ещё и дачу, раз
пенсия позволяет? Тем более,
что «пенсионер» этот обычно довольно активно зимой
подрабатывает, доказывая,
что на одну пенсию нынче не
проживёшь… Но он ведь дарит не только подарки детям
(обычно за счёт родителей).
Он дарит ещё и радость. Без
которой так же трудно, как
без путешествий…
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«…ЗДЕСЬ
ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОЕЗДА, ИДУЩИЕ
ИЗ МОСКВЫ И ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА»
В следующем году станция Клин отмечает юбилейную дату – 170 лет открытия регулярного сообщения по железной дороге из Петербурга в Москву.
Железнодорожная станция в Клину появилась одновременно с открытием дороги. Мы продолжаем публиковать очерк Павла Балабанова об истории
железнодорожной станции Клин.
(Продолжение. Начало в №№ 37 и 44)

КЛИНСКИЕ ДАЧНИКИ:
ЧАЙКОВСКИЙ,
ТАНЕЕВ, БЛОК

С

о второй половины XIX
– начале XX века старинный город Клин и
его окрестности стали
одним излюбимых мест дачного отдыха интеллигенции. Во
многом это произошло благодаря построенной в 1851 году
Николаевской железной дорогой прошедшей через город.
Путь в подмосковные усадьбы
стал намного быстрее и проще.
Самый знаменитый клинский
дачник, имя которого в первую
очередь приходит на ум, когда
слышишь название города –
Пётр Ильич Чайковский.
«Нужно ещё прибавить, что
я к Клину, сам не знаю как,
ужасно привязался и не могу
себя представить в другом месте», – писал композитор Н.Ф.
фон Мекк. Русская природа и
сосредоточенная размеренная
загородная жизнь были ему
необходимы для творчества.
Сначала он выбрал соседние с
Клином усадьбы: Фроловское
и Майданово, а потом переселился в большой, красивый и
удобный дом на окраине Клина
возле Петербургского шоссе.
«Клинский период» – это
почти девять лет жизни и творчества Чайковского. Это годы
достижения наивысшего расцвета мастерства композитора, создания произведений,
вошедших в мировую музыкальную сокровищницу.
Шёл 1885 год... К этому времени Петр Ильич стал уже известным композитором. К нему
тянулись многие молодые музыканты, авторитет его в Русском музыкальном обществе и
консерватории был очень высок. Постановки на петербургской сцене опер «Орлеанская
дева», «Мазепа» и особенно
«Евгения Онегина», имевшего
большой успех, вызвали повышенный интерес к творчеству
Чайковского. Концертные исполнения его симфонических

Вид железнодорожной станции Клин /фото И.К. Гофферта

и камерных произведений, постановки опер, издательские
дела призывали композитора
то в Петербург, то в Москву.
После ухода из Московской
консерватории в 1878 году
основным местом пребывания
Чайковского стала Каменка на
Украине, где жила его сестра
А.И. Давыдова с семьёй. Приезжая в Москву, Пётр Ильич
вынужден был останавливаться в гостиницах. Потребность
быть «хоть где-нибудь у себя
дома» зрела в композиторе
уже несколько лет. Не владея
капиталом, необходимым для
покупки усадьбы, Чайковский
искал возможность арендовать на длительный срок подходящее помещение в таком
уголке, где всё окружающее
создавало бы условия, необходимые для творчества.
Именно эта потребность и
привела Петра Ильича к решению жить вне города. Слуга его
Алексей Софронов, уроженец
Клинского уезда, нанял дом в
селе Майданово под Клином, в
имении Новиковой, расположенном вблизи города. Это несомненно имело значение для
композитора: Клин стоит на
железной дороге Москва – Петербург, отсюда в любой день
можно было поехать в одну из
столиц. И близко, но и не рядом.
После годичной жизни в
Майданове, Чайковский поселился в Клину, в доме, находившемся тогда в одной версте
от города, у шлагбаума. Брату



