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Ещё одно последствие…
Британские 
учёные выявили ещё 
одно последствие COVID-19.

Всегда ли прав клиент?
Рассказываем о том, 
что такое потребительский 
экстремизм и что делать 
предпринимателю, 
который с ним столкнулся.

7 16-17Здоровье Бизнес

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА С «ДОЖДЁМ»

Хрустящие, защищённые, 
разноцветные
Какими будут 
новые деньги, выпуск 
которых начнётся уже в 2022 году?

18Финансы

Интервью с основателем радиостанции «Серебряный Дождь» 
Дмитрием  Савицким.
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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

НОВОСТИ

ГИБДД

Новые правила для пере-
движения грузовиков свы-
ше 3,5 т в Москве начнут 
действовать с 1 июля, а не 
с 15 июня, сообщил столич-
ный департамент транспор-
та. С 1 июля для въезда на 
МКАД потребуется пропуск, 
а зарегистрироваться в ре-
гиональной навигационно-
информационной системе 
(РНИС) нужно до конца де-
кабря. Причиной переноса 
стали просьбы некоторых 
компаний выделить больше 
времени для адаптации.

На территории Москов-
ской области в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные качественные 
дороги» в этом сезоне по-
строят более 40 км тротуаров 
и отремонтируют около 20 км 
региональных дорог кобра-
зовательным и дошкольным 
учреждениям.Это сделает 
безопасным и комфортным 
передвижение для более 30 
000 жителей региона. Ремонт 
дорог и строительство тро-
туаров к учреждениям пла-
нируется завершить к учеб-
ному году, сообщил министр 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Алексей 
Гержик. Наибольший объём 
работ проведут в Сергиево-
Посадском и Солнечногор-
ском округах.

Министерство внутрен-
них дел подготовило про-
ект приказа, которым будет 
регулироваться скрытый 
надзор за ситуацией на до-
рогах. Документ опублико-
ван на портале проектов нор-
мативных правовых актов. В 
нём говорится, что при таком 
типе работы полицейские 
могут пользоваться патруль-
ным автомобилем без спе-
циальной цветографической 
схемы и не будут носить фор-
му. При этом они не смогут 
останавливать автомобили и 
лично оформлять нарушения 
– только фиксировать их и 
передавать другим нарядам, 
которые при необходимости 
задержат водителя и соста-
вят протокол.

Ранее заместитель началь-
ника МВД России Николай 
Шеюхин сообщил, что новая 
форма работы предотвра-
тит ДТП и снизит количество 
жертв.

Теперь в Москве за ношением масок будут смотреть строже 
/фото с сайта news2world.net

Изменится расписание как у обычных поездов, так и у «Ласточек» 
/фото Павла Балабанова

В МОСКВЕ УСИЛЯТ контроль 
за ношением масок и перчаток

КЛИНСКИЕ 
тяжелоатлетки выступили 
достойно в Ханты-Мансийске

14 ИЮНЯ поезда пойдут 
по графику выходного дня

ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ 
внимания не ослабит

В понедельник, 14 июня, 
из-за переноса выходного 
в честь Дня России приго-
родные поезда на участке 
Москва – Тверь (Конаково) 
будут ходить по расписанию 
выходного дня. Это отно-
сится как к обычным элек-
тричкам (6000-е поезда), 
так и к скоростным «Ла-
сточкам» (7000-е).

Изменения не затро-
нут участок Тверь – Боло-
гое (Торжок) и отдалённые 
пригородные маршруты в 
Тверской, Новгородской, 
Псковской и Ярославской 
областях. Там поезда будут 
ходить по своему обычному 
графику в соответствии с 
календарным днём недели – 
понедельником.

Власти Москвы решили 
усилить контроль заноше-
нием масок иперчаток воб-
щественных местах исоблю-
дением требований поборьбе 
сраспространением корона-
вируса ворганизациях. Это 
вызвано тем, что в среду, 
9июня, встолице выявили 
максимальное сянваря чис-
ло заразившихся COVID-19 
– 4124, общее число заболев-
ших составляет 1209214.

Также будет усилен контроль 
запредприятиями и организа-
циями, которые не соблюдают 
санитарные нормы иправила, 
заявил журналистам началь-
ник Главконтроля Евгений 
Данчиков. Он сообщил, что 

постоянные проверки будут 
проводить полиция, сотруд-
ники правительства Москвы 
и Роспотребнадзора. Особое 
внимание они уделят торговым 
и развлекательным центрам, 
кафе, барам и ресторанам, в 
том числе летним верандам, 
ночным клубам и концертным 
площадкам.

Поего словам, усиление 
контроля связано с ухудше-
нием эпидемиологической об-
становки. Евгений Данчиков 
заявил, что ответственное по-
ведение и соблюдение всех 
норм и правил позволит избе-
жать роста числа заболевших 
и введения дополнительные 
ограничений.

Виктор Мусин

С 1 по 7 июня в г. Ханты-
Мансийск (ХМАО-Югра) про-
шёл Чемпионат России по 
тяжелой атлетике среди 
мужчин и женщин. 

