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Снова на сцене
В музее-заповеднике 
П.И. Чайковского возобновились 
экскурсии, заработали выставки.

Здесь климат иной
Подмосковье – 
лидер рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов РФ.

Ёлки зелёные
В Клину начали 
работу базары по продаже 
главного новогоднего атрибута. 
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ПРАЗДНИК ПОД МАСКОЙ
С какими ограничениями встретят Новый год Россия и другие страны.
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НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО

РАДИО КЛИН

В 2021 году в Подмосковье продол-
жатся активные работы по улучшению 
дорожной инфраструктуры и повыше-
нию уровня безопасности на дорогах как 
для пешеходов, так и для водителей, со-
общил журналистам министр транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

Он добавил, что в 2021 году продол-
жится установка поисковых маячков для 
привлечения внимания водителей. Кроме 
того, будут продолжаться работы по уста-
новке подсветки пешеходных переходов: 
дополнительно подсветят 500 переходов, 
а также сделают специальную проекцион-
ную разметку на них. Для предотвращения 
встречных столкновений и опрокидываний 
транспортных средств обустроят около 
180 участков, где есть опасные повороты 
и спуски-подъёмы.Министр также напом-
нил, что каждое восьмое ДТП с погибшими 
в Подмосковье происходит по вине пьяных 
водителей и пешеходов.

В следующем году в Московской об-
ласти установят 229 детских площадок 
площадью 300 и 450 квадратных метров, 
говорится в сообщении пресс-службы ми-
нистерства благоустройства Подмосковья.

– Впервые адресный перечень мест раз-
мещения детских игровых площадок для 
включения в государственную программу 
«Формирование современной комфортной 
городской среды» сформирован на осно-
вании интернет-голосования жителей на 
портале «Добродел», которое состоялось в 
период с 15 по 23 февраля 2020 года, –го-
ворится в материале.

На голосование было вынесено 1941 
место предполагаемого размещения дет-
ских игровых площадок, представленных 
органами местного самоуправления Под-
московья. По результатам голосования и 
на основании решений муниципальных 
общественных комиссий был сформирован 
адресный перечень из 229 мест размеще-
ния детских игровых площадок.

Ранее из-за пандемии коронавируса в 
Московской области перенесли срок уста-
новки губернаторских детских игровых 
площадок на 2021 год.

Уже определены пять кураторов совмест-
ной закупки по обустройству и установке 
детских игровых площадок в следующем 
году на территории следующих муници-
пальных образований: Клин, Сергиево-
Посадский округ, Люберцы, Одинцово, 
Серпухов.

В Подмосковье наградили победи-
телей премии губернатора «Прорыв 
года». Городской округ Солнечногорск 
был удостоен победы в номинации 
«Точка роста». В этом году на территории 
муниципалитета было создано свыше двух 
тысяч новых рабочих мест, а в экономику 
было вложено более 15 млрд инвестиций. 
Чествовал лучших губернатор Андрей Во-
робьёв.

В числе крупнейших инвестиционных 
проектов на территории Солнечногорска 
за 2020 год – начало строительства много-
функционального торгового комплекса, 
размер инвестиций – 1,2 млрд рублей, от-
крытие складского комплекса на террито-
рии логопарка Север-2, проинвестировано 
250 млн рублей.

КЛИНСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ олимпийского резерва 
имени Трефилова исполнилось 75 лет

«МЕШОК ПОДАРКОВ» 
на «Дорожном радио» в Клину

В ВЫСОКОВСКЕ 
поставили ёлку

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
областного кулинарного 
онлайн-батла «Суперим-
муннофреш» среди 
граждан старшего 
возраста

17 декабря, на торжественном ме-
роприятии, посвящённом юбилею 
школы, сотрудники и спортсмены 
были награждены благодарственны-
ми письмами Управления социально-
значимых проектов клинской адми-
нистрации и грамотами МАУ «КСШОР 
имени М.В. Трефилова». Мероприя-
тие проходимо в закрытом формате, 
но несмотря на это, праздник полу-
чился торжественным и ярким.

За эти десятилетия школа выпусти-
ла более 10 000 спортсменов, 12 ма-
стеров спорта международного клас-
са и 100 мастеров спорта России.

Фото с mosaica.ru

Маленькие победители розыгрыша «Мешок 
подарков» /фото Д. Стариско 

В субботу, 19 декабря, в Берёзо-
вом парке установили ёлку. У вы-
соковчан появилась уникальная 
возможность поучаствовать в её 
украшении.

В основании конструкции встроена 
«юбка», а на ней герои новогодних 
открыток, автор которых советский 
художник Владимир Зарубин.

– Надеемся, ёлка будет правильно 
воспринята людьми, и они не будут 
её разрисовывать, а будут фотогра-
фировать и показывать их детям. 
Возможно, это станет их новой но-
вогодней традицией, – сказала Ека-
терина Крукович руководитель МАУ 
«Парковый Комплекс городского 
округа Клин».

Ещё одна особенность в украшении 
новогодней красавицы– это новая 
современная гирлянда. Теперь, когда 
на улице становится темно, жители 
видят на ёлке предстоящий 2021 год 
большими и яркими огоньками. 

Третье место в област-
ном кулинарном онлайн-
батле#Супериммуннофреш получи-
ла клинчанка Надежда Федоровна 
Огнева – участницапроекта #Ак-
тивноеДолголетиеКлин.

В финале конкурса Надежда Фё-
доровна приготовила морковно-
апельсиновый фреш. Она с удо-
вольствием поделилась рецептом 
иммунного напитка и рассказала о 
его полезных свойствах. 

«Дорожное радио» проводит ро-
зыгрыш «Мешок Подарков». Тема 
розыгрыша «Загадки Деда мороза».

Задача слушателя: внимательно слу-
шать «Дорожное радио» в Клину на ча-
стоте 90,6 FM, дождаться специальный 
сигнал, выход которого происходит в 
11:15, 16:15 и призывает слушателей 
звонить по телефону 2-70-15. Победи-
телем становится тот, кто первым до-
звониться по указанному номеру теле-
фона после загадки и назовёт верный 
ответ.

Практически каждый день нам по-
ступали звонки от слушателей, и пока 
у нас 6 победителей, одни из них ма-
ленькие Матвей и Маша Матвеевы. 22 
декабря ребята пришли за своими при-
зами. 

Конкурс продлится до 25 декабря. 
Успейте поучаствовать! 

Редакция газеты «КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ»

Уходит в историю один из самых непростых за последние десяти-
летия год. Все мы учились жить в непривычных и непонятных усло-
виях, были вынуждены адаптироваться к новой реальности. Между 
тем, было в нём и хорошее: много времени проводили с семьёй, за-
нимались самообразованием, читали книги, до которых хотели до-
браться очень давно. Пожалуй главное, за что хочется сказать 
2020-му спасибо – мы вновь доказали, что являемся одной боль-
шой семьёй и готовы думать не только о себе, но и об окружающих.

Хотим пожелать, чтобы новый, 2021 год, стал для всех годом 
исполнения желаний, годом новых возможностей и новых 
свершений. Счастья Вам и Вашим близким, пусть во всём 

сопутствует удача, ну и, конечно, 
Всем крепкого здоровья! 

С Новым годом!

ДОРОГИЕ КЛИНЧАНЕ!ДОРОГИЕ КЛИНЧАНЕ!
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БОЛЕЕ 30 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
учреждений построят 
в Подмосковье 
в 2021 году

В КЛИНУ ГОТОВИТСЯ 
к открытию новый ФАП

ЛИКВИДИРОВАНО 
восемь незаконных 
водовыпусков в Клину

ДЕД МОРОЗ ПОЗДРАВИТ пассажиров 
Мострансавто с Новым годом

В СОЛНЕЧНОГОРСК ПРИЕДЁТ 
«Снежный караван» 

Об этом сообщает ТВ Поиск. Ауди-
осообщение от главного волшебни-
ка страны будет транслироваться 
в салонах автобусов всех филиалов 
предприятия в период продолжи-
тельных новогодних каникул. Но-
вогоднее пожелание можно будет 
услышать на более чем 1 200 город-
ских, пригородных и междугородних 
маршрутах.

«Новый год – один из самых долго-
жданных праздников, который любят и 
дети, и взрослые. Мострансавто всег-
да готовит для пассажиров приятные 
сюрпризы: в этом году мы тоже напи-
сали письмо Дедушке Морозу в Вели-

кий Устюг и попросили, чтобы он по-
здравил пассажиров компании. Наше 
желание исполнилось! Специально для 
жителей и гостей Московской обла-
сти в автобусах предприятия зазвучит 
голос главного действующего лица и 
символа новогодних торжеств», – рас-
сказали в Мострансавто.

В будние дни декабря среднее число 
поездок в автобусах компании пре-
вышает один миллион. Отметим, что 
за прошлые праздничные выходные в 
транспортных средствах Мострансавто 
пассажиры суммарно совершили более 
5,8 млн поездок. Наиболее интенсив-
ный пассажиропоток был отмечен 6 
января.

Самая большая ярмарка на колёсах 
под названием «Снежный караван» 
приедет в Солнечногорск 26 декабря. 
На её прилавках будут продавать 
изделия народно-художественных 
промыслов в виде шкатулок, ёлоч-
ных игрушек и другие, говорится в 
сообщении пресс-службы админи-
страции городского округа Солнеч-
ногорск.

На набережной озера разместятся 
семь грузовиков, три из которых ста-
нут местом продаж продукции соб-
ственного производства местных фер-
меров. Ещё три грузовика представят 
собой новогодние шоурумы с изделия-

ми местных ремесленников, а также 
производителей народных художе-
ственных промыслов и рукодельников, 
а седьмой грузовик трансформируется 
в сцену.

Гости ярмарки смогут купить себе ва-
ленки, пряники и новогодние игрушки. 
В рамках мероприятия также состоятся 
различные мастер-классы. Для люби-
телей перекусить будут работать фуд-
траки. Вечером состоится салют.

Из-за пандемии COVID-19 на ме-
роприятии будут соблюдаться меры 
профилактики заболевания. Здесь 
обеспечат соблюдение социальной 
дистанции, а участники получат маски 
и перчатки.

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

Ещё больше новостей на нашем  сайте
nedelka-klin.ru 

В рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» завершено строительство и 
выдано разрешение на ввод в эксплу-
атацию фельдшерско-акушерского 
пункта в деревне Елгозино, сообщили 
в пресс-службе Министерства строи-
тельного комплекса Московской обла-
сти.

«Жители ближайших населённых пун-
ктов теперь смогут получить первичную 
медико-санитарную помощь», – гово-
рится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в 
фельдшерско-акушерском пункте соз-
даны все условия как для самих работ-
ников, так и для посетителей. В новом 
ФАПе будут: смотровая, комната пре-
бывания пациентов, кабинет приёма, 
процедурная, стерилизационная и ма-
териальная комнаты, помещение для 
персонала с раздевалкой. Кроме того, 
предусмотрено встроенное жильё с от-
дельным входом.

–Всего в Подмосковье на 2020 год 
предусмотрен ввод 13 ФАПов. Девять 
пунктов введены в эксплуатацию, все 
оставшиеся объекты будут сданы до 
конца декабря, – отметил министр стро-
ительного комплекса Подмосковья Вла-
димир Локтев.

В Подмосковье продолжается ис-
следование водных объектов для 
выявления и ликвидации незаконно-
го удаления воды. На этот раз по-
ступила информация из Клина, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
экологии и природопользования Мо-
сковской области.

Работа ведётся под эгидой Минэ-
кологии, по поручению губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьёва.

– На сегодняшний день в Клину об-
следовано почти 60 километров рек. 
Обнаружены и затампонированы во-
семь незаконных водовыпусков в реки 
Лутосню, Ямугу и Вяз, а также в прито-
ки Сестры и Липни, – отметил замести-
тель председателя правительства Мо-
сковской области, министр экологии и 
природопользования Андрей Разин.

Разин напомнил, что река Сестра в 
черте округа – одна из самых чистых 
в Подмосковье, пляж в Клину в по-
следние годы был одним из немногих 
в границах городов, где разрешалось 
купание. За последние пять лет Минэ-
кологии лишь дважды фиксировало 
здесь нарушения.

Об этом сообщает пресс-служба 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области. Работы 
ведутся в рамках госпрограммы Мо-
сковской области «Строительство 
объектов социальной инфраструк-
туры».

– Учреждения будут рассчитаны на 
21 550 мест. Все школы находятся сей-
час на этапе строительства, – уточнил 
министр строительного комплекса Мо-
сковской области Владимир Локтев.

В 2021 году новые учреждения обра-
зования появятся в 23 городских окру-
гах. Самое большое количество школ 
построят в Подольске и Коломенском 
округе – в каждом из них будет вве-
дено по четыре объекта образования. 
В Красногорске, Щёлкове, Орехово-
Зуевском и Можайском округах по-
строят по два новых учреждения.

Кроме того, в следующем году в Под-
московье появится восемь крупных об-
разовательных учебных центров на 1,1 
тысячи мест каждый – в Подольске, 
Павловском Посаде, Клину, Солнеч-
ногорске, Богородском и Раменском 
городских округах. В Подольске пред-
усмотрено строительство сразу трёх 
таких объектов.

Проекты школ соответствуют совре-
менным нормативным требованиям к 
учебным заведениям нового поколе-
ния.

Материалы подготовила Татьяна Соловьёва
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«Я ВЕРУЮ, НАДЕЮСЬ И ЛЮБЛЮ» КВЕСТТУРНИР «ПРОЧЕСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 
ИЛИ СУПЕРКЛАССНИК»

«НОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА» 

«ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»

МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК ЧАЙКОВСКОГО ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТЕЙ

С 16 декабря в музее-
заповеднике возобновились 
экскурсии, открыты вы-
ставки. В афише появились 
балеты, концерты и дет-

ские новогодние спектакли. 
На сайте значится, что с 16 
декабря по 10 января музей 
будет открыт для посети-
телей ежедневно. В фойе 

концертного зала уста-
новлена большая новогод-
няя ёлка с множеством 
игрушек – сияющих шаров, 
золотистых ангелов и из-
ящных балерин. Пока в 
музее Чайковского встре-
чают семейные группы и 
одиночных посетителей. 
Действуют меры профи-
лактики коронавируса. 
Все гости должны быть в 
защитных масках и пер-
чатках. На входе каждому 
измеряют температуру.

На этой неделе на первом 
этаже концертного зала 
музея открылась выставка 
«Щелкунчик. Рождествен-
ская сказка». Она будет ра-
ботать до 31 января 2021 
года. Посетители увидят 
афиши и эскизы декораций 
известных художников к 
балету-феерии П.И. Чайков-
ского. На них изображены 
сказочный город Конфитю-

ринбург, сцены из балета с 
появлением Мышиного ко-
роля и другие фрагменты. 
Праздничную атмосферу 
любимой рождественской 
истории передают костю-
мы главных героев балета 
– Щелкунчика и Маши. Это 
алый колет (мундир) и балет-
ные туфли, принадлежавшие 
Николаю Цискаридзе, бело-
снежная пачка Натальи Бес-
смертновой и пуанты Марга-
риты Куллик. 

После длительного двухме-
сячного перерыва, связанно-
го с пандемией, афиша меро-
приятий музея наполнилась 
сообщениями о предстоящих 
мероприятиях. 19 декабря на 
сцене концертного зала со-
стоялся балет «Лебединое 
озеро» в постановке Москов-
ского областного государ-
ственного театра «Русский 
балет» под руководством Вя-
чеслава Гордеева.

В основе сюжета балета 
П.И. Чайковского, ставшего 
мировой классикой, лежит 
старинная легенда о пре-
красной девушке Одетте. 
Стараниями злого гения 
Ротбарда она превращена в 
белого лебедя. Колдовские 
чары могут пропасть только 
с помощью любви, которую 
дарит Одетте принц Зигфрид. 
На сцене блистали балери-
ны и танцовщики «Русско-
го балета». Почти каждую 
партию благодарные юные и 
взрослые зрители встречали 
аплодисментами, а в конце 
долго не отпускали со сце-
ны главных героев, устроив 
овацию.

В дни каникул музей-
заповедник приглашает 
юных клинчан на спектак-
ли «Морозко», «Волшебная 
сила» и премьеру «Щелкун-
чика».

Анна Кузнецова

фото автора

В воскресенье, 20 дека-
бря, в библиотеке на Крас-
ной прошёл мастер-класс 
по предметной и фуд-
фотографии «Новогодняя 
сказка», который вела 
фотограф с Елизавета Ми-
шина.

Пришедшие на него узнали, 
как подготовиться к съёмке, 
сделать предметную и фуд-
съёмку с искусственным све-
том, получить сказочную но-
вогоднюю фотографию, без 
дополнительной обработки 
и фотошопа. Также узнали 
полезные секреты и особен-
ности таких съёмок.

У каждого участника была 
возможность попрактико-
ваться, снять те самые вол-
шебные новогодние фото, 
задать вопросы мастеру и, 
конечно, провести время с 
пользой в творческой атмос-
фере.

Татьяна Соловьёва
В субботу, 19 декабря, 

в Центральной городской 
библиотеке прошла игра 
ЛитКиноКвиза по леген-
дарному циклу фэнтези-
романов американского 
писателя и сценариста 
Джорджа Р. Р. Мартина 
«Песнь льда и пламени».

В игре принимали участие 
команды «Пора копать кар-

тошку», «Король Севера» и 
«Буре-рождённые».

Уже второй раз победу 
одерживает самая мало-
численная команда «Король 
Севера», которая, к тому же, 
прибыла на состязание по-
следней. Как тут не поверить 
известным истинам – «и по-
следние станут первыми...», 
«не числом, а умением...»?

Софья Прасолова

Такое название получил  
литературно-музыкальный 
вечер, посвящённый 200-
летию со дня рождения 
А.А.Фета. Вечер состоялся 
18 декабря в клубе «Вдох-
новение» Центральной 
городской библиотеки. С 
биографией и творческом 
классика русской поэзии 
познакомила слушателей 
знаток литературы Эмма 
Николаевна Романова.

Она заинтересовала их ма-
стерством Фета в изображении 
едва уловимых переживаний 
человека, органически связан-
ного с природой. Э.Н.Романова 
читала стихи поэта о любви, о 
природе, отметила их много-
гранность и мелодичность. 
Многие стихи Афанасия Афа-
насьевича Фета стали романса-
ми, записи которых слушали в 
исполнении Сергея. Лемешева 
и Александра Малинина.

Татьяна Соловьёва

Третья игра квест-турнира была посвящена творчеству 
Ивана Андреевича Крылова. Автор 236 басен, которые 
учат понимать истинные ценности, народную мудрость, 
дают совет и поучение.

19 декабря в Центральной городской библиотеке заклю-
чительную квест-игру прошли команды «Золотая пятёрка» и 
«Лига молодёжных инициатив». Знание басен и смекалка по-
зволили командам набрать большое количество баллов.

Евгения Бирюкова

фото МБУК Клинская ЦБС
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ШЕСТЬ ПОЖАРОВ ЗА НЕДЕЛЮПЕРЕД СУДОМ ПРЕДСТАНЕТ 
МУЖЧИНА, ОРГАНИЗОВАВШИЙ 
ПРОИЗВОДСТВО НАРКОТИКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Следственным отде-
лом ОМВД России по 
г.о. Клин окончено 
предварительное рас-
следование уголовного 
дела, возбужденного по 
признакам преступле-
ний, предусмотренных 
ст. 228.1 и ст. 228.3 УК 
РФ, в отношении ранее 
судимого 51-летнего 
жителя Истринского 
района.

Противоправная дея-
тельность была пре-
сечена сотрудниками 
Главного управления по 
контролю за оборотом 
наркотиков МВД России 
совместно с коллегами 
из УНК ГУ МВД России 
по Московской области 

и Клинскому городско-
му округу при силовой 
поддержке отряда спе-
циального назначения 
«Гром».