Когда кончались часы, отданные творчеству, Пётр
Ильич после
обеда отправлялся на большую прогулку.
Доходил и до
Ямуги, за Щапово, знал, что
такое Никитский ключ у
Фроловского

«…По дороге из Москвы в Клин Чайковский часто выходил из поезда на станции Подсолнечная подышать свежим
воздухом. Здесь всегда было скопление извозчиков, и как-то
один из них подошёл к Чайковскому:
– Садись, барин, довезу! Погода-то какая…
– А в самом деле, – поддался на уговоры Чайковский, – вечер хороший.
Всю дорогу хитрый извозчик, смекнув, что барин добрый,
жаловался на жизнь и плёл небылицы о постоянном безденежье… Чайковский, разжалобившись, дал пройдохе, который рассчитывал получить копеек двадцать, целый четвертак (25 рублей) со словами:
– Купишь себе мерина.
Извозчик обомлел, кинулся чудаку-барину в ноги и чуть ли
не до крыльца полз за ним на коленях и всё благодарил.
После этого случая извозчики Чайковскому проходу не давали…»

Анатолию он сообщил: «Я нанял дом в Клину для будущего
житья... Из дома чудесный вид
и при нём сад весьма достаточный». «Здесь я гораздо больше
у себя, а прогулок очень много
и весьма удобно, ибо я живу на
самом шоссе, так что и в дождь
гулять могу не утопая в грязи»,
– писал он Ф. Г. Конради.
Когда кончались часы, отданные творчеству, Пётр Ильич
после обеда отправлялся на
большую прогулку. Доходил и
до Ямуги, за Щапово, знал, что
такое Никитский ключ у Фроловского. Страстный грибник,
он знал все грибные места и
приносил с прогулок множество белых грибов. За восемь
лет композитор прекрасно изучил окрестности Клина. Любил
Чайковский по вечерам ходить
«на линию» смотреть, как проходят курьерские поезда.
Щедрые чаевые сделали его
очень популярным среди клинских извозчиков.
Рядом с Клином было множество дачных мест, которые
образовывались на основе богатых старинных дворянских
усадеб. Одним из таких мест
была усадьба Демьяново. Это
место стало целым дачным по-

селением, созданным московским адвокатом В.И. Танеевым, установившим особые
порядки и уклад жизни в старинной усадьбе КолычевыхПолторацких-Мертваго.
В
Демьянове жили великий русский учёный-физиолог К.А.
Тимирязев, художник А.М.
Васнецов, композитор М. Гнесин, юный Александр Скрябин, математик Н.В. Бугаев и
другие. «Район Николаевской
железной дороги, – сколькие
из детей «рубежа», позднее
встретившихся, проводили
детство рядом: под Крюковым рос мой друг С.М. Соловьёв, около Поваровки живал
другой друг, А.С. Петровский;
около Подсолнечной – Блок;
около Клина – я. Кто мог сказать, что в один из периодов
пути этих людей остро скрестятся…», – писал об этом
времени поэт Андрей Белый,
проводивший летние сезоны в
Демьянове.
Павел Балабанов
(Продолжение следует)
Читайте
больше новостей
на нашем сайте

nedelka-klin.ru
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НЕОБХОДИМЫЕ разъяснения
Шорт-трек уже несколько
лет находится в авангарде
клинского спорта. Но широкой общественности не всегда
понятно: по каким критериям
формируется состав сборной
России на крупнейшие международные старты. На днях
первые лица отечественного
шорт-трека, в том числе старший тренер главной команды
страны Владимир Григорьев
дали необходимые разъяснения.
На чемпионат Европы, который пройдёт 22-24 января
в Гданьске (Польша), отбор
будет осуществляться на чемпионате России по многоборью. В состав сборной России
войдут 10 сильнейших спортсменов: пять женщин и пять
мужчин. Прежде всего, это
шорт-трекисты, занявшее 1-е
и 2-е места согласно итоговой классификации чемпионата России по многоборью.

ПРИОРИТЕТНАЯ задача

Остальные спортсмены будут
включены в состав команды
по решению тренеров.
На чемпионат мира, который
состоится 5-7 марта в Дордрехте (Голландия) команда
сформируется по итогам проведения чемпионата Европы и Кубков мира. В состав
сборной попадут чемпионы
и призёры чемпионата Европы на отдельных дистанциях
и в многоборье. Далее будут
включены не более двух женщин и двух мужчин, которые
займут с 1-го по 4-е места в
общем зачёте Кубка мира на
индивидуальных дистанциях.
Остальные спортсмены будут
приглашены в состав команды
по решению тренеров с учётом
формирования сильнейшего
состава эстафетной команды.
Напомним, что кандидатами
в сборную России являются
клинчане: Александр Шульгинов и Даниил Краснокутский.

Когда-то в Клину был такой хоккей /фото Александра Курилкина

1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея. Хоккей в нашем регионе по популярности уступает разве что
футболу. На территории 27
городских округов Подмосковья работают 30 отделений по
хоккею.
А традиции были заложены
ещё в советское время. В Московской области родились
легенды: Владислав Третьяк,
Игорь Ларионов, Владимир
Петров, Александр Якушев,
Валерий Каменский, Юрий
Ляпкин, Виктор Шалимов, Евгений Мишаков, Игорь Ромишевский и многие другие.

ХОККЕЙ

ТЕНДЕНЦИЯ сохраняется
Очередные матчи в Ночной
хоккейной лиге подтвердили тенденцию: ЛХК «Зубово»
обыгрывает всех, а «Монолит» испытывает серьёзные
проблемы только во встречах
с лидером. Хотя, надо признать, борьба в последних
играх была довольно упорная.
«Монолит» – «Золотой
Гусь» 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Голы за «Монолит»: Пименов (2), Куров (2), Шилкин.
Голы за «Золотого Гуся»: Карпухин, Щукин, Исаев.
«Зубовские Акулы» – ЛХК
«Зубово»6:8 (2:3, 3:2, 1:3)
Голы за «Зубовских Акул»:
Федотов (2), Лайзин (3), Забавнов. Голы за «Зубово»:
Прокопенко,
Иванычев,
Уткин, Читишвили, Зыбин,
Гульбин (2), Сеченов.
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МИНИФУТБОЛ

Первенство г.о. Клин, третий тур

ИТОГИ третьего тура
4 и 5 декабря прошли матчи третьего тура первенства
городского округа Клин. В
лиге «А» фавориты одержали очередные победы:
«Юниор-Юнайтед» – СШ
4:2, «Химик» – «Труд» 3:2
«Алфёрово» – «Химик-2»
6:2,«Сокол» – «Юность» 6:4.

Роман Терюшков, министр
физической культуры и
спорта Московской области:
– Хоккей играет особую
роль в спортивной жизни региона. Им занимаются более
34 000 человек на профессиональном и любительском
уровне. Жители Московской
области гордятся своими командами: подольский «Витязь» выступает в Континентальной хоккейной лиге,
женский хоккейный клуб из
Дмитрова «Торнадо» является неоднократным чемпионом
первенства России, а следжхоккейный клуб «Феникс» –
одна из самых титулованных
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«Труд»

«Юность»

команд страны. Любительский хоккейный клуб «Богородск» в сезоне 2016-2017
стал призёром финальной
части фестиваля Ночной хоккейной лиги в Сочи. В Подмосковье проводится Кубок
имени Александра Овечкина,
а также здесь проходил международный «Турнир пяти наций». Ледовые арены пользуются большой популярностью
среди жителей региона. Развитие хоккея как вида спорта
– одно из приоритетных направлений в нашей работе.
Однако, есть у этой истории
и обратная сторона медали.
Например, возникает вопрос:
когда трибуны Клинского ледового дворца спорта имени
Харламова, вмещающего порядка полутора тысяч зрителей, в последний раз заполнялись до отказа на хоккейном
матче? Думается, было это
ещё задолго до ковида, в период выступления «Титана» в
ВХЛ. Сейчас во дворце проходят матчи Ночной хоккейной
лиги среди любителей и игры
детских и юношеских команд.
При всём уважении к этим соревнованиям, аншлага они не
соберут. Даже забесплатно.
Публике нужен иной тип
зрелища – яркие матчи
взрослых хорошо подготовленных спортсменов, играю-