В результате 
оперативно-розыскных 
мероприятий в феврале 
2020 года в помещениях 
бани и частного дома по-
лицейские обнаружили 
и изъяли пластиковые 
контейнеры с веществом 
светлого цвета, поли-
мерные пакеты с застеж-
кой, электронные весы, 
бочки с жидкостью, сте-
клянную колбу, пласти-
ковые и металлические 
канистры. Химическое 
исследование показало, 
что изъятые вещества 

являются наркотиче-
ским средством – ме-
федроном и его пре-
курсором, общая масса 
которых составила свы-
ше 70 килограммов.

В ходе расследова-
ния установлено, что 
злоумышленник в дека-
бре 2019 года в дерев-
не Решоткино приобрел 
земельный участок с 
баней и дом, где обо-
рудовал лабораторию. 
Мужчина закупил необ-
ходимые ингредиенты, 
при помощи которых 
синтезировал нарко-
тик. Фигуранту была из-
брана мера пресечения 
в виде заключения под 
стражу.

Отдел надзорной дея-
тельности и профи-
лактической работы 
по г. о. Клин сообщает, 
что на территории г.о. 
Клин за прошедшую не-
делю с 14 по 20 декабря 
2020 года произошло 
шесть пожаров.

15 декабря в 07:00 про-
изошёл пожар в квартире 
на Ленинградской ул., 19. 
В результате выгорели 
предметы мебели на пло-
щади 3 м2, закоптилась 

комната. Предположи-
тельная причина пожара 
техническая неисправ-
ность электроприбора.

В тот же день, в 11:50 
произошёл пожар в 
квартире на улице Мен-
делеева, 17. Выгорело 
помещение кухни на 
площади 15 м2 Причина 
пожара и обстоятель-
ства случившегося уста-
навливаются.

Спустя несколько ча-
сов, загорелся садовый 

дом в СНТ Выставочное 
(Ямуга). В результате 
пожара садовый дом и 
хозпостройка сгорели 
полностью и впослед-
ствии были разобраны. 
На соседнем участке у 
дома оплавилась обшив-
ка на площади 5 кв.м., 
потрескались оконные 
стекла. Предположи-
тельная причина пожа-
ра короткое замыкание 
электропроводки.

Вечером 17 декабря 
произошёл пожар в са-
довом доме в деревне 
Мисирёво. В результате 
сгорела кровля дома и 
обгорело чердачное по-
мещение на площади 64 
м2. Причина пожара и 
обстоятельства случив-
шегося устанавливают-
ся.

19 декабря днём прои-
зошёл пожар в квартире 
на улице Чайковского, 
62, корп. 1. В результате 
пожара выгорела лод-
жия изнутри (горела ме-
бель), закоптилась ком-
ната квартиры. Причина 
пожара и обстоятельства 
случившегося устанав-
ливаются.

В тот же день загорел-
ся садовый дом в СНТ 
«Венеция» (Папивино). 
В результате пожара вы-
горел мансардный этаж 
изнутри на площади 48 
м2, обгорели комнаты 
на 1-ом этаже, остальная 
часть дома закоптилась. 
Предположительная 
причина неисправность 
печного оборудования.

ИФНС России по г. 
Клину напоминает, 
что до конца года не-
обходимо оплатить 
страховые взносы в 
виде фиксированного 
платежа за 2020 год.

На обязательное пен-
сионное страхование:

-за расчётный период 
в фиксированном раз-
мере 32 448 руб. (КБК 

18210202140061110160)
На обязательное меди-

цинское страхование:
- за расчётный пери-

од в фиксированном 
размере 8 426руб. (КБК 
18210202103081013160)

За несвоевременную 
уплату страховых взно-
сов начисляются пени 
в размере 1/300 став-

ки рефинансирования 
Банка России за каж-
дый день просрочки 
со дня, следующего за 
установленным сроком 
для уплаты налога и  
принимаются ограни-
чительные меры, такие 
как, блокировка бан-
ковского счёта долж-
ника или арест его иму-
щества.

В КЛИНУ ПРЕСЕЧЁН ФАКТ ФИКТИВНОЙ 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЁТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

С целью проверки соблю-
дения иностранными граж-
данами режима пребывания 
на территории РФ, участ-
ковые ОМВД России по 
г.о. Клин проверили квар-
тиру в одном из домов на 
улице Карла Маркса. 

Установлено, что 46-летний 
хозяин квартиры поставил на 
миграционный учёт 11 ино-
странных граждан, но места 
для временного проживания 
им не предоставил. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, преду-
смотренного ст. 322.3 УК РФ 
«Фиктивная постановка на 
учёт иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
по месту пребывания в жи-
лом помещении в Российской 
Федерации». 

Злоумышленнику избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Татьяна Соловьёва

КЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
РАСКРЫЛИ КРАЖУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В Дежурную часть ОМВД России по 
г.о. Клин поступило заявление от 65-
летнего местного жителя о краже де-
нежных средств из квартиры на ул. Кар-
ла Маркса. Сумма материального ущерба 
составила 30 000 рублей. 

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в совершении 
преступления сотрудниками уголовного 
розыска, был  установлен и задержан 25-
летний житель Тверской области. 

В отношении подозреваемых следовате-
лем Следственного Отдела ОМВД возбуж-
дено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 
«Кража».

Татьяна Соловьёва
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Уходим на каникулы: 
что будет с COVID-19 после праздников

Данные по количеству 
заболевающих коронавирус-
ной инфекцией в столичном 
регионе держатся на одной 
отметке. В Москве это 6 
000 – 8 000 случаев в сутки, 
а в Подмосковье около 1 500. 
При этом эксперты предре-
кают рост по итогам ново-
годних праздников. Неко-
торые говорят о третьей 
волне, но с оговоркой – она 
будет слабой.

Суточный прирост новых 
заболевших коронавирусной 
инфекцией в РФ в среду, 23 
декабря, составил 27 250 слу-
чаев в 85 регионах, следует из 
данных оперативного штаба. 
В Москве зарегистрировано 
5 652 новых случая COVID-19, 
подтверждены 73 летальных 
исхода, 5 228 человек были 
выписаны по выздоровлении. 
За сутки в целом по стране 
скончались 549 пациентов, 
выписаны 24 447 человек. 
Кроме того, 1 540 случаев за-
ражения зарегистрированы в 
Московской области

Напомним, что на пиковые 
цифры Россия вышла после 27 
ноября, когда в стране было 
зарегистрировано 27 543 но-
вых случая заболевания. За-
тем до 2 декабря наблюдалось 
ежедневное снижение заболе-
ваемости – до 25 345 случаев. 
А потом случился очередной 
скачок: на 3 декабря выявили 

28 145 новых заболевших.
С того момента вот уже две 

с половиной недели суточная 
заболеваемость колеблется в 
пределах от 26 000 до 29 000 
случаев (максимальное значе-
ние было 6 декабря – 29 039). 

Министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко в 
эфире телеканала «Россия 1» 
заявил, что заболеваемость в 
стране остаётся на высоком 
уровне, но кардинального 
роста нет. Премьер выразил 
надежду, что ситуация может 
стабилизироваться к весне.

Никуда не ходят
Несмотря на рост заболе-

ваемости, власти Москвы вво-
дить серьезные ограничитель-
ные меры не планируют. Но 
мэр столицы Сергей Собянин 
попросил пожилых горожан 
реже ходить в торговые цен-
тры и по магазинам в пред-
дверии Нового года.

Градоначальник также под-
черкнул, что многолюдные 
застолья являются большим 
риском для здоровья.

Ограничительные меры для 
пожилых решили ввести в 
Тверской области. По рас-
поряжению местных властей 
с 21 декабря всем жителям ре-
гиона старше 65 лет и людям с 
хроническими заболеваниями 
необходимо оставаться дома.

Такое решение было принято 

для снижения распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции и повышения безопасно-
сти жителей Верхневолжья в 
период новогодних и рожде-
ственских праздников.

Новые карантинные меры 
для противодействия распро-
странению COVID-19 появи-
лись и в Томской области. В 
их числе запрет заведениям 
общепита, кафе, барам и ре-
сторанам проводить новогод-
ние мероприятия с 18 декабря 
2020 года до 10 января 2021 
года. Речь идёт именно о те-
матических мероприятиях с 
анимацией, Дедом Морозом, 
Снегурочкой. Также с 18 дека-
бря и до окончания школьных 
каникул чиновники запрети-
ли детям в возрасте до 14 лет 
включительно посещать тор-
говые центры и кинотеатры 
без сопровождения взрослых.

Волны бьют
Эксперты считают, что в бли-

жайшие два месяца пандемия 
не закончится. Будут и новые 
волны, и новые фазы. А после 
новогодних каникул может 
произойти заметный всплеск 
заболеваемости в России.

– Увеличение числа боль-
ных и умерших после Нового 
года практически неизбеж-
но, – сказал ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории 
молекулярной биологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова Роман 
Зиновкин. – Всё-таки Новый 
год – это тесное общение за 
столом, песни, танцы, поэто-
му и распространяться вирусу 
воздушно-капельным путём 
будет проще. Однако, думаю, 
подъём заболеваемости будет 
небольшим – не буря, но за-
метный всплеск. Ведь часть 
людей уже переболела, да 
и круг общения не должен 
сильно меняться во время за-
столий. Так что, если люди 
не начнут активно ездить по 
стране, широкого распростра-
нения не будет.

Наиболее вероятный сцена-
рий развития ситуации с рас-
пространением коронавируса 
в России – постепенное, но 
очень медленное затухание 
эпидемии вплоть до конца 

января. И новое ухудшение 
ситуации к концу месяца из-
за возвращения школьников 
в классы, считает директор по 
исследованиям агентства Data 
Insight Борис Овчинников.

Он также заметил, что празд-
нование Нового года зависит 
от индивидуальных ситуаций. 
Одно дело – собраться моло-
дой компанией, особенно если 
перед этим в основном сидели 
дома на удалёнке. И совсем 
другое – мотаться на работу и 
по магазинам, встретить Но-
вый год в шумной компании, 
а потом поехать поздравлять 
пожилых родственников. Так 
поступать специалист настоя-
тельно не рекомендует.

По мнению экспертов, вакци-
нироваться нужно тем людям, 
которые не болели COVID-19, 
заботятся о своём здоровье и 
не имеют противопоказаний, 
например хронических за-
болеваний в активной фазе. 
Вакцинация россиян старше 
60 лет может начаться на сле-
дующей неделе, заявил глава 
Минздрава Михаил Мурашко.

Третья волна COVID-19 в Рос-
сии возможна, но темпы рас-
пространения будут медлен-
нее, сообщил руководитель 
Центра интеллектуальной ло-
гистики Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета (СПбГУ), заведующий ка-
федрой математического мо-
делирования энергетических 
систем СПбГУ Виктор Захаров.

– Я могу сказать следующее. 
Есть люди, которые в России 
сказали, что нас ожидает третья 
волна, например, главный врач 
больницы в Коммунарке. И это 
возможно. Это будет зависеть 
от многих факторов, – сказал 
он. – То, что у нас процентный 
прирост за лето не опустился 
ниже значения 0,5%, говорит о 
том, что у нас возможно и сей-
час не опустится. Это связано 
со многими факторами, в том 
числе и с тем, какие ограниче-
ния вводятся и как люди себя 
ведут. В этой ситуации, когда 
есть фактические точки роста, 
когда есть люди, которые забо-
левают заново, то вполне мо-
жет быть. Хотя темпы, навер-
няка, если будет третья волна, 
будут медленнее.

Максим Клинский

фото spirtnet.ru

Эксперты счи-
тают, что в 
ближайшие 
два месяца 
пандемия не 
закончится. 
Будут и новые 
волны, и но-
вые фазы



Клинская Неделя50 (890)  24 декабря 2020г.
nedelka-klin.ru

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

Ограничения в Подмосковье
Образование 
Дистанционный режим обу-

чения для студентов государ-
ственных колледжей и высших 
учебных заведений Москов-
ской области, ранее действо-
вавший до 13 декабря, прод-
левается до 12 января 2021 
года. Также рекомендуется 
перевести на дистанционное 
обучение до 12 января уча-
щихся федеральных, муници-
пальных и негосударственных 
колледжей и вузов, располо-
женных в Подмосковье.

Соответственно, до 12 ян-
варя продлевается запрет на 
продажу студентам льготных 
проездных билетов в элек-
тричках, единые транспорт-
ные карты учащегося Москов-
ской области для проезда в 
общественном транспорте 
Москвы и Подмосковье также 
будут заблокированы в этот 

период. Это ограничение не 
касается студентов, осущест-
вляющих волонтерскую дея-
тельность.

Дистанционное обучение 
в колледжах проводится на 
платформе «Цифровой кол-
ледж», вузы должны исполь-
зовать собственные электрон-
ные платформы.

Клубы и рестораны 
На период новогодних 

праздников в Подмосковье 
скорректировали условия ра-
боты ночных развлекательных 
заведений, включая общепит. 
Согласно постановлению гу-
бернатора, заведения обще-
пита и развлекательные заве-
дения с 31 декабря 2020 года 
по 10 января 2021 – во время 
проведения праздничных и 
развлекательных мероприя-
тий – имеют право допускать 

граждан только при условии 
наличия отрицательного ре-
зультата теста на новую ко-
ронавирусную инфекцию. 
Тестирование должно быть 
проведено методом ПЦР, а ре-
зультат получен не ранее, чем 
за три дня до посещения ме-
роприятия, или методом ИФА 
(результат получен не ранее, 
чем за пять дней до похода на 
мероприятие).

Данное требование не рас-
пространяется на мероприя-
тия с заранее купленными 
билетами и указанием кон-
кретных посадочных мест.

Как пояснили в пресс-
службе губернатора, справка 
потребуется только в том слу-
чае, если заведение закрыва-
ется на специальное обслужи-
вание – например, на время 
проведения корпоративного 
мероприятия или другого 

праздника. В другое время ре-
стораны, кафе и бары можно 
посещать свободно. При этом 
они по-прежнему должны 
работать с соблюдением не-
обходимых мер предосторож-
ности.

Работа гостиниц 
Обязательное тестирование 

на новую коронавирусную 
инфекцию в период новогод-
них каникул придётся пройти 
и посетителям отелей и гости-
ниц в Московской области.

Так, согласно постановле-
нию, в период с 28 декабря 
2020 года по 15 января 2021 
года допуск посетителей в 
гостиницы и другие средства 
размещения будет осущест-
вляться строго при наличии 
отрицательных результатов 
теста на коронавирус ме-
тодом ПЦР, полученных не 

ранее, чем за три дня до за-
селения в гостиницу, или 
методом ИФА, полученных 
не ранее, чем за пять дней до 
заезда. 

Помимо такой справки, с 
28 декабря по 15 января по-
сетителям гостиниц обязаны 
проводить бесконтактную 
термометрию при размеще-
нии, при входе на террито-
рию в течение дня, а также 
в предприятиях общепита, 
находящихся в гостинице.

Кроме того, физкультур-
ные и спортивные меропри-
ятия в регионе теперь долж-
ны проводиться не только по 
согласованию с областным 
министерством физкультуры 
и спорта, но и с учётом мне-
ния главного государствен-
ного санитарного врача по 
Московской области.

Андрей Макарский

Борода из ваты: 
врачи назвали новогодние атрибуты, 
через которые передаётся коронавирус

Внушительный перечень 
игрушек, подарков и новогод-
них аксессуаров может стать 
переносчиком коронавируса, 
считают врачи. Например, на 
картонных поверхностях вирус 
способен сохраняться до су-
ток, а на пластиковых и метал-
лических – до трёх дней.

– Практически любая по-
верхность может содержать 
болезнетворные микроорга-
низмы. Вирус Sars-CoV-2, ко-
торый становится причиной 
болезни COVID-19, может жить 
на деньгах, на картонных по-
верхностях он сохраняется до 
24 часов, а на пластиковых и 

металлических – до трёх дней, 
– сказала врач-эпидемиолог 
Ольга Ненастина.

С учётом этого, отмечает Не-
настина, внушительный пере-
чень игрушек, подарков и но-
вогодних безделушек может 
стать переносчиком опасного 
вируса. Кроме этого, бактерии 

часто процветают в тёплой 
влажной среде, создаваемой 
одеждой и постельным бельём. 
Коронавирус же дольше жи-
вёт на твердых поверхностях, 
включая пластик и нержавею-
щую сталь.

– Поэтому при выборе по-
дарков в торговых центрах 
необходимо обязательно 
быть в масках и одноразовых 
перчатках, – советует Нена-
стина.

В свою очередь, доктор 
медицинских наук, врач-
иммунолог, специалист по 
особо опасным инфекциям 
Владислав Жемчугов реко-
мендует по приходе домой об-
работать купленные вещи де-
зинфицирующим средством.

– Если какие-то подарки, я 
думаю, что проще их вынести 
на балкон на какое-то время, 
а если овощи и фрукты – про-
сто хорошо помыть проточной 
водой, – сказал Жемчугов.

Кроме того, по словам Не-
настиной, ватная борода Деда 
Мороза во время пандемии ко-
ронавируса становится опас-
ным атрибутом, поэтому при 
встрече с новогодним волшеб-

ником не стоит подпускать его 
слишком близко.

– Костюмированные мета-
морфозы простых граждан в 
сказочных героев – в нынеш-
ние новогодние праздники 
весьма сомнительная радость. 
Очень многие элементы кар-
навальных костюмов сегод-
ня могут представлять угрозу 
для окружающих. «Борода из 
ваты», красный тулуп и уютные 
варежки Деда Мороза – при-
вычные атрибуты главного ге-
роя новолетия – сегодня могут 
стать бомбой замедленного 
действия, ведь коронавирус 
способен жить на ткани и в 
сходных материалах, – сказала 
врач-эпидемиолог Ольга Нена-
стина.

Разумеется, отмечает Нена-
стина, на продолжительность 
жизни коронавируса на ткани 
влияют разные факторы, пре-
жде всего – тип и фактура ма-
териала, условия окружающей 
среды. 

– Срок жизни вируса может 
составлять от четырёх часов до 
одной недели, – подчеркнула 
врач.

Лев Новожилов

фото orengrad.ru
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СОВСЕМ НЕВЕСЕЛО: 
В 

М о -
сков-

с к о й 
области 

на но-
в о г о д н и е 

п р а з д -
н и к и 

в в е д е н ы 
о г р а н и ч е -

ния из-за рас-
пространения 

коронавируса. В 
социальных сетях 

разгорелась нешу-
точная дискуссия. 

Одни считают меры 
властей оправданны-

ми, другие же, 
напротив, хо-

тят встретить 
2021-й с доковид-

ным размахом. Кор-
респондент «Клинской 

Недели» узнал, как бу-
дут отмечать Рожде-

ство и Новый год в других 
странах и пришёл к выводу, 

что нам ещё повезло.

Полный локдаун

СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ

Ещё неделю назад власти Германии собирались к праздникам снять часть дей-
ствующих ограничений. Но число заболевших продолжает расти. На протяже-
нии почти всей прошлой недели выявлялось более 30 000 заражений в сут-
ки. В итоге правительство Ангелы Меркель решило ввести карантин по всей 
Германии. При этом некоторые послабления всё-таки предусмотрены с 24 
по 26 декабря, чтобы у немцев была возможность отпраздновать Рожде-
ство в кругу семьи.

После объявления о скором локдауне немцы выстроились в очереди в ма-
газины косметики, парфюмерии, торговые центры, книжные, чтобы успеть 
купить подарки близким. На «безмасочников» устраивают настоящие об-
лавы: полицейские перекрывают улицу сразу с двух сторон и задерживают 
всех, кто на этом отрезке оказался без маски или же с маской на подбородке. 
Штрафы выписывают тем, кто курит и катается на велосипеде без маски.

Полный локдаун на пять недель вводится и в Нидерландах. 
Там количество заболевающих в сутки не опускается ниже 
11 000 уже неделю. Власти королевства решили оста-
вить открытыми магазины с товарами первой необхо-
димости, химчистки и библиотеки, закрыв при этом 
остальные торговые точки, кинотеатры, театры, бары, 
рестораны и зоопарки. Отелям разрешили работать 
при условии, что рестораны в них будут закрыты.

Премьер-министр Марк Рютте призвал местных жи-
телей без необходимости не летать за рубеж и по воз-
можности вообще сидеть дома. Дома в праздничные дни 
разрешили принимать у себя троих гостей, в остальные 
дни и вовсе всего двоих.

Похожая ситуация в Чехии: там одновременно с Нидерлан-
дами ввели повторный локдаун. При этом менее трёх не-
дель назад в стране только сняли предыдущие жёсткие 
ограничения. Правительство решило ослабить анти-
коронавирусные меры, у людей появилось предрож-
дественское и предновогоднее настроение. 3 декабря 
открылись все магазины, рестораны, салоны красоты, 
музеи, галереи, библиотеки. А сейчас новый локдаун. 
Для маленькой Чехии цифры заболеваемости тоже до-
вольно высокие – 7 000 – 8 000 человек в сутки.

По словам живущей в Лейпциге россиянки, помимо грусти чувствуется ещё 
и общая неуверенность: правила меняются быстро и они не всегда по-
нятны. 

– В Саксонии локдауна не ожидали. На официальном городском 
сайте сообщают, что в Лейпциге выявляют по 37 заболевших в день, 
175 находятся в больницах. Вроде на апокалипсис пока не тянет. Я 
зашла в магазин подарков, а там девушка за стойкой плачет и всем 
рассказывает, что с 14 декабря они закрываются. Она продавала 
мне часы и рыдала, не останавливаясь. У них уже несколько мага-
зинов не пережили весну, – рассказала «Известиям» жительница 
Лейпцига Анна Торопова.

В этом немецком городе локдаун ввели до 10 января с возможно-
стью дальнейшего продления. Решено закрыть все магазины за ис-
ключением продуктовых и аптек, а также детские сады, школы и са-
лоны красоты. Кинотеатры, фитнес-клубы, музеи, выставочные залы 
так и не смогли открыться. Ресторанам и кафе разрешено продавать еду 
навынос, однако есть её вблизи заведения нельзя.
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какие ограничения будут 
действовать в странах Европы в праздники
Домашний режим 

Меры не знают

Во Франции с 15 декабря власти проводят второй этап отмены карантинных мер, однако введён комендантский 
час, который действует с 20:00 до 6:00 в течение 36 дней. Его нарушение карается штрафом в €135 (около 12 000 

рублей). Не соблюдать карантин разрешено лишь в сочельник, 24 декабря. До 15 декабря для выхода из дома 
нужно было заполнить специальную форму: делалось это либо в приложении для телефона, либо от руки. Не 
разрешалось отходить от дома более чем на 20 км. Но потом это отменили. Рождество очень важно для фран-
цузов, поэтому власти решили, что на Рождество комендантского часа не будет, но собираться можно одно-
временно в компании не более шести человек.

Магазинам разрешено работать строго до 20:00, а рестораны, бары и кафе по-прежнему останутся за-
крытыми. Ещё как минимум несколько недель не смогут принимать посетителей музеи, театры и кинотеатры. 

Ограничения действуют и при проведении церковных служб: разрешено впускать не более 30 человек. При 
этом жителям страны разрешили поездки в другие регионы, а также посещение пожилых родственников в домах 

престарелых.В последнее время ежедневно во Франции выявляли свыше 12 000 заболевших COVID-19.

Весной и летом 2020 года Япония мало пострадала от пандемии коронавируса. Число заболевших измерялось двузнач-
ными числами, и страна обошлась без введения жёстких мер. Но сейчас она превращается в центр распространения 

COVID-19 на Дальнем Востоке: общее число заболевших превысило 180 000 человек.
Японцы недовольны тем, что власти не хотят идти на жёсткие меры – ввести ограничения для бизнеса и 
приостановить программу поддержки внутреннего туризма GoToTravel. Благодаря этой кампании японцы и 

иностранцы, живущие в стране, могут путешествовать по стране с большой скидкой, а также получать в 
отелях дополнительные купоны на питание и покупку сувениров. Ради того, чтобы внутренние регионы 
смогли сохранить хоть какой-то экономический потенциал, правительство внедрило компенсацию в виде 
затрат на транспорт и размещение для путешественников.

Наиболее тяжелая ситуация сейчас в столице Японии Токио. При этом если раньше вирус выявляли в 
основном у людей среднего возраста, то сейчас – у детей и пожилых японцев. В конце ноября власти 
города призвали владельцев ресторанов и баров закрывать свои заведения не позднее 10 часов вече-
ра.

Вместе с Токио в пятёрку префектур, где ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается, по-
пали Осака, Хиого, Коти и Хоккайдо. С 14 декабря к ранее закрытым Хоккайдо и Осаке добавили соб-
ственно Токио и производственный кластер Нагоя. Строго не рекомендуется въезд-выезд в эти четыре 
географические точки. 

Власти принимают много мер по продвижению удалённой работы, особенно в Токио. Как таковой па-
ники в Японии никогда не было, но пару раз опустошали магазины с туалетной бумагой. Большие фирмы, 

а также студенты вузов – на удалёнке. 
Тем не менее власти рекомендуют никуда не ездить на праздники, сидеть дома. «Все относятся к этому с по-

ниманием. Я бы не сказала, что японцы боятся. Они вообще к этому относятся философски. Изначально люди 
очень переживали, что тяжело получить направление на ПЦР-тест. Сейчас с этим нет проблем. Если у человека 

есть хоть один из симптомов, то ему моментально делают тест, и стоит это не больше, чем сходить на обед. В целом 
в Японии всё спокойно, особенно по сравнению с другими странами», — уверена россиянка, живущая в Японии.

Похожая ситуация и в Италии. Ещё в середине ноября в стране в день заболевало бо-
лее 40 000 человек, сейчас же это число снизилось до 14 000 –15 000. Как такового 

карантина в Италии сейчас нет, есть ограничительные меры. Когда началась вто-
рая волна, страна была разделена на три зоны: жёлтую, оранжевую и красную 

в зависимости от тяжести эпидемиологической ситуации. Например, в Риме 
была и есть жёлтая зона, предполагающая самый мягкий режим. Это озна-
чает, что рестораны, бары продолжают работать, торговые центры закрыты 
по выходным, комендантский час с 10 вечера до пяти утра. По улице нужно 
ходить в маске, впрочем, как и на территории всей страны. 

В настоящее время в итальянском правительстве и в местных СМИ актив-
но обсуждают, стоит ли ужесточать меры во время рождественских празд-
ников. С одной стороны, эпидемиологическая кривая снижается, хотя и 

очень медленно, к тому же летальных исходов относительно немного. С 
другой – многие опасаются третьей волны.
В начале декабря власти смягчили режим в тех регионах, которые были в 

красной зоне. В частности, это было сделано в Ломбардии. Там существенно 
снизилось число случаев заражения коронавирусом.

Лев Новожилов
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ЯРМАРКА ЖИЛЬЯЯРМАРКА ЖИЛЬЯ

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

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

допровод 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, централь-• 

ный 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, ка-• 
нализация, отопление, центральный водопровод. Участок 3,5 сотки. 4 100 000. 8-915-470-04-56.

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

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

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

АРЕНДА

ПРОДАМ

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

Продам  1-к. кВ.  пос. Новощапово  д.20 ,2/5 кирп.дома,   общ.пл. 35,5 кв.м.  кухня 7,4 кв.м. заст. балкон.    ц. 1 699 000 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  смежно-• 

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

КОМНАТУ в 2-к.кв. • 
13.8кв.м. п. Майданово, 
т. 8903-529-50-05

1-К кв в Высоко-• 
вске 89168203236

2-Х ком на Чепеле • 
семье гр РФ 891618307

КВАРТИРУ  13 тыс. • 
8963-772-15-52.

КОМНАТУ                                                  • 
т. 8-963-770-98-84.

К-ТУ гр РФ                                     • 
8-906-735-85-75

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

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

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

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

В МАГАЗИН замки сторож • 
8-903-159-55-18

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.

В ЦЕХ  металлических дверей • 
сварщики т. 8926-187-42-83

ВОДИТЕЛЬ кат. «С, Е», МАНИ-• 
ПУЛЯТОРЩИК,  МЕХАНИЗАТОР, 
КРАНОВЩИК, 8-964-527-65-53

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
8926-238-3678

А/ГАЗЕЛЬ тент 3м. • 
89036335849

ГАЗЕЛЬ тент недор. • 
89258232452

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
т 8929-617-7060

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн    47 куб.м.

ДРОВА березовые • 
8915-313-44-43

ДРОВА березовые • 
8925-355-5150

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

НИВА • 2121 3-дверная 
4х4 2001г. выпуска 
8903-518-83-82

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

РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

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

РЕМОНТ холодильни-• 
ков любой сложности на 
дому, 8903-976-15-30

РЕМОНТ холодиль-• 
ников.Мастерская                                                       
8903-522-6963; 
8964-624-3746

ВОДИТЕЛЬ на газель з/п 35 
000 т. р. Разнорабочий 200 
руб. в час график ненорми-
рованный т. 8 964 166 67 58

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

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

КОМПАНИИ ООО «Технопласт» 
требуется электрик. Зара-

ботная 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 производ-
ства: г. Клин, ул. Терешкова, 
д. 1а. Контакты: Клименков 

Дмитрий Николаевич                                                 
8(916)904-56-03, 
8-(996)973-39-06

ОХРАННИКИ • 
мужчины и женщины                                                                            
т. 8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

ПОВАРА холодного и • 
горячего цеха, помощник 
повара, т. 8-963-771-94-49

ПОСУДОМОЙЩИ-• 
ЦА срочно в школьную 
столовую  8 905 507 89 84

РАБОТНИК в частное • 
хозяйство: уборка территории, 
уход за скотом, заготовка дров. 
З/п 30тыс.р. ПОМОЩНИЦА 
по хозяйству: уборка глажка 
русская кухня з/п 30тыс.р. 
Возможно семейная пара, 
проживание питание стабиль-
ная з/п  строго без вредных 
привычек. Клинский р-н вблизи 
д. Дятлово, т. 8903-552-35-40

СВАРЩИКИ и сборщики ме-
таллических дверей, граждане 

РФ. 8925-589-74-88

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

СПЕЦИАЛИСТ по слаботочным • 
системам (охранно-пожарная 
сигнализация, видеонаблю-
дение). З/п по результатам со-
беседования т.8-963-772-41-32

СРОЧНО посудомойщи-• 
ца в школьную столовую 
8905-507-89-84

ТРЕБУЕТСЯ парикма-• 
хер 8-916-037-37-32 

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

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

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

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

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

КРОВЕЛЬЩИК дешево, • 
89067420177

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

ОТОПЛЕНИЕ дешево • 
8906-742-0177

РЕМОНТ строитель • 
8906-742-0177

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

САНТЕХНИК дешево, • 
89067420177

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

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

ЭЛЕКТРИК дешево, • 
8906-742-0177

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

ЭМАЛИРУЕМ ванны, • 
8905-703-9998 КУПЛЮ старинные: иконы • 

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

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

З/п от 17 000 руб.

З/п 28000 - 35000 руб.

Валерий Александрович

Константин Николаевич

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

трудовая книжка)

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК

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

АВТО
ÓÑËÓÃÈ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÏÐÎÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ/ÑÍÈÌÓ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

УТЕРЯН

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

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

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

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

на грузовой и легковой 
транспорт. 89152183557 8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ
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Препаратное решение: 
в Минпромторге назвали основные 
причины дефицита лекарств

Основными причинами воз-
никновения дефицита ряда 
лекарственных препара-
тов, в том числе, из перечня 
жизненнонеобходимых, на 
российском рынке стала со-
вокупность факторов: начи-
ная с подорожания основного 
сырья для их производства 
и заканчивая отсутствием 
сформированной прогнозной 
потребности в лекарствах. 
Об этом сообщили в Мин-
промторге, добавив, что в 
данный момент все заин-
тересованные ведомства 
совместно работают над 
решением проблемы.

Система ценообразования 
на жизненно важные пре-
параты (ЖНВЛП), которая 
не учитывала возросшие из-
держки, стала основной про-
блемой, повлекшей массовый 
уход с рынка производите-
лей и сокращение производ-
ства препаратов. «Ещё одним 
фактором, негативно сказы-
вающимся на обеспеченности 
системы здравоохранения не-
обходимыми лекарственными 
препаратами стало отсутствие 
сформированной прогнозной 
потребности в лекарственных 
препаратах. В настоящее вре-
мя Минздравом России про-
водится работа с субъектами 
РФ по формированию консо-
лидированной потребности в 
лекарственных препаратах, 

предназначенных для лече-
ния сердечно-сосудистых и 
онкологических заболева-
ний, после её завершения 
будет проведён анализ воз-
можностей производителей 
и поставщиков по её удо-
влетворению и при необхо-
димости приняты соответ-
ствующие меры», – сказали в 
ведомстве.

В октябре 2020 года было 
принято постановление пра-
вительства, устанавливаю-
щее особенности государ-
ственного регулирования 
предельных отпускных цен 
на лекарственные препара-
ты из перечня ЖНВЛП. «В 
рамках данного механизма 
уже пересмотрены цены на 
ряд препаратов (ломустин, 
этопозид, азатиоприн), что 
позволило как зарубежным, 
так и отечественным произ-
водителям возобновить про-
изводство и поставки таких 
препаратов», – добавили в 
ведомстве.

Реализуемые 
меры 
«На наш взгляд в текущей 

ситуации необходимо приня-
тие целого ряда мер, которые 
позволят не допускать ситуа-
ции, при которой будут на-
блюдаться сбои в системе ле-
карственного обеспечения, 
– считают в Минпромторге. – 

В условиях пандемии важна 
слаженная и организованная 
работа всех уровней власти, 
а также производителей и 
дистрибьютерского звена».

По данным государствен-
ного реестра лекарственных 
средств, на территории РФ 
производятся по полному 
циклу, включая синтез фар-
мацевтической субстанции, 
21 МНН (международное 
непатентованное название 
– уникальное наименование 
действующего вещества ле-
карственного средства), со 
стадии производства гото-
вой лекарственной формы 
– 9 МНН, технологические 
операции по упаковке осу-
ществляются по 4 МНН.

Как сообщили в Минпром-
торге, по некоторым препа-
ратам, относительно которых 
ведомство видит повышен-
ный спрос и существующие 
ограничительные факторы 
по линии обеспеченности 
субстанцией, не произво-
димой в стране, таким как 
эноксапарин натрия, прини-
маются меры по импортным 
поставкам для обеспечения 
стационаров, оказывающих 
медицинскую помощь паци-
ентам с коронавирусом.

По таким препаратам, как 
гидроксилхлорин, приняты 
меры по поставкам из-за ру-
бежа, увеличено собствен-
ное производство за счёт 
подключения дополнитель-
ных производственных пло-
щадок. В этом году, после 
включения в рекомендации, 
спрос на гидроксилхлорин 
возрос настолько, что за 
период апрель – май этого 
года было произведено в 
173 раза больше, чем за весь 
2019 год, сообщили в ведом-
стве.

Что предлагают 
эксперты
Среди мер, которые могут 

помочь устранить дефицит, 
всероссийский союз паци-
ентов (ВСП) видит увеличе-
ние объёмов производства 
российских препаратов и 

субстанций, изменение ме-
ханизма регулирования 
предельных отпускных цен 
на препараты из перечня 
ЖНВЛП с учётом повыше-
ния мировых цен, а также 
упрощение схемы продле-
ния регистрации для лекар-
ственных препаратов, ранее 
прошедших эту процедуру.

Как пояснил ТАСС глава 
Ассоциации фармацевтиче-
ских производителей ЕАЭС 
Станислав Наумов, в России 
уже производится около 50% 
перечня стратегически зна-
чимых лекарств, состояще-
го из 215 наименований. По 
словам Наумова, дефицит по 
иностранным препаратам мо-
жет быть устранен путём про-
фицита выпуска собственных 
лекарств. Производители, 
входящие в ассоциацию, го-
товы рассмотреть вопрос на-
чала производства и масшта-
бирования для дефицитных 
препаратов. 

Также ассоциация пред-
лагает перейти на феде-
ральные государственные 
офсетные (многолетние) 
контракты по полному циклу 
производства лекарствен-
ных препаратов.

 – Вторая мера, которую 
мы предлагаем – прекратить 
действие «вечнозёленых па-
тентов», на ту часть списка, 
которая дефицитна, которую 
мы не производим сейчас 
у себя. По тем лекарствам, 
которые выходят из-под па-
тентной защиты, нужно до-
статочно смело, беря пример 
с глобальных производите-
лей в других странах, орга-
низовывать производство у 
себя. Третье, что мы считаем 
в перспективе правильным 
– переход на другую систе-
му закупок лекарственных 
средств. Необходимо пе-
рейти от малоэффективной 
системы госзакупок на пер-
сональное обеспечение по 
рецептам врачей с исполь-
зованием механизмов ком-
пенсации, – отметил Наумов, 
пояснив, что по отдельным 
МНН доля отменённых аук-
ционов составляет 25%.

Олеся Маевская

фото srgazeta.ru

В этом году 
спрос на ги-
дроксилхлорин 
возрос настоль-
ко, что за пери-
од апрель – май 
этого года было 
произведено в 
173 раза боль-
ше, чем за весь 
2019 год
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Что нас не убивает: 

как закалялся российский бизнес в 2020 году
Прошедший год оказался 

непростым для российского 
бизнеса. Компании неодно-
кратно перестраивались и 
пересматривали свою стра-
тегию. Коронавирус «при-
казал» экстренно искать 
источники инвестиций и 
даже уходить в онлайн-
режимы. После пройденных 
испытаний многие компа-
нии стали сильнее и гото-
вы к новым свершениям. 
Представители деловых 
объединений и омбудсме-
ны рассказали, чему научил 
бизнес этот год, и как он 
изменится в 2021-м.

– Российский и не россий-
ский бизнес 2020 год научил 
тому, что верить прогнозам – 
дело неблагодарное, и надо 
быть готовым всегда резко 
изменить стратегию. Ещё 
2008 год на это намекал, по-
том в нашей стране случился 
2014-й, а 2020-й поставил 
жирную точку, – считает упол-
номоченный при президенте 
РФ по защите прав предпри-
нимателей Борис Титов.

Он предупреждает, что биз-
нес должен быть готов к ситу-
ациям, когда, рассчитывая на 
неплохие перспективы и даже 
рост, он вдруг может оказать-
ся на грани выживания. 

Время 
возможностей
Среди ключевых уроков 

прошедшего года главы 
бизнес-объединений выде-
ляют умения работать в циф-
ровой среде, объединяться 
с коллегами и государством. 
По мнению главы Торгово-
промышленной палаты РФ 
Сергея Катырина, бизнес нау-
чился в 2020 году многому. 

– С одной стороны, безу-
словно, это время кризиса, 
с другой – время возможно-
стей, – полагает он.

Компании, которые на про-
тяжении последних лет вкла-
дывали средства в развитие 
своей цифровой среды, ока-
зались в некоторой степени 
подготовленными к тому, что 
случилось в начале панде-
мии. 

– Цифровые активы оправ-
дали себя: своевременные 
технологические решения 
пришли на помощь интернет-
магазинам и маркетплейсам, 
ряду компаний было легче и 
удобнее перейти в онлайн, а 
кто-то без потерь перевёл со-
трудников на дистанционный 
формат работы, – рассуждает 
Катырин.

Президент организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» 
Александр Калинин уверен, 
что 2020 год научил бизнес, 
прежде всего, быть гибким, и 
указал, что это многозначная 
характеристика. 

– Под этим понимается и ис-
пользование новых методов 
ведения бизнеса, и скорость 
перестройки на эти новые 
методы (переориентация в 
онлайн, цифровизация вну-
тренних процессов). Сюда же 
можно отнести перенастрой-
ку внутренних процессов с 
учётом перехода на удалёнку 
всех или части сотрудников, 
что открывает возможности 
для оптимизации расходов, 
связанных с арендой, – пола-
гает Калинин.

По мнению президента «Де-
ловой России» Павла Титова, 
2020 год в очередной раз 
подтвердил, что надеяться 
можно только на свои силы и 
предпринимательский талант.