щих на высоких скоростях,
отстаивающих честь своего
города. Ну, так дайте народу
это зрелище! Почему никому
из областного министерства
спорта не пришло в голову
организовать (возобновить)
чемпионат Московской области по хоккею? Чтобы в каждом округе была создана своя
команда, благо инфраструктура позволяет – ледовые
дворцы есть повсюду. Нужно
составить удобный для зрителя календарь. Например,
играть спаренные матчи по
выходным, в субботу – дома, в
воскресенье – на выезде. Болельщики быстро привыкнут
к такому графику и возведут
посещение игр в традицию.
Хоккеисты, при этом должны
быть если не профессионалами, то полупрофессионалами
и получать за свою игру вознаграждение. Частично доход может формироваться
из сборов с матчей. Поэтому
важно проводить грамотную
ценовую политику на посещение игр для зрителей. Билеты
не должны быть слишком дорогими, но в то же время они
никак не могут стоить меньше
билета в кинотеатр.
Необходимо, конечно, по
максимуму привлекать спонсоров. Расширить аудиторию
и подогреть интерес к турниру может местное телевидение, снимая и транслируя
матчи чемпионата. Команды
надлежит формировать преимущественно за счёт своих
воспитанников, а количество
так называемых легионеров
стоит ограничить. Вот ведь
парадокс – наша хоккейная
школа сейчас растит игроков
для других клубов, потому
что своей взрослой команды
просто не существует.
Старожилы помнят, как 40
лет тому назад игры чемпионата Московской области собирали в Клину по 4-5 тысяч
зрителей на открытом воздухе, на морозе. Возвращение
болельщика на трибуны – вот
приоритетная задача подмосковного хоккея.

Ещё больше
новостей на нашем сайте
nedelka-klin.ru
Звоните: +7(49624) 2-70-15
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia
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А жена не ревнует? Петросян
вышел в свет с новой молодой помощницей

Лиза Арзамасова спровоцировал слухи о свадьбе с
Ильёй Авербухом

«Переживаю, сомневаюсь»:
Сати Казанова боится становиться мамой

Спустя две недели после выписки из больницы,
оправившийся
после коронавируса, 75летний юморист и писатель Евгений Петросян
уже посещает светские
мероприятия. В этот раз
юморист пришёл на премию «Звёзды Instagram»
с новой спутницей, которую представил журналистам как свою новую
помощницу. Девушку
зовут Александра. Петросян сразу предупредил: она тут по делу. На
вопрос, не ревнует ли к
сотруднице супруга Татьяна Брухунова, артист

Последняя публикация артистки в Сети заставила поклонников
поверить в то, что она
сыграла тайную свадьбу с Ильёй Авербухом.
Актриса
поделилась
на своей странице в
Instagram снимком, под
которым она оставила
загадочную запись.
Под портретом, где
звезда сериала актриса
демонстрирует
обручальное кольцо, указана
дата 6 декабря. Фанаты
решили, что в жизни Ар-

38-летняя певица счастлива в браке с итальянским фотографом Стефано Тиоццо уже три года.
Звезда и её супруг мечтают о детях. Сати отметила,
что интуитивно уже готова
стать мамой, но также призналась, что с возрастом
ей всё сложнее решиться
на беременность.
– В дурные 18 лет я стала бы мамой, не задумываясь. Но чем ты старше,
тем больше страх. Сейчас
я много знаю и слишком
много думаю. Переживаю,

ответил категорично.
– А почему она должна
ревновать? Я ей повода
никогда не даю, – заявил Петросян в эфире
программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
Пока молодая жена
сидит дома с ребёнком,
Александра
помогает
комику решать рабочие
вопросы. В течение всего вечера она протирала
руки Петросяну антисептиком и напоминала ему
о необходимости принять лекарство, а Евгений Ваганович в итоге
съел горсть таблеток,
помогая себе ножом и
вилкой.