– Мы сейчас живём в новой 
экономической реальности. 
Оказывается, можно с лёгко-
стью работать без офисов и на 
удалёнке, вести переговоры 
в режиме онлайн. Это новый 
набор навыков, который уже 
никуда не уйдёт и пригодится 
в будущем, – заявил он.

Вместе сильнее
Локдаун и временная оста-

новка ряда отраслей сферы 
услуг сплотила бизнес, кото-
рый часто единым фронтом 
выступал перед властями в 
поисках понимания и под-
держки. Уходящий год ещё 
раз доказал, что в одиночку 
не добиться поставленных 
целей. 

– За год было создано боль-
шое количество профессио-
нальных союзов и ассоциа-

ций, например, Ассоциация 
концертно-театральных и 
билетных организаций, Ас-
социация технологических 
компаний в ритейле и другие, 
– напоминает Катырин.

Отраслевые объединения 
направляли предложения 
по необходимым мерам под-
держки федеральным и ре-
гиональным властям, а осе-
нью активно включились в 
информационные кампании 
о необходимости соблюдать 
меры безопасности для борь-
бы с коронавирусом, напом-
нил глава ТПП.

Борис Титов, в свою оче-
редь, призвал сохранять со-
трудников и не терять связи 
с контрагентами – в это труд-
ное время надо объединяться 
и искать компромиссы, пото-
му что «только так можно вы-
жить». 

– Кроме того, многие научи-
лись работать с государством 
и формулировать системные 
предложения по улучшению 
регуляторики. Малый биз-
нес понял, что его участие в 
этом необходимо. Бизнес по-
нял, что надо повышать свою 
грамотность во всех смыслах, 
юридических, экономических 

и бухгалтерских, – подчер-
кнул омбудсмен.

– Уходящий 2020 год пока-
зал, может быть, банальную 
вещь, но которая, тем не ме-
нее, не всем очевидна: что 
бизнес – это часть общества 
и государства. Тут следует от-
метить с одной стороны меры, 
которые принимались пра-
вительством для поддержки 
бизнеса, а также то, что мно-
гие эти меры были связаны с 
необходимостью сохранения 
определённого уровня заня-
тости. Бизнес осознал свою 
тесную связь с обществом и 
государством также посред-
ством санитарных правил и 
рекомендаций – это и повы-
сило социальную ответствен-
ность компаний, которые 
проявили свою готовность 
нести дополнительные рас-
ходы для обеспечения безо-
пасности граждан, – отметил 
глава «Опоры» Калинин.

Подушка 
безопасности
Руководители бизнес-

объединений сходятся во 
мнении, что и наступающий 

год, скорее всего, не будет 
простым, и прогнозировать 
в текущей ситуации что-либо 
крайне сложно. Вызовы 2020 
года научили бизнес быть го-
товым «не просто к финансо-
вому кризису, которых за по-
следние годы было несколько, 
а к кардинальным изменени-
ям в функционировании ком-
паний». При этом Калинин 
указывает, что пандемия по-
казала, как важны грамотное 
финансовое планирование и 
наличие собственных резерв-
ных фондов.

– Каждый бизнесмен на 
собственном примере теперь 
знает, насколько полезно 
наличие «подушки безопас-
ности». Каждому необходим 
запас прочности для миними-
зации рисков, для того, чтобы 
пережить трудные времена, 
сориентироваться в услови-
ях меняющейся реальности. 
Бизнес в этом году отчётли-
во осознал, что финансовый 
резерв способен выручить в 
нестабильной ситуации при 
долгах по аренде и заработ-
ной плате сотрудникам, для 
выплаты кредитов или нало-
гов, – соглашается Катырин.

Дайна Стариско

фото korrespondent.kz
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ДЕЛОВЫЕ

В РОССИИ ЦЕНЫ на 
подсолнечное масло 
упали из-за опасений 
введения пошлины

Оптовые цены на масло 
и подсолнечник в России 
на прошлой неделе снизи-
лись из-за опасений введе-
ния экспортной пошлины 
на подсолнечное масло, 
говорится в материалах 
аналитической компании 
«Совэкон», которая специ-
ализируется на изучении 
аграрных рынков.

Эксперты указывают, что 
на прошлой неделе цены на 
подсолнечник упали на 4 075 
рублей – до 35 250 рублей 
за тонну (без НДС, EXW, ев-
ропейская часть России), 
«Почти все переработчики 
значительно снизили за-
купочные цены, некоторые 
полностью прекратили за-
купки на несколько дней», 
– отмечается в материалах 
«Совэкона».

Подсолнечное масло поде-
шевело на 4 525 рублей до 
84 825 рублей за тонну.

По мнению экспертов, 
рынок обвалился после из-
вестия о том, что правитель-
ство может ввести пошлину 
на подсолнечное масло в 
размере 15%, но не менее 
€135 за тонну. 

БОЛЕЕ 266 600 ТОНН 
кондитерских 
изделий произвели 
в Подмосковье 

По итогам десяти меся-
цев 2020 года Московская 
область занимает первое 
место в России по объёмам 
производства шоколада и 
кондитерских изделий, со-
общает пресс-служба Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Подмосковья.

– Объём производства шоко-
лада и кондитерских изделий 
на территории Московской 
области за десять месяцев те-
кущего года составил 266 600 
тонн. Это на 10,1% больше по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. В ито-
ге по объёмам производства 
шоколада и кондитерских из-
делий в стране мы занимаем 
лидирующую позицию, – со-
общил исполняющий обязан-
ности министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области Сергей 
Воскресенский.

Он отметил, что на Москов-
скую область приходится бо-
лее 18% от общероссийского 
объёма производства шокола-
да и кондитерских сахаристых 
изделий.

– Подмосковью удалось до-
стичь высоких показателей, 
в том числе, за счёт деятель-
ности таких производителей, 
как «КФ «Победа», «Марс», 
«КФ «Волшебница», «Би-энд-
Би», «Сладкий Орешек». Всего 
в регионе осуществляют дея-
тельность более 20 крупных и 
средних предприятий произ-
водителей шоколада и конди-
терских изделий, – подчеркнул 
Воскресенский.

ПОЧТИ ТРЕТЬ 
сотрудников в 
России сообщили о 
снижении доходов

Почти каждый третий 
наёмный работник в России 
понёс в 2020 году потери в 
своих доходах, сообщается 
в исследовании международ-
ной рекрутинговой компа-
нии Hays.

На снижение доходов ука-
зали 32% опрошенных. У 15% 
респондентов они сократились 
более чем на 21%, у восьми 
процентов – на 11-20%, ещё у 
девяти процентов участников 
опроса – на 5-10%.

У 38% работников доход 
остался на прежнем уровне, а 
30% сообщили об увеличении 
заработка.

Треть опрошенных работода-
телей сообщила об увеличении 
зарплат своим сотрудникам в 
уходящем году. В то же время 
24% респондентов снизили 
зарплаты, а 42% оставили их 
на текущем уровне.

Опрос проводился в октябре-
декабре, в нём приняли уча-
стие почти пять тысяч сотруд-
ников и работодателей.

ГОСДУМА 
УСТАНАВЛИВАЕТ 
единую минимальную 
цену на табачные 
изделия

Госдума на пленарном засе-
дании во вторник приняла во 
втором и третьем чтениях 
законопроект, направлен-
ный на ужесточение ценовой 
политики в отношении про-
дажи табачных изделий.

Как отмечали авторы иници-
ативы, по действующим нор-
мам, пачка табачного изделия 
не может быть реализована 
потребителям по цене, ниже 
минимальной розничной. При 
этом такая цена составляет 
75% от максимальной рознич-
ной цены, выше которой пачка 
табачного изделия также не 
может быть реализована. Дру-
гими словами, закон сегодня 
допускает розничную прода-
жу табачной продукции, цена 
которой может быть на 25% 
ниже максимальной рознич-
ной цены.

Документ предлагает уста-
новить единую минимальную 
цену, ниже которой табачная 
продукция не может быть реа-
лизована потребителям. При 
этом будет запрещена реали-
зация табачной продукции по-
требителям по максимальным 
розничным ценам, установлен-
ным ниже действующей единой 
минимальной цены табачной 
продукции. Ко второму чтению 
профильный комитет Госдумы 
по охране здоровья прописал 
исключения из этого прави-
ла. Так, предполагается, что 
новые нормы вступят в силу 
1 апреля 2021 года. В течение 
трёх месяцев с даты примене-
ния новой единой минималь-
ной цены можно реализовать 
табачную продукцию, которая 
была произведена или ввезена 
ранее, по максимальными роз-
ничными ценами ниже единой 
минимальной, действующей на 
момент реализации. Однако та-
кая цена не должны быть ниже 
единой минимальной цены 
табачной продукции, действо-
вавшей до даты применения 
новой цены.

Кроме того, авторы инициа-
тивы уточнили порядок опре-
деления единой минимальной 
цены табачной продукции. Она 
будет рассчитывать на основе 
минимального значения став-
ки акциза на пачку табачной 
продукции, ставки налога на 
добавленную стоимость и по-
вышающего коэффициента.
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НЕОБЛАГАЕМЫЙ 
НАЛОГОМ ДОХОД 
по банковским 
вкладам составит 
42 500 рублей

Недавно было объявлено, 
что Банк России принял ре-
шение сохранить ключевую 
ставку на уровне 4,5%. Дан-
ное постановление разреша-
ет не уплачивать налог на 
процентный доход, который 
составляет 42 500 рублей. 
Но если сумма превышает 
этот порог, то платить на-
лог потребуется по ставке 
13%.

Размер суммы, которая не 
облагается налогом, зависит 
от размера ключевой ставки. 
Уплачивать налог с вкладов 
владельцы крупной суммы бу-
дут только с 2022 года, и пер-
вый раз он будет уплачиваться 
с января 2021 года.

При расчёте суммы налога 
будут учитываться все доходы 
и вклады по разным валютам. 
Не будут в расчёт браться толь-
ко доходы с вкладов, которые 
не превышают 1% и с заработ-
ных счетов.

ОБЛАСТНЫЕ 
фермерские 
хозяйства создадут 
более 60 новых 
рабочих мест 
благодаря 
господдержке

Более 60 новых рабочих 
мест создадут на селе фер-
мерские хозяйства региона 
благодаря господдержке в 
2020 году, сообщает пресс-
служба Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

– Минсельхоз Подмосковья в 
2020 году оказал большую фи-
нансовую поддержку малым 
производителям на селе. По 
результатам реализации своих 
бизнес-проектов фермеры-
грантополучатели в своих го-
родских округах откроют более 
60 новых рабочих мест, – отме-
тил исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Московской 
области Сергей Воскресен-
ский.

В виде грантовой поддерж-
ки власти региона выделили в 
этом году аграриям более 270 
миллионов рублей.

– Именно финансовая под-
держка стимулирует открытие 
небольших новых производств 
на селе, а значит постоянную и 
хорошо оплачиваемую работу. 
А это является одной из прио-
ритетных задач правительства. 
Добавлю, что сельскохозяй-
ственной экономике региона 
нужны не только крупные про-
изводства, но и мелкие това-
ропроизводители, продукция 
которых всегда пользуется по-
вышенным спросом, – отметил 
Воскресенский.

Он добавил, что новые рабо-
чие места – это возможность 
для людей трудиться рядом с 
домом, а не тратить время на 
дорогу.

АНАЛИТИКИ 
спрогнозировали 
подорожание 
мобильной связи 
в 2021 году

Цены на мобильную связь 
и домашний интернет в 
2021 году могут вырасти на 
10–15%. Такой прогноз дали 
опрошенные «Известиями» 
аналитики.

В 2021 году можно ждать 
роста цен на услуги мобиль-
ной связи на 10–12%, спрог-
нозировал генеральный ди-
ректор TelecomDaily Денис 
Кусков. Он объяснил это ра-
стущим объёмом потребления 
интернет-трафика абонентами. 
Он увеличивается на 50–60% 
каждый год, а это требует от 
операторов наращивания ём-
кости сетей. Оборудование для 
строительства сетей покупают 
за рубежом, и из-за валютного 
скачка оно обходится дороже. 
По мнению эксперта, также на 
цены оказывает влияние и не-
обходимость исполнять требо-
вания нормативно-правовых 
актов. Кроме «закона Яровой», 
в следующем году должна до-
бавиться и реализация проекта 
«Доступный интернет» (предо-
ставление бесплатного доступа 
к социально-значимым ресур-
сам), издержки по исполнению 
которого также лягут на опера-
торов, пояснил аналитик.

Аналитик iKS-Consulting 
Максим Савватин прогнози-
рует рост стоимости тарифов 
на мобильную связь по итогам 
2020 года примерно на 15% по 
сравнению с предыдущим. К 
уже перечисленным причинам 
роста стоимости тарифов он 
добавил падение доходов опе-
раторов от роуминга.

РОССИЯ ЗАНЯЛА 
восьмое место в 
мировом рейтинге 
роста цен на жильё

Россия заняла восьмое ме-
сто в мировом рейтинге ро-
ста цен на жильё по итогам 
третьего квартала 2020 
года. Такие данные содер-
жатся в исследовании меж-
дународной консалтинговой 
компании KnightFrank.

«Россия переместилась с де-
сятой на восьмую позицию за 
год с ростом цен на 9,2%», – 
сообщается в исследовании.

В третьем квартале рынок 
российского жилья продол-
жил наращивать темпы роста 
цен после спада активности, 
связанного с пандемией, про-
комментировал управляющий 
партнер KnightFrank Алексей 
Новиков. По его словам, вы-
годные условия ипотечного 
кредитования и заинтересо-
ванность в недвижимости как 
в одном из наиболее понятных 
инструментов для инвестиций 
на фоне ослабления рубля ста-
ли драйверами спроса и роста 
цен. 

– При этом нужно учитывать, 
что IV квартал – традиционно-
самый активный с точки зрения 
приобретения жилья, соответ-
ственно, в конце года можно 
ожидать ещё более активного 
увеличения показателя, – ска-
зал он.

Лидером рейтинга стала Тур-
ция с ростом цен на 27,3% за 
год (с III квартала 2019 года по 
III квартал 2020 года). В пер-
вую тройку также вошли Новая 
Зеландия (плюс 15,4%) и Люк-
сембург (13,4%).

И 
овали 
е РРРРРРОООООССССССССССИ

Лев Новожилов
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«Думать на шаг вперёд»: 

губернатор анонсировал ещё 
одну меру поддержки бизнеса

Пандемия коронавируса на-
несла серьёзный ущерб эко-
номике Московской области. 
По приблизительным под-
счётам, эпидемия обошлась 
ей в более чем 120 милли-
ардов рублей. Однако инве-
сторы смогли запустить 
большую часть запланиро-
ванных в регионе проектов. 
Выстоять удалось благо-
даря фокусировке внимания 
на точках роста. Об этом 
рассказал губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв.

– Чтобы быть богатым, не 
нужно меньше тратить, нуж-
но больше зарабатывать. Наш 
фокус внимания на новых 
проектах, инвестициях, точ-
ках роста. Конечно, по многим 
проектам сроки сместились. И 
даже в таких условиях из 416 
запланированных инвестпро-
ектов уже удалось реализо-
вать 315, – заявил Воробьёв.

Глава Московской области 
отметил, что самыми крупны-

ми и значимыми для региона 
инвестиционными проекта-
ми во время пандемии стали 
производство космических 
аппаратов для системы связи 
«Ямал» и системы наблюдения 
«Смотр» в Щёлкове, логисти-
ческий комплекс «Гипергло-
бус» в Пушкине, новый хирур-
гический комплекс госпиталя 
«Лапино» в Одинцове, расши-
рение производства «Хенкель 
Рус» в Богородском округе.

Также в своём интервью гу-
бернатор отметил, что панде-
мия по большому счёту «съе-
ла» 10 лет экономики. А ведь 
в год она росла в среднем на 
3,7% в год. По его словам, в 
прошлом году ВРП увеличился 
на 3,7%, а в этом, по прогно-
зам, снизится на 3,5%, до 4,55 
триллиона рублей.

– Откат назад будет, но не 
критичный. Пока одни отрасли 
простаивали из-за ограниче-
ний, другие, наоборот, росли, 
как, например, оптовая и роз-

ничная торговля, высокотехно-
логичная фарма, производство 
медицинского оборудования, – 
подчеркнул он.

Однако, что касается под-
держки бизнеса, то в 2021 году 
для 10 округов Подмосковья за-
пустят специальную программу 
по его поддержки.

– Со следующего года мы за-
пустим новую меру поддержки 
компаний, которые хотят стать 
поставщиками электронных 
торговых площадок. Это возме-
щение части затрат на продви-
жение своей продукции за счёт 
субсидий, – сказал он.

Губернатор уточнил, что в 
специальную программу поста-
раются включить самозанятых.

На фоне растущей безрабо-
тицы благодаря инвесторам 
удалось создать 53 000 новых 
рабочих мест. 

– Жизнь меняется, и мы тоже 
должны меняться, думать на 
шаг вперёд, – добавил он.

Татьяна Соловьёва

Подмосковье возглавило рейтинг 
инвестпривлекательности регионов

В XXV ежегодном рейтинге 
инвестпривлекательности 
регионов, который состав-
ляет агентство RAEX, Мо-
сковская область получила 
высшую оценку. Анализ прово-
дился на основе официальных 
данных Росстата, Минфина, 
Минэкономразвития, Банка 
России, Минсвязи, Минприро-
ды и МВД.

Инвестиционную привлека-
тельность регионов оценивают 
по двум параметрам: инвестпо-
тенциалу и инвестиционному 
риску. В зависимости от этого 
регионы выстраиваются по ран-
жиру. Подмосковье получило 
наивысший индекс – 1А «Мак-
симальный потенциал – мини-
мальный риск». 

Такой показатель ещё у Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Крас-
нодарского края. 

– Мы стараемся из года в год 
удерживать высокую планку. 

Нам важно, чтобы инвесторы 
выбирали Подмосковье, чтобы 
у них были возможности зара-
батывать и экономический ин-
терес дальше расширяться. Для 
области – это налоги в бюджет 
и рабочие места рядом с до-
мом, которые ждут наши жите-
ли, – сказал губернатор Андрей 
Воробьёв.

На данный момент в Подмо-
сковье для бизнесменов дей-
ствуют около 70 мер федераль-
ной и региональной поддержки. 
В их числе уникальные налого-
вые льготы, инвестиционный 
налоговый вычет, компенсация 
затрат на создание объектов 
инженерной инфраструктуры, 
упрощённая система выделе-
ния земельного участка, под-
держка в подготовке кадров.

– Мы ведём системную и 
структурированную работу, 
создаём все условия для того, 
чтобы предприниматели, инве-

сторы, приходящие в Москов-
скую область могли комфортно 
вести свой бизнес, – сказала 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева, 
– Также стараемся оператив-
но реагировать на изменение 
внешних условий. В этом году 
бизнес столкнулся с очень се-
рьёзной проблемой, связанной 
с распространением коронави-
русной инфекции. Правитель-
ство области в кратчайшие 
сроки сформировало стан-
дарты организации работы на 
предприятиях, чтобы не допу-
стить их остановки и закрытия 
и ввело дополнительные меры 
поддержки для пострадавшего 
бизнеса.

Область делает всё возмож-
ное, чтобы в регионе сохранял-
ся комфортный инвестицион-
ный климат в любых условиях.

Софья Прасолова

фото proza.ru
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Хорошая компания: 

в Подмосковье подвели бизнес-итоги 2020 года
16 декабря в Московский 

области состоялся област-
ной Форум «Малый и средний 
бизнес Подмосковья. Итоги 
2020 года». Он был органи-
зован региональным Минин-
вестом. Партнером Фору-
ма выступил Фонд «Наше 
будущее». Подключились к 
трансляции более 1000 че-
ловек. Гвоздь программы 
– оглашение результатов 
конкурса предприниматель-
ских проектов. Среди на-
граждённых есть и стартап 
из Клина.

В рамках Форума работали 
дискуссионные площадки по 
темам: 

- Меры поддержки бизнеса 
в Московской области;

- Франшизы;
- IT-технологии и новые 

тренды в развитии бизнеса;
- Как начать свой бизнес, 

где найти стартовый капитал, 
основные факторы успеха;

- Как стать успешным руко-
водителем, как сформировать 
команду, «истории успеха» 
действующих предпринима-
телей.

На пяти площадках высту-
пили спикеры: руководители 
успешных компаний, пред-
ставители фондов: «Наше 
будущее», Московского об-
ластного гарантийного фон-
да, Московского областного 
фонда развития микрофинан-
сирования субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также представители 
министерства инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области.

В течение всех выступле-
ний зрители могли задавать 
вопросы в чат, а в блоке «ВО-
ПРОС – ОТВЕТ» получить от-
веты от заместителя министра 
инвестиций, промышленности 
и науки Московской области 
Надежды Карисаловой.

Также на мероприятии со-
стоялось пленарное засе-
дание, участники которого 
обсудили итоги развития под-
держки бизнеса в Московской 
области и результаты реали-
зации Национального проекта 
«МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы».

Ключевым моментом Форума 
стало оглашение результатов 
конкурса предприниматель-
ских проектов. В каждой из 
шести номинаций были пред-
ставлены ролики от номинан-
тов, где они кратко рассказы-
вали о себе и своем бизнесе. 

– Ежегодно правительство 
Подмосковья и региональный 
Мининвест создают новые 
меры поддержки предпри-
нимателей. Причём, прежде 
всего, мы ориентируемся и 
учитываем запросы областно-
го бизнес-сообщества. Мы 
гордимся активными предпри-
нимателями и их проектами! 
Наша совместная работа помо-
гает благоприятному развитию 
региона, – прокомментировала 
министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Места по голосованию рас-
пределились следующим об-
разом:

Номинация «IT-
технологии»

на 3 месте Тумаш Дмитрий 
Юрьевич, ASTRA GRAPHIC 

на 2 месте Фролова Людмила 
Андреевна, Гид-Эксперт

на 1 месте Полторацкий Вита-
лий Евгеньевич, TransNetIQ

Номинация «СТАРТАП 
2020»

на 3 месте Кудрявцев Миха-
ил Александрович, Центр еди-
ноборств «RISING STAR»

на 2 месте Зонтов Роман 
Александрович, Интерьерные 
клетки и парковки для собак

на 1 месте Ческидов Алексей 
Николаевич, ООО «Нетканые 
материалы»

В этой номинации участво-
вало клинский стартап «Гриб-
завод» – производство и до-
ставка грибов, но не набрал 
достаточного для победы ко-
личества голосов. Впрочем, 
клинских предпринимателей 
отметил и наградил фонд 
«Наше будущее». 

Предприятие было запущено 
в январе 2019 года. Сегодня 
оно отгружает в месяц поряд-
ка двух тонн грибов в торго-
вые сети, а также доставляет 
на дом. В 2020 году производ-
ство было расширено в три 
раза, ассортимент расширен, а 
в Москве появилась розничная 
точка продажи. 

Номинация «Развитие вну-
треннего туризма»

на 3 месте Липатова Ири-
на Анатольевна, Музей «Арт-
Макет». Архитектура в миниа-
тюре

на 2 месте Дружинин Па-
вел Сергеевич, Туристко-
информационный центр «Исто-
рия места»

на 1 месте Малинин Дмитрий 
Олегович, Конноспортивный ту-
ристический парк Карамат

Номинация «Лучшее произ-
водственное предприятие»

на 3 месте Годунова Татьяна 
Борисовна, Schneider

на 2 месте Мария Кулькова, 
Проектирование дорог «Драфт»

на 1 месте Зенкин Александр 
Николаевич, Солнечногорский 
завод экологичной упаковки

Номинация «Лучшее сель-
хозпредприятие»

на 3 месте Елена Гайкова, Ре-
месло во благо жизни. Артель 
Коростель.

на 2 месте Крапивной Миха-
ил Михайлович, Беспилотный 
электрический трактор

на 1 месте Уколов Александр 
Николаевич, Подмосковный Пи-
томник «РУСРОЗА»

Номинация «Лучшее пред-
приятие в социальной сфере»

на 3 месте Зимкина Юлия Ста-
ниславовна, Спортивный Сол-
нечногорск

на 2 месте Иодо Дарья Серге-
евна, Арт-резиденция Москов-
ской области

на 1 месте Евгения Пилюгина, 
Травушка-Муравушка

От фонда «Наше Будущее» 
были выделены и награжде-
ны следующие проекты: 
Наталья Глинская, «Самоблагоу-
стройство»
Оксана Тимонина, Семейный 
клуб «Счастье»
Юлия Малыгина, «The ПРЯНИК»
Владимир Коверин, «Грибза-
вод»
Алексей Пучков, «ООО Феникс»

Лев Новожилов

Больше новостей
читайте здесь!
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Кэш в историю: 

траты в онлайн-магазинах перед новогодними 
праздниками выросли в семь раз

В декабре нынешнего года 
объём онлайн-покупок, со-
вершаемых россиянами в 
подарочных категориях, 
составил более 2,5 млрд 
рублей, что в 7,5 раз превы-
шает прошлогодние показа-
тели. Такова статистика 
эквайрингового бизнеса ВТБ. 
Среди популярных предново-
годних трат доля онлайн-
заказов составляет около 
15%. При этом средний чек 
на предновогодние покупки 
в декабре сохраняется на 
уровне прошлогодних по-
казателей и составляет 7 
000 рублей.

Время 
свободных касс 
– Перед праздниками вы-

ручка интернет-магазинов 
взлетела: общий оборот элек-
тронной коммерции вырос за 
год в 7,5 раз, а доля интернет-
покупок достигает 15% от 
общего объёма трат, в отдель-
ных категориях – до 40%. Рос-
сияне стремятся порадовать 
своих родных и близких в 
конце непростого 2020 года, 
но из-за напряжённой сани-
тарной ситуации выбирают 
более удобный и безопасный 
формат шопинга. Мы видим, 
что в третьей декаде декабря 
спрос на интернет-покупки 
только увеличивается, так что 
следует не откладывать свой 
заказ, чтобы успеть получить 
подарок до Нового года, – 
советует Алексей Киричек, 
руководитель департамента 
эквайринга, вице-президент 
ВТБ.

Как выяснилось, россия-
не чаще выбирают подарки 
в магазинах электроники и 
косметики, реже – кожаные 
изделия. Действительно гад-
жеты и в целом электроника 
лидируют в рейтинге ново-
годних подарков. Так, на 
покупку гаджетов россияне 
потратили за две недели те-
кущего месяца более 15 млрд 
рублей – столько же, сколько 
годом ранее.

Средняя сумма покупки со-

ставила 7 000 рублей – на 
11% больше, чем в прошлом 
году, а доля онлайн-заказов 
достигает 15%.

Свыше 1,1 млрд рублей в 
декабре было потрачено на 
косметику и парфюмерию. 
Преимущественно россияне 
предпочитают более бюджет-
ные товары. Примечательно, 
что сегодня в интернете при-
обретается уже каждый деся-
тый товар этой категории. Пе-
ред Новым годы вырос спрос 
на ювелирные изделия. Росси-
яне оставили около 1 млрд ру-
блей в магазинах украшений, 
на 20% больше, чем в декабре 
минувшего года. Средняя сум-
ма покупки в этой категории – 
почти 15 000 рублей.

– Перед Новым годом рос-
сияне активнее всего искали 
товары для детей, но больше 
денег тратили на подарки для 
взрослых – например, сред-
ний чек за ювелирные украше-
ния оказался примерно в два 
раза больше, чем за детские 
игрушки, – отмечают аналити-
ки «Яндекс.Маркета».

Для приобретения новогод-
них сувениров россияне обра-
щаются в магазины подарков 
на 14% чаще, чем годом ранее, 
и тратят в них на 18% больше – 
около 0,5 млрд рублей. Это ка-
тегория – самая популярная с 
точки зрения онлайн-заказов: 
более 40% покупок соверша-
ются в интернет-магазинах. 
Средняя сумма покупки со-
ставляет около 2 000 рублей. 

Россияне потратили на су-
мочки, портмоне и чемоданы 
за две недели декабря около 
150 млн рублей, а средний чек 
в этой категории составил 3 
000 рублей.

Шопинг в тренде
Ранее эксперты и аналитики 

рынка отмечали рост количе-
ства онлайн-покупок в пери-
од проведения акции «чёрная 
пятница» (27 ноября). По дан-
ным исследования аналити-
ков сервиса «ЮKassa» (ранее 
– «Яндекс.Касса»), которые 
изучили платежи россиян, 

число покупок в российских 
интернет-магазинах увели-
чилось на 61% по сравнению 
с прошлым месяцем, а обо-
рот вырос в полтора раза. По 
сравнению с предыдущим го-
дом средний чек в интернет-
магазинах вырос на 12% и 
составил 4963 рубля. Наи-
большим спросом у покупа-
телей пользовались одежда и 
обувь, электроника, бытовая 
техника и товары для дома.

– Повышенный спрос в пе-
риод распродаж приходился 
на сегмент цифрового кон-
тента (кино, музыка, игры, 
онлайн-курсы). Число пла-
тежей на таких площадках в 
годовом выражении выросло 
на 34%, оборот – на 39%, – 
заявил генеральный директор 
«ЮMoney» Иван Глазачев.

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

Улучшил показатели и 
онлайн-гипермаркет Ozon. 
27 ноября оборот от продаж 
и количество заказов на пло-

щадке выросло вдвое в годо-
вом выражении, сообщили в 
компании. Драйвером роста 
продаж стали российские ре-
гионы, «жители которых всё 
активнее осваивают онлайн-
шоппинг». Больше всего обо-
рот от продаж вырос в Ново-
сибирске. В главный день 
«чёрной пятницы» он увели-
чился на 195% по сравнению 
с аналогичным днём в 2019 
году. На втором месте Татар-
стан, где оборот поднялся на 
150%, на третьем – Екате-
ринбург (+137%).

Самыми популярными кате-
гориями на Ozon стали това-
ры для дома, их продажи вы-
росли на 161% относительно 
показателей прошлогодней 
«чёрной пятницы». Продажи 
мелкой бытовой техники и 
одежды выросли на 116% и 
143% соответственно.

В целом же по итогам 2020 
года, по предварительным 
оценкам Data Insight, коли-
чество заказов на россий-
ском рынке онлайн-ритейла 
выросло на 78%, до 830 млн 
заказов. При этом объём про-
даж в интернете увеличился 
на 47% до 2,5 трлн рублей. 
Об этом сообщил директор 
по исследованиям агентства 
Data Insight Борис Овчинни-
ков на онлайн-конференции 
РАЭК «Рунет 2020: итоги 
года» 21 декабря.

Дайна Стариско
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общего объёма
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Стволы на продажу: 
в Подмосковье открылись ёлочные базары

В Московской области к 
Новому году заработали 
ёлочные базары. Купить 
символ праздника можно уже 
с 20 декабря. Для ярмарок 
выделено более 200 площа-
док по 240 адресам во всех 
городских округах. В Клину 
торговля идёт на двух объ-
ектах – недалеко от вокза-
ла на Станционной, 10 и на 
территории Центрального 
рынка. Ели и сосны привезли 
к нам из Сибири. С 25 дека-
бря ёлочный базар начнёт 
работу и на Советской пло-
щади. Приобрести зелёную 
красавицу можно будет до 
31 декабря включительно. 
Торговые точки оформили в 
стиле проекта «Зима в Под-
московье», сообщил и.о. ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия Подмоско-
вья Сергей Воскресенский. По 
информации аналитиков.

Зимняя, 
зелёная, хвоя
– Торговля хвойными дере-

вьями началась в Подмосковье 
с первых чисел декабря. Но это 
были точечные торговые объ-
екты. В эти выходные началось 
массовое открытие ёлочных ба-

заров, будет развернуто более 
60% пунктов продажи ёлок. 
Купить их можно будет с 20 
декабря на 250 площадках по 
240 адресам, – сказал Воскре-
сенский. Всего в Подмосковье 
в этом году будет работать око-
ло 400 елочных базаров. Более 
100 из них уже функционируют 
в рамках новогодних ярмарок.

– Ёлочные базары оформля-
ются в соответствии с бренд-
буком программы «Зима в 
Подмосковье». Все они име-
ют праздничное красочное 
ограждение, освещение и 
оформление. Самое большое 
количество торговых пунктов 
открылось в выходные в Щёл-
кове, Балашихе, Красногорске, 
Королёве, Люберцах, Мыти-
щах, Химках и Рузе, – отметил 
Сергей Воскресенский.

До 31 декабря 2020 года по-
купателям будут предложены 
живые отечественные ели, 
сосны, выращенные в питом-
никах Московской, Владимир-
ской, Кировской областях и 
Пермском крае, а также зару-
бежные хвойные деревья. Как 
подчеркнул Воскресенский, 
торговля на ёлочных базарах 
без разрешительных докумен-
тов будет пресекаться.

По словам Воскресенского, 
на ёлочных базарах предста-

вят порядка 160 000 хвойных 
деревьев: 

– Порядка 70% ёлок, кото-
рые будут продаваться на на-
ших базарах, – это российские 
деревья, около 22% – импорт-
ные, остальные – искусствен-
ные.

На ёлочных базарах можно 
купить также классические и 
голубые ели, сосны, пихты, а 
ещё букеты из хвойных веток. 
Кроме того, покупатели смогут 
приобрести деревья в горшках, 
которые после праздника мож-
но будет высадить около дома 
или на даче.

Живую ёлку для празд-
нования Нового года лучше 
приобретать за 5-7 дней до 
праздника, так как ель может 
храниться в свежем виде 2-4 
недели. Покупать новогоднюю 
ёлку желательно в лесопитом-
нике или на рынке – они рас-
тятся специально под Новый 
год, и поэтому вы, наверняка, 
не будете соучастником не-
легальных вырубок молодых 
хвойных деревьев.

Цены колются
Средний чек на купленные в 

этом году искусственные ёлки 
упал на 10% и составил 2200 
рублей, подсчитали аналити-

ки «Платформы ОФД». В этом 
сезоне люди стали выбирать 
более дешёвый товар. Анали-
тики изучили данные о покуп-
ках россиян с 1 по 7 декабря 
и сравнили их с аналогичным 
периодом прошлого года. Для 
этого специалисты обработали 
данные с 1 млн онлайн-касс в 
стране (44 млн чеков в сутки). 
Как отметили в компании, по 
сравнению с ноябрем средний 
чек на ёлки вырос на 34%. 

В «Ашане» отметили рост 
спроса на искусственные ели 
в конце ноября – начале де-
кабря. Люди хотят как можно 
раньше создать себе празд-
ничное настроение, сказали 
в пресс-службе ритейлера. В 
зависимости от размера ёлки 
цена варьируется от 90 000 до 
13 000 рублей.

– Во многом из-за этого в 
ноябре объём покупок искус-
ственных елей был ниже про-
шлогоднего уровня более чем 
на 30%. Но он значительно вы-
рос, когда низкие температуры 
устоялись, а также появился 
снег, – сказали в  службе ана-
литики «Платформы ОФД».

Число покупок искусствен-
ных новогодних деревьев в 
этом году снизилось на 5% по 
сравнению с прошлым годом. В 
денежном выражении продажи 

упали на 15%. В «Платформе 
ОФД» не уточнили абсолютных 
цифр по обороту, сославшись 
на коммерческую тайну, пишут 
«Известия». Между тем за пер-
вые семь дней декабря люди 
приобрели почти столько же 
искусственных елей, сколько 
за весь прошлый месяц: число 
покупок в начале зимы на 5% 
ниже по сравнению с показа-
телем за ноябрь.

Средний чек при покупке 
мишуры в первые дни дека-
бря стал на 11% выше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года, и составил 97 рублей. 
Хотя по сравнению с ноябрём 
он сократился на 7%. Число 
покупок этого новогоднего 
украшения упало на 20%, а 
оборот в денежном выражении 
сократился на 11%.

В отличие от хвойных дере-
вьев, средний чек при приоб-
ретении ёлочных украшений 
увеличился на 34% по срав-
нению с прошлым годом и со-
ставил 185 рублей, сказали 
в компании. По сравнению с 
ноябрём он также вырос на 
5%. Ёлочные игрушки покупа-
ли на 14% чаще по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 
года. А в денежном выражении 
оборот подскочил на 40%.

Олеся Маевская

Ёлочный базар на центральном рынке / фото Дайны Стариско
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Вкус не возвращается:
 итоги, прогнозы, лайфхаки ресторанного 
бизнеса в 2020 году

Не успев оправиться от 
первой волны пандемии, 
работники ресторанного 
рынка испытывают но-
вые ограничения и терпят 
убытки второй волны. 
Чем закончится год, что 
делать, чтобы спасти биз-
нес, какие форматы наи-
более жизнеспособны, как 
вести диалог с властями 
и подстраиваться под по-
требителя, обсуждали в 
начале декабря участники 
онлайн-конференции для 
рестораторов и отелье-
ров.

Падение оборота 
До пандемии ресторанный 

бизнес чувствовал себя не-
плохо. По данным РБК, в 
2019 году оборот составил 
примерно 1,7 трлн руб. Каж-
дый год увеличивалось ко-
личество ресторанов, кафе 

и баров. Основной рост 
происходил за счёт сетевой 
розницы: в 2018 году откры-
лось 2979 новых сетевых за-
ведений, в 2019 году – 2642. 
Доля сетевых концепций на 
рынке РФ в 2019 году со-
ставляла около 26%. Все по-
следние годы увеличивалось 
количество операторов эф-
фективные меры поддержки 
фаст-фуда и кофеен. 

По итогам I квартала 2020 
года ресторанный рынок по-
казал рост лишь на 3,1% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Но 
из-за полного локдауна II 
квартал отметился рекорд-
ным обвалом оборота опе-
раторов рынка – на 49,7%. 
Темпы падения оборотов за-
медлились в III квартале до 
–20%, что было обусловле-
но открытием торговых цен-
тров, снижением роста за-
болеваемости и оживлением 
потребительского спроса. 

Осенью началась вторая 
волна заражений, появились 
новые угрозы и ограничения, 
приводящие к падению тра-
фика.

Как отмечает руководитель 
аналитической группы РБК 
Сергей Хитров, в IV квартале 
падение рынка продолжи-
лось, ожидаемый показатель 
– минус 17,4%. Если бы не 
наступила вторая волна пан-
демии, падение составило бы 
не больше 3–4%, потому что 
люди устали от ограничений 
и хотят вернуться к прежнему 
образу жизни. 

По итогам года ожидается 
падение оборота ресторанно-
го рынка на 21,3%. Дальше у 
рынка появятся возможности 
для восстановления, но сна-
чала должна сгладится ситуа-
ция с пандемией. 

Количество ресторанов 
упало незначительно: с мая 
2019 по сентябрь 2020 закры-
лось 313 сетевых ресторанов. 

Но, по прогнозам РБК, при-
мерно в мае–июне 2021 года 
количество ресторанных про-
ектов значительно уменьшит-
ся и прежде всего закроются 
несетевые заведения. Доля 
сетевой розницы окажется 
ещё выше, чем в 2020 году, 
что связано с более высокой 
устойчивостью формата. Сети 
могут стать дайвером восста-
новления всей индустрии. 

Самые высокие показатели 
проникновения сетевой ре-
сторанной розницы – в не-
больших городах Московской 
области, где расположены 
крупные ТЦ с огромными 
фудкортами и десятками кон-
цепций. 

С мая 2019 по сентябрь 2020 
более-менее значительный 
прирост показал только сег-
мент кофеен – плюс 604 заве-
дения (в мае 2018 – мае 2019 
было открыто 1134 кофейни), 
но, как пояснил Хитров, эти 
кофейни были открыты до 

фото paperfreenews.com

из-за полного 
локдауна II 
квартал отме-
тился рекорд-
ным обвалом 
оборота опе-
раторов рынка 
– на 49,7%
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марта 2020 года, после марта 
шли исключительно закры-
тия. 

По форматам: с мая 2019 по 
сентябрь 2020 в Подмосковье 
выросло количество заведе-
ний take away (еда на ходу) на 
57, фастфуда – на 56, стрит-
фуда – на 8 заведений; упало 
– fast casual (free fl o) – на 59, 
casual dining – на 291. 