замасовой и Авербуха
произошло счастливое
событие.
Звезда «Папиных дочек» поддерживает интригу и не раскрывает
подробностей личной
жизни. Правда летом
этого года её подловили в компании тренера
по фигурному катанию.
До того момента ей удавалось держать роман в
секрете. О том, что влюбленные вместе, не знали даже многие близкие
друзья пары.

сомневаюсь, – поделилась
Казанова.
Певица считает, что всё
случится в нужное время.
Однако намекнула, что не
собирается
останавливаться на одном ребёнке.
– Всё произойдёт тогда, когда это будет угодно Богу. Наше с мужем
дело маленькое: любить
друг друга, а сколько детей появится в результате
этой любви, на всё воля
Божья.

Виктория Боня: «Обязательно найду могилу отца»
В сентябре Виктория
Боня сообщила о смерти
отца. Звезда призналась,
что очень подавлена, несмотря на то, что папа
рано ушёл из семьи. Впоследствии мужчина вновь
женился. Его супруга не
позвала Боню и её сестру
Ангелину на похороны.

Как рассказывает Виктория, Людмила, так звали
новую жену отца, не особо жаловала их с сестрой.
– Когда мы приходили к
ним, то явственно ощущали: нам не шибко рады,–
признаётся Боня.
Последние годы отец теледивы Анатолий страдал от

болезни Альцгеймера, но
его посмертный диагноз
Виктория не знает.
– До сих пор не могу найти его жену. До сих пор не
могу понять, от чего ушёл
отец, где он похоронен.
Это страшно,– поделилась
блогер.
По словам Виктории, она

хотела купить отцу квартиру в Иркутске. Она часто
помогала супругам деньгами, а лично навещать
не получалось. Сейчас она
жалеет, что не приехала,
не пообщалась, не простилась с папой.
«Обязательно найду его
могилу»,–пообещала она.
Полосу подготовила Татьяна Соловьёва

ГОРОСКОП с 14 по 20 декабря 2020 года
ОВЕН
На этой неделе вы можете
начать новый этап отношений
или карьеры. Ваша инициатива имеет
шанс приобрести вполне материальные
очертания. Удача на вашей стороне. В
четверг на горизонте может появиться
человек, с которым бы вы не хотели
встречаться ещё раз, и зря. Ведь именно от него придёт помощь, в которой вы
так нуждаетесь.

ВЕСЫ
Вам стоит немного снизить
деловую активность, так как
ваше усердие слабо скажется на конечном результате. Неплохо бы на этой неделе больше спать, гулять и общаться с
друзьями, иначе вам грозит перенапряжение и нервное истощение. К тому же
вам давно пора заняться решением домашних проблем.

ТЕЛЕЦ
В вас бурлят чувства и эмоции, и одной из главных задач
на этой неделе будет уметь ими управлять. Сдержанный подход, продуманные шаги позволят вам избавиться от
ненужных и навязчивых проблем. Но
сдержанность не означает замкнутость.
Не стоит прятать себя и свои таланты в
четырех стенах. Общайтесь с коллегами
и с друзьями.

СКОРПИОН
Постарайтесь не цепляться за прошлое, тем более, что звёзды
дают вам шанс исправить ошибки,
которые вы совершили, признаться
в своих чувствах, вернуть свою любовь. В среду появится возможность
преуспеть сразу в двух противоположных направлениях: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в
делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас ваше время. Оно способствует раскрытию вашего
творческого потенциала, накоплению сил
и энергии. Но не забывайте об окружающих, вы почувствуете, что нужны, с вами
хотят общаться, вас будут приглашать на
встречи и свидания. Вероятны поездки
разной степени длительности, которые
обогатят вас разнообразными впечатлениями.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо сохранять душевное равновесие
и спокойствие, примите окружающий
мир таким, каков он есть. Не пытайтесь
переделать близких людей, думайте о
том, что достоинств у них больше, чем
недостатков, простите им маленькие
слабости. Сосредоточьте энергию на
нескольких самых важных идеях и начинайте их воплощать.