Положительный аспект лок-
дауна – бум доставки на ре-
сторанном рынке. Если в 2018 
году доля доставки составля-
ла 8,9%, в 2019 году – 10,6%, 
то в сентябре 2020 подскочи-
ла до 19,7% и в ближайшее 
время рост продолжится. 

Время перефор-
матирования 

Происходит перераспреде-
ление рынка. Как рассказал 
президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
(ФРиО) Игорь Бухаров, ресто-
раторам, накопившим за лок-
даун крупные долги, прихо-
дится либо искать инвестора, 
либо отдавать бизнес своему 
арендодателю. Выходят но-
вые игроки, считающие, что 
кризис – это время возмож-
ностей. Рынок переформати-
руется, происходит смешение 
форматов, конкуренция обо-
стряется. 

– На ресторанный рынок 
приходят торговые сети, име-
ющие цеха для готовой еды и 
собственные кафе, все актив-
нее будут выходить предпри-
ятия пищевой промышлен-
ности, развивающие сегмент 
готовой еды и планирующие 
запускать собственные мага-
зины готовой еды, – говорит 
Бухаров. – Но самая большая 
проблема – на рынок прихо-
дят крупные агрегаторы до-
ставки. Маленькие рестора-
ны, пользуясь их услугами, 
роют себе могилу: отдают 
свою прибыль, которая и так 
невелика, и кроме того, отда-
ют все свои ценные данные о 
гостях – куда и что поставля-
ется. Когда агрегаторы решат 
демпинговать, они смогут так 
снизить цены, что все малые 
и средние рестораны разо-
рятся. 

По мнению президента 
ФРиО, в этой ситуации ресто-
раторы должны создавать но-
вые формы взаимодействия 
с потребителем, тщательно 
изучать спрос, прежде чем 
решить, чем выгоднее зани-
маться – большими заведе-
ниями или элитными ресто-

ранами, монопродуктом, ЗОЖ 
и так далее. При этом надо 
вести бизнес прозрачно, вни-
мательно относиться к требо-
ваниям закона. 

– Думаю, уже в январе 
2021 года начнутся проверки 
контрольно-кассовой техни-
ки, запланированные год на-
зад, – говорит Игорь Бухаров. 
– Растёт инфляция, и феде-
ральная налоговая служба 
будет искать налоги у нас 
с вами, поэтому надо вести 
свой бизнес очень аккуратно. 

«Копить жирок»
Рестораторы ищут новые 

ниши и запускают новые на-
правления. Сеть «Грабли» 
расширяет производство и 
налаживает поставки готовых 
блюд. 

– Наши гости остаются дома, 
работают на удалёнке, пере-
езжают за город, и, что бы я 
ни вытворял в ресторане, они 
не придут, – говорит осно-
ватель сети «Грабли» Роман 
Рожниковский. – Я развиваю 
собственное производство, 
чтобы с помощью агрегаторов 
доставки иметь возможность 
войти в каждый дом. Раньше 
фабрика-кухня обслужива-
ла только собственную сеть 
ресторанов, теперь мы пре-
вратили её в пищевое про-
изводство, модернизировали 
линии, открыли недостающие 
цеха – комплектации и упа-
ковки, запустили продажу 
готовых блюд. Объём выпу-
скаемой продукции увеличен 
в два раза, продукция реа-
лизуется через агрегаторов, 
кафе и дарк китчен, начинаем 
поставлять в розничные сети, 
в частности, во «Вкусвилл». 

Рожниковский считает, что 
сама по себе доставка из ре-
сторанов может быть выгод-
ной только при высоком чеке 
или специальных концепци-
ях, например, пицца и суши. 
Чтобы зарабатывать, нужно 
налаживать производствен-
ные объёмы. 

Но всем ли надо было за-
пускать доставку или бежать 
к агрегаторам? Запуск до-
ставки с нуля – выброшенные 
деньги, считает основатель 
ресторанов «Эхо» и «Амур» 
Роман Ракуса, и в стрессовой 
ситуации нельзя принимать 
управленческие решения, 
основанные на эмоциях. 

– Когда в марте объявили 
нерабочие дни, все в панике 
бросились в доставку, – рас-
сказывает он. – Но как пока-

зала практика, вкладываться 
в развитие доставки надо 
было только там, где она уже 
работала и приносила при-
быль. Да, в ресторанах, где 
доставку уже использовали 
до пандемии, она выросла 
в 2–3 раза, а там, где её не 
было, все вложения были 
сделаны впустую. Эмоцио-
нальное решение, принятое в 
период стресса, на 90% ока-
жется неверным. Мы потрати-
ли кучу денег, зафиксирова-
ли убытки, и в итоге поняли, 
что доставку надо закрыть, 
сократить косты, высвобо-
дить временной ресурс и на-
править трудовые ресурсы на 
другие направления, которые 
помогут увеличить прибыль. 
Сейчас у нас всё хорошо, сна-
чала открыли веранды, потом 
рестораны, хлынул поток го-
стей, спрос превысил пред-
ложение, удалось поправить 
финансовые дела. Сейчас 
надо «накопить жирок», не 
тратить эти деньги, не инве-
стировать в новые проекты и 
следить за костами. 

Доставка – организационно 
совершенно другой бизнес, 
считает сoвладелец гастро-
маркета StrEat (г. Москва) 
Максим Попов. Это невысокий 
чек, низкая себестоимость 
продукции и работа с агрега-
торами. При этом надо созда-
вать и собственную доставку 
со своими курьерами, потому 
что с агрегаторами работать 
очень накладно. Гастромар-
кет StrEat развивает доставку 
из точек своих арендаторов. 
На собственные средства за-
пущена цифровая платформа, 
где размещены все проекты 
гастромаркета – порядка 30 
ресторанных концепций. 

– Работаем с агрегаторами – 
Яндекс, Delivery Club, но есть 
и собственная служба достав-
ки, которая даёт возможность 
в один клик собрать заказ из 
разных концепций StrEat, – 
рассказывает Попов. – Есть 
пакетное предложение – стол 

для банкета, комплексный 
обед в офис. 

Платформа – это не отдель-
ное направление, а цифровое 
продолжение проекта StrEat, 
фудпространство, выступаю-
щее агрегатором доставки 
и предоставляющее его под 
своим брендом. Все это даёт 
возможность поддерживать 
атмосферу заведения, связь 
со своими гостями и высту-
пать для них гарантом каче-
ства. 

Один из шансов выжить – 
создать уникальное меню, 
неповторимую атмосферу и 
надёжную команду, считает 
шеф-повар «Пироги, вино и 
гусь» Александр Журкин. 

– Надо сделать заведение 
классным, чтобы персонал 
гордился местом, в котором 
работает, и искренне пере-
живал за его успех, – говорит 
он. – Повара и официанты 
должны делать одно дело. 
Важно доносить до персонала 
идеологию каждого блюда. 
Чтобы официант мог прода-
вать, он должен понимать и 
видеть процесс приготовле-
ния, обязательно пробовать 
это блюдо. Весь персонал 
должен стремиться сделать 
всё возможное, чтобы гостю у 
нас понравилось. 

Если что-то не так, надо дать 
комплимент, пересадить на 
другое место, создать для него 
новое блюдо. Не должно быть 
безразличия. Ни в коем слу-
чае нельзя экономить на пер-
сонале, дашь больше нагрузки 
– жди минуса, а это недопу-
стимо, – заключил Журкин. 

Рестораторы советуют не 
копировать проекты, а созда-
вать уникальные для каждого 
региона. Регионы имеют свои 
особенности ведения бизнеса, 
вкусы и предпочтения, уни-
кальные продукты. Запуская 
новый проект, надо анализи-
ровать ситуацию и выстраи-
вать концепт под конкретное 
место. 

Татьяна Соловьёва
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Выходят новые 
игроки, счи-
тающие, что 
кризис – это 
время возмож-
ностей. Рынок 
переформати-
руется, проис-
ходит смеше-
ние форматов, 
конкуренция 
обостряется
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Клиент на крючке:
четыре способа найти покупателей

Успех любого бизнеса на-
прямую зависит от коли-
чества покупателей его 
товаров и услуг.  Если не-
кому продавать то, что вы 
предлагаете, это путь к 
банкротству. Поэтому боль-
шинство компаний ещё на 
этапе запуска ищет вариан-
ты привлечения клиентов и 
анализируют рынок, чтобы 
удостовериться, насколько 
продукт будет востребован. 
Бизнес-портал «Деньгодел» 
рассмотрел основные ошиб-
ки начинающих предпри-
нимателей по привлечению 
клиентов, а также предла-
гает способы при продвиже-
нии товаров и услуг.

Основные ошибки начи-
нающих предпринимателей, 
которые не знают, как при-
влечь клиентов:

– Не актуальное предложе-
ние или товар/услуги низкого 
качества. Если вы уступаете 
конкурентам или ваше предло-
жение в принципе не интерес-
но для людей, у вас ничего не 
купят.

– Ваше предложение не за-
крывает потребности клиента 
полностью, потенциальный по-
купатель не уверен, что ему это 
нужно.

Компании задаются вопро-
сами: как привлекать клиентов 
– где их искать, какие каналы 
рекламы лучше сработают. 
Нет стратегии продвижения. У 
этих проблем есть две сторо-
ны. Первая сторона – пробле-
мы продукта. Сложно продать 
людям то, что им не нужно и 
не интересно. В таком случае 
нужно менять. Вторая сторона 
касается именно сложностей 
продвижения. Бывает, что ком-
пания производит хороший ка-
чественный и востребованный 
продукт или услугу. При этом 
она испытывает сложности с 
тем, чтобы донести инфор-
мацию об этом продукте до 
своих потенциальных кли-
ентов. Как правило, для этого 
нанимают профессиональных 
маркетологов. Они тестируют 
целевую аудиторию, ищут луч-
шие каналы взаимодействия 
с этими людьми, составляют 
маркетинговый план. Не зря 
говорят, что реклама – двига-
тель прогресса. 

Например, если вы прода-
ёте хлеб в ларьке, который 
находится на видном месте в 
спальном районе, ваши по-
тенциальные клиенты сами 
увидят и найдут вас. Во всех 
остальных случаях требует-
ся продвижение.

Все способы привлече-
ния клиентов делятся на 
офлайн и онлайн. К оф-
флайн способам относят:

– флаеры и листовки;
– наружная реклама на 

щитах, растяжках;
– выставки, тренинги, лю-

бые мероприятия;
– публикация в СМИ (жур-

налы и газеты);
– реклама в лифтах, авто;
– рекламные товары с ло-

готипом.

Онлайн способы: 
– реклама на телевидении 

и радио;
– ведение и продвижение 

своего сайта или социаль-
ных сетей;

– интернет-реклама (по-
купка рекламных мест на 
чужих сайтах, контекстная 
реклама);

– продвижение с помощью 
видео (реклама на ютубе, 
заказ видеороликов).

Самым лучшим и к тому же 
бесплатным способом счи-
тается «сарафанном радио». 
Но для этого нужно зарабо-
тать себе имя и репутацию.   

4 канала привлечения 
клиентов в бизнес

Рассмотрим более подроб-
но самые популярные каналы 
привлечения клиентов.

Сарафанное радио

Способ, не требующий 
огромных бюджетов. Его 
суть заключается в том, что 
вас бесплатно рекомендуют 
другие люди. Отлично ра-
ботает почти для всех ниш 
бизнеса. Если вас «рекла-
мирует» кто-то знакомый и 
не заинтересованный лично 
в финансовых результатах 
вашей компании, это всегда 
ценится выше.

Онлайн продвижение

Всё чаще люди ищут то-
вары и услуги именно в ин-
тернете. Как правило, для 
онлайн продвижения люди 
создают сайт, где размещают 
всю информацию о компа-
нии, ценах, условиях, а так-
же информационные статьи 
по теме. 

Сайт обычно затачива-
ют под SEO, чтобы получать 
клиентов из поиска Google и 
Yandex. Сюда же можно на-
строить контекстную рекла-
му. Ещё одно направление 
– страницы в соцсетях, ре-
клама на чужих сайтах. Если 
у вас есть офис, обязательно 

добавить его на Google Maps, 
в интернет каталоги.

Ещё один способ онлайн 
продвижения – e-mail рас-
сылка. Человек подписы-
вается на вас и регулярно 
получает письма – информа-
ционные, экспертные, с ре-
кламой или с предложениями 
на бесплатные мероприятия. 
Так создаётся база клиентов, 
и оттуда можно получать за-
казы.

Оффлайн реклама

Не все товары имеет смысл 
рекламировать в интернете. 
Если вы ориентируетесь на 
конкретный район города, 
лучше всего работает оф-
флайн реклама в этом же 
районе. 

Можно раздавать реклам-
ные флаеры, рекламировать-
ся на радио, в транспорте. У 
этой рекламы довольно узкий 
охват, зато ваше предложе-
ние гарантированно увидят и 
услышат все жители района, 
то есть ваша целевая аудито-
рия. Особенно трудно не за-
метить наружную рекламу.

Другие способы 
продвижения

Сюда можно отнести раз-
дачу сувениров с вашим 
логотипом. Это могут быть 
футболки, кружки, блок-

ноты, магниты. Некоторые 
компании предлагают бону-
сы на праздники (день рож-
дения, Новый год, 8 марта), 
за заказ на конкретную сумму. 
Некоторые запускают систему 
накопительных карт: чем боль-
ше тратишь в этом магазине 
или сети, тем больше выгод по-
лучаешь. Например:

– каждая десятая чашка кофе 
в нашей кофейне – бесплатно;

– бесплатная доставка за за-
каз от 5 тысяч рублей;

– 15% скидка, если пригла-
шаешь друга;

– подарок в день рождения 
– любая кружка/книга/суве-
нир;

– несколько пробников 
крема при покупке шампуня;

– копите баллы и меняйте 
их на скидки или товары;

– 15% скидка на следую-
щий заказ в течение следую-
щего месяца.

«Бесплатности» хорошо 
работают, поэтому не пре-
небрегайте этим способом. В 
высококонкурентных нишах 
выигрывают те, у кого клиент 
всегда находится на первом 
месте. Если человек чувству-
ет, что о нём заботятся, ему 
помогают, отвечают на вопро-
сы, он выберет вас, а не дру-
гую фирму. Это обязательное 
условие, чтобы построить 
успешный бизнес. Исключе-
ние – если у вас монополия.

 
Нестандартные 
способы 
привлечения клиентов

Здесь всё опять же зависит 
от специфики бизнеса. Где-то 
можно нанять людей, кото-
рые будут раздавать флаеры, 
одетые в костюмы животных 
или мультипликационных 
персонажей. Можно через 
сервисы делать рассылки в 
социальных сетях. Они счи-
таются эффективнее e-mail 
рассылок. В последние годы 
на первый план выходят ин-
новационные технологии – в 
том числе в рекламе и марке-
тинге.

Продумайте маркетинго-
вый план и не старайтесь за-
работать максимум сразу. 

Татьяна Соловьёва
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Кликабельное производство: 

Подмосковье лидер по покупке 
товаров для фермерства

Продажи товаров для 
фермерства на Ozon вы-
росли в 2,5 раза за 11 меся-
цев 2020 года и более чем 
в 1,5 раза осенью относи-
тельно лета 2020 года, 
говорится в исследовании 
онлайн-площадки. Самыми 
востребованными стали 
сепараторы для молока (с 
их помощью происходит 
очистка и разделение мо-
лока на фракции), инкуба-
торы для яиц и дробилки 
винограда. Лидером среди 
заказчиков на платформе 
стали предприятия Мо-
сковской области. 

Аграрии вышли 
на маркетплейс
Интересуются россияне и 

пчеловодством: первые то-
вары этой категории на Ozon 
появились только в апреле 
этого года, а уже осенью про-
дажи почти в четыре раза 
превысили летние.

Ozon отмечает, что интерес 
к такой категории продук-
тов не связан с сезонностью 
– продажи товаров для фер-
мерства осенью оказались на 

60% выше, чем летом. Воз-
можная причина роста спро-
са на товары для фермерства 
– активный выход продавцов 
категории на маркетплейс. 
С начала года их количество 
выросло почти в шесть раз 
(ассортимент площадки до-
стиг 2000 товарных наимено-
ваний).

«Несмотря на распростра-
нённое мнение, что сельское 
хозяйство не интересует 
горожан, Москва и Санкт – 
Петербург обеспечили 17% 
заказов товаров для фермер-
ства в этом году», – говорит-
ся в исследовании.

Лидером же по закупке то-
варов для фермерства стала 
Московская область. За 2020 
год клиенты региона оформи-
ли 22% всех заказов. На вто-
ром месте Краснодар с долей 
в 12%, на третьем – Казань с 
10% заказов.

Грант для начала
В Московской области под-

держке сельского хозяйства 
уделяется особое внимание. 
Фермеры могут воспользо-
ваться различными льготами 

и получить грант на развитие. 
В 2020 году в регионе появи-
лось порядка 40 новых фер-
мерских хозяйств. Половина 
из них получила поддержку 
от властей региона на разви-
тие бизнеса. 

В этом году правительство 
Московской области выдели-
ло 13 грантов «Агростартап» 
и семь грантов на поддерж-
ку начинающих фермеров. 
Их получили 20 хозяйств, 
созданных в 2020 году. Об-
щая сумма предоставленных 
грантов составляет почти 75 
миллионов рублей. 

Грант на поддержку начи-
нающих фермеров предостав-
ляется на конкурсной основе 
хозяйствам для создания и 
развития на сельских терри-
ториях Московской области 
крестьянского предпринима-
тельства и новых постоянных 
рабочих мест.

Грантовые средства можно 
потратить на приобретение 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, 
разработку проектной доку-
ментации для строительства, 
а также на само строитель-
ство, ремонт или покупку про-

изводственных и складских 
помещений, подключение со-
оружений к инженерным се-
тям и на покупку автономных 
источников электро-, газо- и 
водоснабжения, приобрете-
ние рыбопосадочного мате-
риала и сельскохозяйствен-
ных животных, кроме свиней, 
покупку сельскохозяйствен-
ной техники и транспорта, 
приобретение посадочного 
материала для закладки мно-
голетних насаждений, упла-
ту не более 20% стоимости 
проекта создания и разви-
тия крестьянского хозяйства 
(бизнес-плана).

Как рассказали в министер-
стве сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области, сумма гранта зави-
сит от вида хозяйства. Для 
фермеров, разводящих круп-
ный рогатый скот, предусмо-
трена выплата размером до 
пяти миллионов рублей. Для 
ведения других видов сель-
скохозяйственной деятель-
ности – до трёх миллионов 
рублей. При этом грантовая 
поддержка не может пре-
вышать 90% всех затрат на 
создание или развитие пред-
приятия и 80% планируемых 
затрат на уплату стоимости 
проекта предприятия.

Грант «Агростартап» – фор-
ма господдержки АПК, поя-
вившаяся в прошлом году. Он 
выделяется в рамках регио-
нального проекта «Система 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации в 
Московской области».

«Грант стал самым востре-
бованным среди действую-
щих и потенциальных ферме-
ров Подмосковья. Почти все 
проекты, которые победили, 
направлены на создание фер-
мерского хозяйства с нуля», 
– рассказали в министерстве 
сельского хозяйства Подмо-
сковья.

Ещё одна мера
В отличие от гранта «На-

чинающий фермер», «Агро-
стартап» может быть предо-

ставлен и владельцу личного 
подсобного хозяйства – но с 
условием, что в течение 30 
дней после того, как претен-
дента на грант назовут грано-
получателем, он зарегистри-
рует своё КФХ в Федеральной 
налоговой службе.

Агростартап – это возмож-
ность получить у государства 
на безвозмездной основе до 
трёх миллионов рублей на 
развитие своего хозяйства, 
или до четырёх миллионов 
рублей, если хозяйство со-
стоит в кооперативе.

Средства будут предостав-
лены на условии софинан-
сирования. Фермер должен 
определиться, сколько денег 
ему необходимо на созда-
ние и развитие хозяйства: 
не более 90% от этой суммы 
(без учёта НДС и транспорт-
ных расходов) предоставит 
государство и не менее 10% 
фермеру придётся вложить 
собственных средств.

Деньги выделяются на кон-
курсной основе. Претенденту 
на грант нужно будет пред-
ставить в минсельхоз бизнес-
план своего хозяйства. Все 
бизнес-планы будут оцени-
ваться по специальной шкале, 
составленной в соответствии 
с приоритетами региона. На-
пример, если приоритет – мо-
лочное животноводство, то 
проекты молочных ферм бу-
дут получать больше баллов, 
чем проекты тепличных хо-
зяйств. По сумме баллов бу-
дут определены победители 
конкурса – они-то и получат 
господдержку.

Грант можно потратить на 
приобретение земельных 
участков, разработку проект-
ной документации для строи-
тельства (реконструкции) 
производственных и склад-
ских зданий, помещений, 
предназначенных для произ-
водства, хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, строительство, 
ремонт сооружений, подъезд-
ных дорог, подключение ком-
муникаций, покупку живот-
ных, приобретение техники.

Татьяна Соловьёва
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Мимо кассы: 

ретейлеры тестируют бесконтактные 
технологии в магазинах

Пандемия ускорила вне-
дрение передовых цифровых 
решений в ретейле. После 
снятия ограничений потре-
бители готовы совершать 
покупки офлайн, но хотели 
бы делать это максимально 
бесконтактным способом, 
делая грань между онлайн- 
и офлайн-торговлей весьма 
условной. Уже сейчас, нахо-
дясь в магазине, клиент де-
лает покупки фактически 
онлайн, с помощью смартфо-
на.

Внедрять «умные» решения 
в свою работу ретейлеры нача-
ли пару лет назад, а пандемия 
ускорила этот процесс. 

– Мы запустили в гипермар-
кетах систему самостоятель-
ного сканирования товаров, 
которая полностью интегриро-
вана с программой лояльности 
сети: покупатели сканируют 
товар в торговом зале, видят 
персональные скидки и кон-

тролируют чек в режиме ре-
ального времени, – рассказали 
в пресс-службе сети «О КЕЙ». 
Система позволяет в один клик 
оплатить покупки на кассе са-
мообслуживания на выходе из 
магазина. «ВкусВилл» оснасти-
ла несколько своих магазинов 
«умными» тележками, работа-
ющими по сходному принципу 
– сканирование товара проис-
ходит не на кассе, а когда то-
вар попал в тележку.

Самым продвинутым счита-
ется магазин с компьютерным 
зрением, позволяющий полно-
стью отказаться от людей в тор-
говом зале, а покупателю лишь 
взять понравившийся товар 
– остальное «умный магазин» 
сделает сам (плата за покупки 
автоматически списывается 
со счёта покупателя, когда он 
покидает торговый зал). Ещё 
с 2016 года компания Amazon 
тестировала такие магазины, 
получившие название Amazon 
Go Grocery. Это «умные» супер-

маркеты без кассиров и касс. В 
России полностью цифровой 
отдел с такой технологией от-
крылся в одном из магазинов 
сети «Азбука вкуса». Пользо-
вателю нужно скачать специ-
альное приложение Take&Go, 
зарегистрироваться в нём и 
привязать карту для оплаты. 
На входе в магазин установлен 
турникет, считывающий Qr-код 
из приложения. Клиент наби-
рает товары и уходит, после 
прохода через турникет при-
ложение само списывает день-
ги, присылает уведомление на 
смартфон, а чек – на электрон-
ную почту.

В Х5 Retail Group развива-
ют бизнес-модель «Пятёрочки 
#налету», где взята за основу 
более дешевая, чем Take&Go, 
технология – покупатель сам 
должен отсканировать товар, 
который кладёт к себе в кор-
зину.

Новые форматы торговли 
призваны решить сразу не-
сколько задач – привлечь в 
офлайн-магазины новое поко-
ление потребителей и сделать 
поход в магазин более безо-
пасным. Это отвечает и новым 
реалиям рынка недвижимости, 

где всё более популярными 
становятся «анклавы». 

– Покупатели не готовы тра-
тить время на дорогу до ма-
газина – им важно, чтобы всё 
было близко или онлайн. Мно-
гие заказывают домой, и для 
них уже серьёзный выбор – по-
тратить 30 минут на поход в ма-
газин, купить пельменей, или 
на доставку. Теперь достаточно 
будет пяти минут, спуститься 
вниз. Примерно как сходить в 
свой персональный большой 
холодильник на первом этаже, 
– пояснили в Х5 Retail Group.

Самым продвинутым счита-
ется магазин, позволяющий 
полностью отказаться от лю-
дей в зале. Ретейлеры рассчи-
тывают на размещение торго-
вых точек, ориентированных 
только на «своих» покупате-
лей, на первых этажах домов. 
«Азбука вкуса» и другие сети 
уже устанавливают в подъ-
ездах жилых домов «умные» 
витрины-холодильники, совер-
шать покупки в которых можно 
с помощью Qr-кода. Один из 
недостатков «умных» витрин – 
ограниченный набор продук-
тов, в отличие от магазинов.

Светлана Ментюкова, 
«Российская газета»

МСП получил 25 800 объектов недвижимости 
на льготных условиях

Показатели имуще-
ственной поддержки ма-
лого и среднего бизнеса 
по федеральному проекту 
«Улучшение условий веде-
ния предпринимательской 
деятельности» превы-
шены в 4 раза, сообщила 
пресс-служба Корпорации 
МСП. В этом году субъек-
ты МСП получили в поль-
зование 60 000 объектов 
недвижимости. Из них 25 
800 – на льготных усло-
виях.

Согласно закону «О раз-
витии малого и среднего 
предпринимательства» ор-
ганы власти предоставляют 
в пользование МСП государ-
ственное или муниципаль-

ное имущество на возмездной 
или безвозмездной основе, а 
также на льготных условиях. 
В этом году Корпорация МСП 
совместно с федеральными 
и региональными властями 
объединили усилия по выяв-
лению неиспользуемого, не-
эффективно используемого 
или используемого не по на-
значению государственного и 
муниципального имущества, 
в том числе земельных участ-
ков, для предоставления 
предпринимателям.

Регионами-лидерами по 
количеству переданных объ-
ектов стали Москва и Санкт-
Петербург, Тюменская, Вол-
гоградская и Московская 
области.

«Работа по анализу сво-
бодного и неэффективно ис-
пользуемого недвижимого 
имущества, земель, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, бу-
дет продолжена в субъектах 
Российской Федерации и в 
следующем году», – сообщи-
ли в Корпорации.

Кроме того, появится новая 
задача – имущественную под-
держку начнут оказывать са-
мозанятым гражданам. Сейчас 
для этого вносятся изменения 
в региональные нормативные 
акты. Первыми скорректиро-
вали свои законы Калужская, 
Курская и Калининградская 
области.

Ирина Алпатова

фото veq.ru
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КРУГИ АДА вне логики

Фото из открытого источника

Как любой пишущий че-
ловек, я наблюдательна. 
Хотелось бы о чём-нибудь 
интересном, но вот то пу-
тешествие, которое я со-
вершила совсем недавно, 
оно…  общем, речь снова пой-
дёт о вирусе. Я им заболела, 
лечилась в госпитале и вот 
хочу поделиться кое-какими 
своими личными наблюде-
ниями в надежде на то, что 
кому-то это может быть 
поможет. Информации очень 
много, но только вот когда 
конкретный человек заболе-
вает, он так или иначе за-
даётся перед вопросом «Что 
делать?» Сразу оговорюсь: 
не буду называть ничьих фа-
милий, ругать кого-то или 
возмущаться. Даже выводов 
своих выкладывать не буду. 
Смотрите сами.

Мы с мужем тоже за-
болели, сначала 
он, позже я. Начи-
нается как обычная 
простуда.  Вроде 

соблюдаешь все меры предо-
сторожности, не разгуливаешь 
без нужды, а в магазин только 
в маске. Тогда откуда, мол, и 
как. Ну, вот так. Привычные 
средства не помогают. Так, 
что же делать? Вроде бы по 
телевизору нам рассказывали 
о консультации по телефону. 
Вычеркните этот пункт сразу. 
По указанным в Интернете те-
лефонам дозвониться нельзя. 
Это из нашего русского «Хоте-
ли как лучше, а получилось как 
всегда». Попробовали прокон-
сультироваться по телефону в 
Клину. Совет дали – идите в 
поликлинику. Абсурд? Мы ведь 
затем и звоним – с целью полу-
чения консультации, чтобы не 
ходить в поликлинику, просто 
потому что высидеть очередь 
не в состоянии по причине не-
здоровья. Ну, а когда один наш 
знакомый, с подтвержденным 
положительным тестом на ко-
вид, который он сделал по 
собственной инициативе, по-
лучил такой же совет: «Ну, что 
ж, наденьте масочку, и идите в 
поликлинику», мы решительно 
вычеркнули и этот пункт тоже.

Вызовите скорую по 112. 
Приедут обязательно, может 
не через полчаса, но и не че-
рез сутки. Не верьте, тому, 
кто якобы столько ждал, это 

неправда. Вам замеряют са-
турацию – такой маленький 
приборчик на пальчик, чтобы 
определить наполняемость 
ваших легких кислородом. 
В идеале она должна быть 
100%, но если менее 95%, то 
это уже повод беспокоиться – 
скорее всего, вирус в ваших 
легких уже поселился. Может 
врач скорой на вас всего лишь 
взглянет, но выпишет вам что-
нибудь противовирусное, а 
может и антибиотики. Помогут 
они или нет, трудно сказать. 
Нам не помогли. 

Температура не сбивалась, 
становилось всё хуже. Темпе-
ратура вызывала рвоту, при 
которой дальнейший приём 
каких бы то ни было лекарств 
стал просто невозможен. Мужу 
повезло – ему помогли сделать 
компьютерную томографию 
– ЭКТ, после чего сразу поло-
жили в стационар Высоковска. 
Мне же вызвали участкового 
врача на дом, а следом скорую 
помощь. Участковый опреде-
лил хрипы, дал направление 
в стационар, но предупредил, 
что стационар не примет без 
рентгена. Антибиотики вы-
писал, я в принципе готова 
была проколоть их дома само-
стоятельно. Следующий врач 
скорой недоумённо пожала 
плечами по поводу выписан-
ных антибиотиков, которые в 
аптеках купить невозможно. 
То есть участковый врач свои 
функции выполнила, она по-

могла – выписала правильное 
лекарство, а толку - то что? 
Спросите – она разведёт ру-
ками – я-то, мол, при чём? Ко-
нечно, ни при чём.

Остаётся рентген. Всем до-
ступен. В Клинском приёмном 
покое ЦРБ я провела более 4 
часов. Про другие не знаю, но 
думаю, что в области ситуация 
аналогичная. Это почти репор-
таж с места событий. О том, как 
проходит эта процедура, о её 
результатах и реакции наших 
жителей. Поэтому останов-
люсь подробно. В коридоре 
уже сидела девушка и ждала 
скорую в стационар – рент-
ген показал необходимость 
госпитализации. Мужчина по-
лучил отрицательный диагноз 
и уехал домой. Я получила к 
своему направлению свои по-
ложительные затемнения и 
осталась ждать. Опустили ещё 
одну даму с чистыми лёгкими. 
Следующая, получила диагноз 
двухстрононней пневмонии, 
но приняла решение лечиться 
дома. Ей предложили «напи-
сать отказную бумагу». Ничего 
страшного, права обратиться 
за госпитализаций завтра её 
никто не лишал. Народ при-
ходил – всем делали рентген 
бесплатно, всё с  соблюдени-
ем правил – чётко, быстро, 
по порядку. Через полчаса 
примерно результат. Из семи 
дожидающихся только одна 
женщина получила диагноз 
«тяжёлый», все остальные – 

средней степени тяжести. Нас 
рассадили по трём машинам и 
повезли кого куда. Решает всё 
это общая служба области – в 
зависимости от тяжести забо-
левания, наличия свободных 
мест, ну и т.д. 

Мне повезло попасть в го-
спиталь Жилино. Все мы там 
примерно в одинаковом по-
ложении: температура, сла-
бость, диарея, и несколько 
запущенное заболевание. 
Ваши проблемы там решаются 
удивительно быстро: капель-
ницами убирают температуру, 
меняют лекарства и лечат саму 
болезнь. Перед всеми этими 
«ангелами» остаётся только 
преклонять колени, благода-
рить небеса за их уму непо-
стижимый труд и молиться на 
президентскую команду за ор-
ганизацию, материальное обе-
спечение  и возможность по-
лучения действенной помощи.

Говорят, что лучше лечиться 
дома. Почему об этом все го-
ворят? Потому то вот это «луч-
ше» напрямую связывают со 
смертностью. Можно я отвечу 
на этот вопрос изнутри – я 
там все-таки была? Высока ли 
смертность от Ковида? Нет. От 
пневмоний умирали и раньше, 
пожалуй, в том же процентном 
соотношении. Знаю, потому что 
сама перенесла за свою жизнь 
восемь пневмоний. Умирают 
наркоманы – сама была свиде-
телем. Понятно, алкаши и люди 
с хроническими заболевания-

ми. В реанимации под ИВЛ 
чаще всего выхаживают – их 
потом лечили в общих палатах 
под кислородными масками, 
весьма успешно. А вот отку-
да такое стойкое стремление 
считать, что врачи больных 
гробят? Всё просто. Среди об-
щей массы попадаются люди 
поганоротые, извергающие 
из своих уст яд, страшнее 
самого ковида. Таких немно-
го, но, увы, есть. Для них в 
больнице существует только 
один закон «Я – центр мира, а 
солнечная система вращается 
вокруг меня!» Это их яд рас-
пространяется за пределами 
больниц – их не лечат, к ним 
не подходят, им не помогают. 
В нашей палате такая бабка 
лежала. При всей моей толе-
рантности, ни при каких об-
стоятельствах её поведение 
оправдывать невозможно. А 
вот солнечный дедок 94 лет 
каждое утро приветствовал 
новый день и персонал отде-
ления.

Лучше ли лечиться дома? 
Да, если ваш организм справ-
ляется. Ну и естественно, 
если найдете лекарство. 
Рентген доступен всем. Труд-
но сказать, почему в Клину 
проблемно сделать ЭКТ. Не 
думаю, что это происходит из 
вредности. Клинчане, думаю, 
согласны были бы пройти эту 
процедуру и на коммерческой 
основе. Во всяком случае, 
при желании вы сделаете это 
в Зеленоградском центре, где 
вас примут с любой темпера-
турой. По цене 3 750 вам вы-
дадут результаты в бумажном 
варианте и на диске. С ними 
в свой приёмный покой – 
вас направляют в стационар 
и лечат. По выздоровлении 
бесплатно довезут до вашего 
дома. Дадут выписки и реко-
мендации. С лекарствами, на-
званий которых тоже не даю 
– всё очень индивидуально, 
плохо. Но это нужно понять – 
их не хватает, имеет место и 
скупка впрок. 

Мы лечимся и обязательно 
поправимся. А если и вы за-
болели – не паникуйте, вы-
зывайте врача, не запускайте 
болезнь, не ругайте врачей, 
не возмущайтесь – им нелегко 
работается, и помогайте себе 
сами. Никто вас не бросает 
умирать – уж поверьте. 

Татьяна Кочеткова
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За годы войны 
«клинчане» 
совершили 
2 171 боевой 
вылет, 
уничтожили 
9 980 гитлеров-
ских солдат

Школа №15, встреча школьников и ветеранов/фото из архива автора

КЛИНСКИЙ 
КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ПОЛК
(Продолжение. Начало в №49)

Из города Куйбышева посы-
лал письма школьникам быв-
ший Комиссар «Клинского» 
полка Александр Михайлович 
Cтаростин. Свой фронтовой 
альбом он сдал в фонд музея 
войск Краснознамённого При-
волжского военного округа, 
но многие фронтовые фото-
графии отправил по почте и 
в Клинскую школу №15.

«Вы делаете огромное доброе 
дело! Нам, ветеранам войны, 
очень приятно получать от вас 
письма, поздравления, поже-
лания! Вам жить, юные друзья, 
в XX веке. Учитесь только на 
отлично и хорошо, ваше учёбу 
будет самым дорогим вкладом в 
укрепление мира!..» – написал 
в одном из своих писем бывший 
стрелок-радист «Клинского» 
полка Иван Ананьевич Репунов. 
В послевоенные годы он рабо-
тал тренером по акробатике в 
Макеевской детской спортивной 
школе и регулярно выступал пе-
ред молодёжью, рассказывая о 
ратных подвигах своих однопол-
чан – «клинчанах». До сих пор 
многие выпускники клинской 
школы №15, учившиеся в ней в 
1970-е и 1980-е годы, хорошо 
помнят слова фронтовой песни 
о стрелке-радисте, которую они 
пели на встречах с ветеранами 
«Клинского» полка: 

«И если даже умереть придёт-
ся, прошу считать меня больше-
виком...» 

В переписке со школьниками 
участвовало около 40 ветера-
нов Клинского 54-го бомбар-
дировочного авиационного 
Краснознамённого ордена Ку-
тузова 3-ей степени полка, при-
чём почти у каждого из них был 
точный адресат учащихся Клин-
ская школа №15-Ирины Марты-
новой, Ани Антиповой, Сергея 
Ярмак, Елены Шаховой, Оксаны 
Смирновой, Ларисы Семёновой 
и многих других.

«Я беспредельно рад за вашу 
благодарную память о нас, во-
инах «Клинского» полка! Ваши 
письма лучшее лекарство!» – 
писал клинским школьникам 
Сергей Александрович Рябов, 
проживавший в Атяшевском 

районе Мордовской АССР. О том, 
что одним из авторитетных и 
уважаемых командиров «Клин-
ского» полка был полковник Ле-
онов, сообщил в своём письме 
Владимир Фёдорович Антипов, 
воевавший в составе отдельной 
эскадрильи капитана Тимофея 
Тимофеевича Хрюкина, и жив-
ший в послевоенные годы в под-
московном городе Воскресенск. 
По воспоминаниям ветеранов 
воссоздавалась героическая ле-
топись боевого пути «Клинско-
го» полка. Был в школе и список 
«клинчан», которых нужно было 
разыскать. Среди них – Иван 
Николаевич Смирнов, Андрей 
Иванович Светлов, Александр 
Дмитриевич Балябин, Игорь Ев-
геньевич Умов, Сергей Георгие-
вич Пакусин и ещё десятки имён 
и фамилий. Может, их дети и 
внуки откликнуться, прочитав 
эту статью?

На протяжении многих лет вёл 
активную общественную работу 
в совете ветеранов Московского 
автомобильного завода имени 
Ленинского Комсомола инва-
лид второй группы, бывший 
офицер «Клинского» полка Фё-
дор Иванович Бражников, не 
раз приезжавших в Клинскую 
школу №15. Заботливые шефы 

школы – работники Клинского 
станкостроительного завода – 
обеспечивали своих подшеф-
ных транспортом, из Москвы на 
специальном автобусе ветераны 
«Клинского» полка подъезжали 
к воротам школы, где их встре-
чались с букетами цветов юные 
друзья... 

Фронтовики-авиаторы взвол-
нованно рассказывали о том, 
что ещё в 1939 году воины пол-
ка принимали активное уча-
стие в разгроме белополяков 
и белофинов. А с 22 июня 1941 
года и по 9 мая 1945 года они 
отважно сражались против гит-
леровских захватчиков. За годы 
войны «клинчане» совершили 
2 171 боевой вылет, уничтожи-
ли 9 980 гитлеровских солдат и 
офицеров, 1 145 автомашин, 50 
танков, 11 железнодорожных 
эшелонов и три железнодорож-
ные станции, взорвали 19 дотов 
и дзотов, сбили в воздушных 
боях 33 самолёта противника, 
уничтожили три склада с горю-
чим и боеприпасами, 29 батарей 
полевой артиллерии и четыре 
зенитные батареи гитлеровцев, 
разбомбили три вражеских шта-
ба...