РАК
Постарайтесь избегать конфликтов с близкими людьми и понять их
мотивы, они ведь просто беспокоятся о
вас. В конце недели вам могут предложить интересную работу, которая обещает солидную прибыль. Уделите своим
родителям и детям достаточно внимания
и позаботьтесь о них.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас ожидает много встреч, звонков, переговоров.
Удача обещает сопровождать вас в деловых поездках и семейных хлопотах.
Постарайтесь не отвлекаться от главных
целей. В четверг вы можете рассчитывать
на помощь надёжных партнёров. В воскресенье лучше решать все возникающие
проблемы мирным путём.

ЛЕВ
Проблемой этой недели может оказаться плохая подготовка. Это касается
как рабочих дел, так и семейных. Вам
постоянно будет чего-то не хватать.
В случае отъезда проверьте наличие
основных предметов в багаже по списку, причем несколько раз. И помните,
что ситуация сейчас не располагает к
откровенному разговору, так что поменьше болтайте.

ВОДОЛЕЙ
Поменьше времени проводить в социальных сетях и не ввязываться
в интернет–дискуссии. Во вторник напор
и энергия обещают принести достойный
результат в рабочих делах. В пятницу вы
можете принять неодуманное решение.
Некоторая подозрительность и недоверчивость будут вполне уместны.

ДЕВА
Посвятите первую половину недели решению рабочих проблем.
Ваша способность находить общие темы
для разговоров особенно пригодится
вам в среду. Подумайте об ответственном шаге по карьерной лестнице и в этот
момент освободитесь от лишних эмоций,
так как они могут стать помехой. В выходные постарайтесь понять близких
людей и найти компромисс.

РЫБЫ
Вашим девизом на этой
неделе может стать «мера во всём».
Постарайтесь не строить амбициозные планы, важно просто делать дела
и решать повседневные вопросы. Во
вторник своевременное проявление
инициативы на работе принесёт желаемые результаты. В субботу,возможно,
возникновения разногласий с родственниками, постарайтесь сохранять
эмоциональное равновесие.
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ДОСУГ

Ответы на сканворд из номера 47
По горизонтали:
Земляника, Компромисс, Одёжка, Рёва, Усы, Бобрик, Вдох, Мрак, Жрец, Марио,
Акт, Курень, Бургер, Ринг, Хавбек, Вуди, Гуманизм, Лампас, Холл, Торба, Разрез,
Карт, Анчоус, Отвага, Муму, Топоним, Узел, Тектоника, Оттава, Ланч, Карри, Есаул,
Утопист, Сено, Ледышка, Ирга, Устье, Община, Бурки, Йога, Ампула, Сабо, Качок,
Арарат, Ланита, Атос, Обслуга, Содержанка, Орангутан.
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По вертикали:
Надлом, Кожура, Отрыв, Повтор, Снегирь, Парикмахер, Паук, Бриг, Икарус,
Джингл, Хек, Привоз, Гобелен, Штрих, Цукат, Секира, Указчик, Ева, Гул, Нокаут,
Збруев, Мат, Плуто, Обои, Амур, Раут, Клок, Мачо, Сон, Тмин, Пикули, Нал, Затирка, Лапта, Енисей, Тренога, Оккупация, Прыть, Азы, Чук, Собачонка, Лена, Табак,
Пирс, Сгиб, Дамба, Штукатур, Окуляр, Осетин, Каток, Раба, Рало, Тога, Сан.
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Погода в Клину
с 10.12 по 16.12
10 декабря, Чт
днём -40
ночью -80

11 декабря, Пт
днём -30
ночью -40

12 декабря, Сб
днём -10
ночью -30

13 декабря, Вс
днём -50
ночью -90

14 декабря, Пн
днём -70
ночью -100

15 декабря, Вт
днём -60
ночью -90

16 декабря, СР
днём -70
ночью -100
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