21 марта 1940 года Прези-
диум Верховного Совета СССР 

за образцовое выполнение 
боевых заданий на фронте про-
тив финских белогвардейцев 
и проявленную при этом до-
блесть и мужество, наградил 
полк орденом «Красное Знамя». 
Клинские школьники на про-
тяжении 1970-х и 1980-х годов 
кропотливо собирали интерес-
ные сведения и факты, которые 
расширяли боевую летопись 
этого славного полка, сформи-
рованного 13 июня 1938 г. на 
аэродроме близ станции Шай-

ковка на основании Директивы 
Генерального штаба рабоче-
крестьянской Красной Армии 
№3/1/-49861 от 22 декабря 1937 
года. Полк пошёл тогда в со-
ставе скоростной авиационной 
бригады Военно-Воздушных Сил 
Белорусского военного округа, 
а затем полк базировался в Мо-
гилёве, Гдове, Ковно, Вильно, 
Двинске, Идрице, Пружках, Ве-
ликих Луках, Беседино, Торопе, 
Калинине, Балашове, входил 
в состав 8-й, а затем 57-й сме-
шанных авиационных дивизий. 
17 сентября 1939 года, вылетев 
из города Могилёв, 32 самолё-
та полка вступили в бой против 
белополяков, приняв участие в 
освобождении Западной Украи-
ны и Западной Белоруссии. А с 
30 ноября 1939 г. было совер-
шенно 33 полковылета для уча-
стия в боевых действиях про-
тив финских белогвардейцев. 
Взлетали тогда из аэродрома 
Смуравьёво Ленинградского 
военного округа. В этих боях 
летчики полка уничтожили 5 
300 вражеских солдат, сбили 38 
самолётов противника, вызвали 
43 очага пожара, взорвали 7 до-
тов и дзотов, уничтожили 370 
метров железнодорожного по-
лотна и шоссейных дорог, два 
вражеских штаба, 17 эшелонов, 
11 танков, 237 автомашин... 

В годы Великой Отечествен-
ной войны полк входил в состав 
разных крупных воинских сое-
динений 60-ю смешанную авиа-
дивизии ВВС Западного фронта, 
15-ю воздушную армию Брян-
ского фронта, 16-ю воздушный 
Центрального фронта, а затем 
белорусского фронта... После 
войны полк базировался в ГДР, 
входя в группу советских войск 
в Германии, потом был переба-
зирован на аэродром Смуравьё-
во Гдовского района и вошёл в 
состав Ленинградского военно-
го округа... 2 апреля 1960 года 
полк был расформирован по 
закону Верховного Совета СССР 
от 15 января 1960 года «О но-
вом значительном сокращении 
Вооруженных Сил СССР».

(Продолжение читайте в 
одном из ближайших номеров 
«Клинской Недели»)

Лев Зубачёв
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ХОККЕЙ

МИНИФУТБОЛ

АКТУАЛЬНО

У ТЕЛЕВИЗОРА

и в н п р/м о

1 «Юниор-Юнайтед» 4 3 1 0 11-4 10
2 «Химик» 3 3 0 0 14-4 9
3 «Сокол» 4 2 1 1 14-12 7
4 «Алфёрово» 3 2 0 1 7-5 6
5 СШ 4 2 0 2 14-13 6

6 «Труд» (Высоковск) 4 0 0 4 6-13 0
7 «Юность» 4 0 0 4 5-20 0
8 «Юность» 3 0 0 3 5-18 0

КТО СТАНЕТ вторым? ВЛЯПАЛИСЬ в историю

ИСКАТЬ счастья в атакеИТОГИ пятого тура

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

Уважаемые
читатели!

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

и в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:

и в н п ш о

1 ЛХК «Зубово» 8 8 0 0 72-20 16

2 «Монолит» 8 4 0 4 40-48 8

3 «Зубовские Акулы» 8 4 0 4 46-39 8

4 «Золотой Гусь» 8 0 0 8 18-69 0

Игры пятого тура первенства 
Клина получились чрезвычай-
но упорными. В принципи-
альной встрече многолетних 
лидеров мини-футбола «Хи-
мик» взял верх над «Алфёро-

Ещё больше  новостей на нашем  сайте 
nedelka-klin.ru

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15

Первенство г.о. Клин, пятый тур

В чемпионате Ночной хок-
кейной лигисреди команд 
группы «Запад. Клин» обостри-
лась борьба за второе место. А 
пальму первенства уже смело 
можно отдать ЛХК «Зубово».

В матчах, состоявшихся 16 
декабря, преимущество одно-
го соперника над другим было 
подавляющим.

«Зубовские Акулы» – «Зо-

вым» – 3:2. «Юниор-Юнайтед» 
разошёлся миром с «Соколом» 
– 2:2. СШ сломила сопротив-
ление «Труда» – 5:4. Все это 
предвещает интересную борь-
бу за призовые места.

лотой Гусь»7:1 (1,1, 3:0, 3:0)
Голы за «Зубовских Акул»: 

Бондаренко (2), Федотов, Фё-
доров, Чукуров, Герасимов, 
Лютин. Гол за «Золотого Гуся»: 
Кашаев.

«Монолит» – ЛХК «Зубово» 
0:9 (0:1, 0:2, 0:6)

Голы за «Зубово»: Сёмин (3), 
Сеченов, Зыбин (2), Иванычев, 
Алмазов, Уткин.

Спортивно арбитражный 
суд вынес вердикт в отно-
шении участия российских 
спортсменов в крупнейших 
соревнованиях. Вот краткие 
тезисы этого решения.

-Ближайшие два года рос-
сийские спортсмены будут 
выступать под нейтральным 
флагом. Это распространя-
ется на Олимпийские игры 
(Токио-2021, Пекин-2022) и 
чемпионаты мира.

- На Играх атлеты выступят 
в составе «Олимпийской ко-
манды России». Слово «Рос-
сия» на форме останется, 
правда с уточнением «ней-
тральный атлет». Спортсме-
ны смогут одеваться в цвета 
флага. Гимн России в честь 
их побед звучать не будет.

- Все чистые спортсмены 
попадут на Олимпиаду. Те, 
кто отбывал наказание за 
допинг, тоже смогут принять 
участие.

- В течение двух лет Россия 
не сможет принимать круп-
ные турниры. Те, которые 
нам уже отдали, возможно, 
перенесут. Под угрозой ЧМ-
2021 по пляжному футболу и 
волейбольный ЧМ-2022.

- Российских чиновников 
отстранили от работы в ко-
митетах федераций, им за-
прещено посещать крупные 
турниры. Даже Владимиру 
Путину.

Всё это эхо допингового 
скандала, начавшегося по-
сле Олимпиады в Сочи.При-
чём, наказание могло быть 

ещё жёстче. Суд пришёл к 
выводам, что база данных, 
переданная Российским ан-
тидопинговым агентствомво 
Всемирное антидопинговое 
агентство, была фальсифи-
цирована. Мировая спортив-
ная история доселе не знала 
чего-то подобного.Расскажут 
ли нам когда-нибудь об ис-
тинных виновниках произо-
шедшего?..

Хоть как-то подсластить 
горькую пилюлю может толь-
ко один факт. В обоих слу-
чаях, когда наши хоккеисты 
выступали под нейтральным 
флагом: в 1992 и 2018 годах, 
они становились олимпий-
скими чемпионами. В Пекине 
надо будет продолжить тра-
дицию.

К большому перерыву в чем-
пионате России по футболу 
на вершине турнирной табли-
цы утвердился «Зенит». Чуть 
ниже находится ЦСКА. При 
этом именно эти два клуба с 
треском провалились в Ев-
ропе. Питерцы набрали лишь 
одно очко в группе, армейцы 
также не одержали ни одной 
победы. Получается, что уро-
вень РПЛ неумолимо движет-
ся вниз. Причин у падения 
как всегда целый комплекс. В 
нашем футболе, в принципе, 
стало меньше денег. Финан-
совый фэйр-плей не позволя-
ет совершать дорогостоящие 
трансферы. Лимит на легио-
неров ставит нас в неравные 
условия с зарубежными клу-
бами. Но, пожалуй, главная 
причина в другом. В Европе 
идёт жёсткая конкуренция в 
сфере развлечений. И футбол, 
как самое массовое зрелище, 
чтобы не утратить свой статус, 
должен постоянно двигаться 

вперёд в плане привлекатель-
ности для публики. Катеначчо 
и так называемый «автобус» 
– это уже прошлый век. В той 
же Италии забивается уйма 
голов. Команды из стран, где 
клубный футбол совсем не-
давно был на задворках, дела-
ют крен в сторону атакующих 
действий. Австрийские, бель-
гийские, швейцарские игроки 
высоко прессингуют, а при 
перехвате мяча смело боль-
шими силами устремляются к 
воротам соперника, заполняя 
все зоны, из которых может 
исходить угроза. Российские 
ведущие команды просто не 
привыкли к такому уровню 
интенсивности игры. Даже 
обладая большим бюджетом 
и более дорогим составом, 
они оказываются несостоя-
тельными в противоборстве с 
несамыми именитыми сопер-
никами из Европы. В этом году 
единственным исключением 
со знаком «плюс» оказался 

«Краснодар». Но это лишь 
подтверждает тенденцию, по-
скольку «быки» исторически 
с первых лет создания клуба 
играют в атаку.  Выход отече-
ственным специалистам сле-
дует искать в отказе от своей 
оборонительной философии 
и более творческому подходу 
к игре, иначе мы упадём во 
вторую десятку европейского 
рейтинга. 

В XXI веке ни одна коман-
да не становилась чемпио-
ном России трижды подряд. 
«Зениту», ЦСКА и «Рубину» 
это удавалось сделать по два 
раза. Сейчас всё идёт к тому, 
что традиция будет нарушена. 
Петербуржцы достаточно уве-
ренно движутся к очередному 
титулу. Наверное, это тоже 
не очень хорошо для нашего 
футбола. Любое однообразие 
утомляет. Российскому бо-
лельщику как никогда нужны 
громкие сенсации и новые 
идеи от кудесников мяча. 
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Неделя сложная, требующая эмоцио-
нального равновесия. Не расстраивай-
тесь по пустякам и не опускайте руки. 
Среда порадует вас хорошими новостями 
и событиями. В субботу будьте осторож-
ны, возможен обман и обольщения. В 
воскресенье при необходимости можете 
рассчитывать на поддержку и помощь 
друзей.

На этой неделе лучше свести к мини-
муму общение. На работе вы сможете 
максимально использовать такие каче-
ства как здравомыслие и уверенность 
в собственных силах, пригодится и дар 
убеждения. Понедельник – не самый 
удачный день для новых для вас дел и 
серьёзных начинаний. Четверг – благо-
приятный день, чтобы показать себя с 
лучшей стороны. 

Вторник – удачный день для 
заключения сделок и важных перегово-
ров. В среду тщательно проверяйте всю 
поступающую информацию, есть боль-
шая вероятность неточностей и ошибок. 
Сейчас лучше избегать поездок и людных 
мест. Постарайтесь реально оценить 
свои силы, и не взваливать на себя непо-
сильный объём работы. 

Гоните прочь сомнения и 
лень. Постарайтесь быть самим собой, не 
бойтесь брать на себя дополнительные 
обязательства, тогда у вас появится боль-
ше свободных средств и возможностей. 
Избегайте конфликтов и противоречий в 
отношениях с коллегами и начальством. 
К выходным хорошо бы расправиться с 
незаконченной монотонной работой.

Проблемы, которые ранее 
казались неразрешимыми, распадутся 
на ряд мелких, и одолеть их не составит 
особого труда. Стоит вспомнить и вос-
становить старые связи и знакомства. 
В четверг вас заметит и оценит по до-
стоинству начальство. Отдохните в суб-
боту в кругу друзей, и вы узнаете много 
интересного.

На этой неделе самое время 
закончить то, что стало вас утомлять. Не 
бойтесь прямо сказать вашему избран-
нику, другу или коллеге, что вас что-то 
не устраивает. Повышение по службе, к 
которому вы так стремились, приведёт к 
тому, что обязанностей у вас станет го-
раздо больше, зато и зарплата вырастет. 
В воскресенье близкие могут обидеться 
на вашу невнимательность.

Вы можете реализовать 
давние планы, если ваша профессия 
связана с творчеством, преподаванием 
или общественной деятельностью. Под-
вернётся возможность проявить себя 
в новом деле, что обещает принести 
дополнительную прибыль. Вторую по-
ловину недели стоит посвятить решению 
семейных проблем. 

Настройтесь на новое, непривычное, 
начинайте учиться тому, чего вам пока 
не хватает для карьерного взлёта. Среда 
принесёт спокойствие и внутреннюю 
умиротворенность. В конце недели дав-
ние мечты наконец-то начнут осущест-
вляться благодаря вашему терпению и 
старательности, помноженным на вашу 
работоспособность.

На этой неделе вам будут особенно 
удаваться новые проекты. Много вре-
мени придётся обсуждать свои идеи и 
планы с окружающими. Поддержку бу-
дет получить нелегко. Начиная со втор-
ника для тех, кто ищет работу, появится 
шанс найти что-то достойное. В пятницу 
могут возникнуть непредвиденные се-
мейные проблемы.

Постарайтесь избавиться от 
всего ненужного, мелкого, мешающего 
вам как в профессиональной деятельно-
сти, так и в личной жизни. Хорошее вре-
мя для полного обновления гардероба и 
ремонта в доме. Не замыкайтесь на себе 
и не отказывайтесь от поддержки друзей 
и родных. Избегайте суеты и не стесняй-
тесь смеяться над собой. 

Вы будете переполнены творческими за-
мыслами, которые очень быстро воплотят-
ся в жизнь и принесут солидную прибыль. 
Неделя благоприятна на поездки, встречи, 
свидания. Вам не придётся ничего выби-
рать, вы будете точно знать, чего хотите, 
с кем и где вам будет хорошо. Вторая по-
ловина недели пройдёт с приподнятым, 
праздничным настроением. 

Не стоит пытаться про-
тивостоять приходу нового в вашу 
жизнь, даже есть при этом что-то 
старое должно уйти. Благоприятный 
момент, чтобы сделать или принять 
предложение руки и сердца или хотя 
бы устроить незабываемое свидание. 
Работа будет приносить на этой не-
деле удовлетворение и солидную 
прибыль. 

ВОДОЛЕЙСТРЕЛЕЦВЕСЫ

ЛЕВБЛИЗНЕЦЫ

СКОРПИОН

ДЕВАРАКТЕЛЕЦОВЕН

КОЗЕРОГ РЫБЫ

Евгений Петросян и Татьяна 
Брухунова готовятся снова стать 
родителями

Теперь в программе 
«Звёзды сошлись» на 
НТВ сообщили о скором 
прибавлении в семье 
Евгения Петросяна и 
Татьяны Брухуновой. По 
информации журнали-
стов, вскоре после рож-
дения первенца пара 
задумалась о втором 
малыше. Мать Татьяны 
приехала в Москву из 
Тулы к дочери чтобы 
помочь заботиться о на-
следнике Петросяна.

– Татьяна второго ре-
бёнка собирается ро-
жать, поэтому её мать 
Ольга и поехала в Мо-
скву, – заявила одна из 
соседок звёздной пары.

Но 31-летная жена 
Петросяна даже не на-
мекает на вторую бере-
менность. Правда и рож-
дение первого ребёнка 
Петросян с Брухуновой 
держали в тайне. Бру-
хунова утверждает, что 
выносила и родила ре-
бёнка самостоятельно, 
публикуя в Instagram в 
период беременности 
старые фото. Этот факт 
подтверждает и Петро-
сян, заявивший в одном 
из последних интервью, 
что в 75 лет он «действу-
ющий мужчина», за что 
благодарен «сильным 
корням».

Актриса Ольга Прокофьева: 
«Насте Заворотнюк очень повезло»

Артистка верит, что её 
коллега по сериалу «Моя 
прекрасная няня» идёт 
на поправку.

За время работы в се-
риале артистки близко 
сдружились. Прокофье-
ва одна из немногих, кто 
знает, как на самом деле 
чувствует себя Анаста-
сия, которой полтора 
года назад диагностиро-
вали рак мозга.

– Мы с Настей дружили 
очень, когда снимались 
вместе в сериале «Моя 
прекрасная няня». По-
том мы разбежались. Со-
хранилась тёплая волна 
от всего прожитого. У нас 
сейчас остались хорошие 
приятельские отношения, 
–рассказала Ольга в эфи-
ре YouTube-шоу «Лучше 
правду!» с Суреном Ка-
грамановым.

Татьяна Тарасова на съёмках шоу «Лед-
никовый период» передвигалась в инва-
лидном кресле

Тренер и мастер спорта 
по фигурному катанию ис-
пытывает сильные боли в 
спине. Тем не менее Татья-
на Анатольевна старалась 
не пропускать съёмочные 
дни шоу «Ледниковый пе-
риод». Для передвижения 
по съёмочной площадке 
тренер использовала ин-
валидное кресло.

Телеграм-канал Super 
сообщает, что на месте 
председателя жюри Тара-
сова тоже сидела в спе-
циальном устройстве для 
передвижения. Зрители 
даже не догадывались о 
том, что у неё проблемы 
со здоровьем. На спин-
ку кресла была накинута 

кофта, а операторы брали 
удачные ракурсы, чтобы 
казалось, будто Татьяна 
Анатольевна сидит на та-
ком же стуле, как все чле-
ны жюри.

Однако одному из при-
сутствующих на съёмках 
удалось снять момент, 
раскрывающий тайну тре-
нера. На ролике видно, 
как Тарасова слушает мне-
ния коллег о выступлении 
участников «Ледникового 
периода». Очевидец так-
же успел запечатлеть, как 
Татьяну Анатольевну везут 
по павильону съёмочной 
площадки.

София Ротару продаёт свой отель
Гостиница «Villa Sofi a» 

была открыта ещё в 2008 
году. Почти двенадцать 
лет гостиница занима-
ла ведущие позиции на 
крымском курортном 
рынке, но в прошлом году 
понесла серьёзные убыт-
ки и закрылась на рекон-
струкцию. С того момента 

об отеле не появлялось 
никакой информации. Как 
сообщает КП-Крым, не так 
давно София Ротару дей-
ствительно решила тайно 
продать свой элитный от-
ель. По разным данным, 
его цена может достигать 
25 миллионов евро.

– Полтора года назад, 

когда началась активная 
фаза непризнания Крыма, 
певица решила оконча-
тельно продать гостини-
цу. Пару раз виллу откры-
вали, но исключительно 
для своих. Сейчас вновь 
началась активная фаза 
с продажей, – рассказал 
вице-президент Общена-
ционального союза ин-

дустрии гостеприимства 
Алексей Волков.

На продажу выставили 
всё, начиная от дорого-
стоящего оборудования 
и заканчивая стульями в 
мавританском стиле. Но 
в общедоступных источ-
никах объявлений о про-
даже виллы нет.

Полосу подготовила Татьяна Соловьёва
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Ответы на сканворд из номера 49
По горизонтали:

Луноход, Кролист, Упадок, Самец, Рейд, Алебастр, Пики, Алтын, Стаж, Откуп, 
Сараево, Шкварки, Трон, Игрун, Гоби, Сумка, Грузовик, Торф, Напев, Иномарка, 
Сходни, Козинаки, Авраам, Носик, Лачуга, Поддавки, Птаха, Егор, Док, Лодка, 
Квас, Пылесос, Куст, Опара, Стан, Жан, Метла, Рыбалка, Отара, Ангел, Вал, Яхонт, 
Закал, Роса, Гипюр, Набоков, Мопед, Мерин, Лафа, Танец, Есть, Аркадий.

По вертикали:

Халат, Дуремар, Балаганов, Поставщик, Крепыш, Лариса, Сайгак, Единоличник, 
Карло, Цинк, Трюмо, Жираф, Карапуз, Пингвин, Стручок, Рогожа, Вис, Бисквит, Утро, 
Крен, Наив, Мини, Распаковывание, Аркада, Казак, Хна, Друг, Икар, Ободок, Индекс, 
Лясы, Череп, Гонорар, Хосе, Дуэт, Атлантида, Пита, Лоно, Сажа, Санаторий, Пал, Скло-
ка, Мьянма, Лангет, Резюме, Баланс, Ларец, Навар, Роль, Софа.
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