В составе сборной команды 
Московской области выступи-
ли две спортсменки МБУ СШОР 
«Клин спортивный» город-
ского округа Клин. В весовой 
категории до 87 кг ДарьяРяза-
нова заняла 2-е место в рывке 

(97 кг) и 2-е место в толчке 
(122 кг), и таким образом ста-
ла серебряным призёром Чем-
пионата с суммой двоеборья 
219 кг. 

А Александра Паращук в ве-
совой категории до 87 кг за-
няла 3-е место в рывке (87 кг), 
6-е место в толчке (105 кг), 
ставпо сумме двоеборья пятой 
в итоговом протоколе с резуль-
татом 192 кг.

Виктор Мусин

Как сообщает пресс-
служба ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин, и в июне дорож-
ные полицейские продолжат 
внимательно следить за 
ситуацией на вверенных ей 
дорогах. А заодно проводить 
всем нам знакомые профи-
лактические мероприятия.

Например, 11, 18, 25 июня 
в округе пройдёт «Детское 
кресло», во время которого 
полицейские будут проводить 
тотальные проверки автомо-
билей с детьми, чтобы выяс-
нить, соблюдают ли водители 
правила перевозки маленьких 
пассажиров.

А 12,19 и 26 июня будет про-
водиться профилактический 
рейд «Нетрезвый водитель», 

во время которого полицей-
ские будут обращать при-
стальное внимание на состоя-
ние самих водителей. Кстати, 
представители ГИБДД проси-
ли напомнить, что за управле-
ние автомобилем в состоянии 
опьянения предусмотрена от-
ветственность в виде штрафа в 
размере 30 000 рублей с лише-
нием права управления ТС на 
срок от полутора до двух лет 
(часть 1 статьи 12.8 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ).

Что же касается правил пе-
ревозки детей, то за их нару-
шение предусмотрена админи-
стративная ответственность по 
ст.12.23 ч. 3 КоАП РФ – штраф 
в размере 3000 рублей.

Александр Авдошин
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В КЛИНУ появилась 
новая управляющая компания

ПОСЁЛОК Туркмен разрушается

ЖАЛОБ 
на покраску подъездов 
от клинчан не поступало

ОТВЕТЫ на ЕГЭ 
опубликовали в сети интернет

ПРОГРАММА 
VII фестиваля Чайковского

Источник фото news.123ru.net

Фото из архива редакции

Информация об этом поя-
вилась в реестре УК о лицен-
зировании деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами в Московской 
области.

Новые управляющие компа-
нии могут обслуживать много-
квартирные дома после при-
нятия решений собственников 
жилья на общих собраниях, 
или в ходе открытых конкур-
сов, проводимых муниципаль-
ными властями, если жильцы 

не выбрали сами. Решение о 
назначении компании на об-
служивание дома или домов 
принимает Госжилинспекция 
на основании полученного 
пакета документов, который 
должен соответствовать Жи-
лищному кодексу РФ.

Дом по ул. Карла Маркса, 79 
с 1 ноября теперь обслуживает 
ООО УК «УНИВЕРСАЛ КЛИН». В 
непосредственном управле-
нии, судя по реестру, нахо-
дится и дом №61А на улице 23 
Октября.

В этом населённом пункте 
жил знаменитый писатель и 
поэт Варлам Тихонович Ша-
ламов.

По сообщению инфопортала 
PANORAMApro, основанный в 
1926 году населённый пункт 
Туркмен сейчас расселён и 
разрушается. В посёлке велась 
добыча торфа, на которую вы-
сылали бывших заключённых. 
Репрессированный Варлам 
Шаламов прожил в Туркме-
не более двух лет, с 1954-го 
по 1956-й год. На трофораз-
работках он работал агентом 
по снабжению. В этот период 
Шаламов начал свой цикл рас-

сказов и очерков «Колымские 
рассказы», который принёс 
ему мировую известность.

Своё название посёлок Тур-
кмен получил из-за того, что 
онпоставлял энергетический 
торф Реутовской текстильной 
фабрике, которая тогда при-
надлежала Туркменской ССР и 
называлась «Туркмануфакту-
ра».

Туркмен расположен на гра-
нице с Тверской областью. В 
1968 году посёлок, в котором 
всего четыре улицы и одна 
неофициальная, из Тверской 
области был передан в состав 
Клинского района Московской 
области.

Главное управление ре-
гиональной безопасности 
Московской области преду-
преждает о сезонном виде мо-
шенничества, которое связа-
но с госэкзаменом.

Как сообщает региональное 
ГУРБ, за последние три месяца 
в интернете появились около 
150 сайтов, которые предла-
гают за определённую плату 
якобы правильные ответы на 
ЕГЭ. Стоимость такой «услуги» 
варьируется от 400 до 1000 ру-
блей за один экзамен. В итоге, 
заплатив деньги, заказчик или 
не получает никаких данных, 
или ему высылают ответы не со-
ответствующие реальным.

Поэтому Управление предо-
стерегает будущих экзаменую-
щихся и их родителей от сделок 
такого рода. Ответы ЕГЭ купить 
нельзя, только зря деньги по-
тратите и наживёте себе ворох 
проблем.

Традиционно Международ-
ный фестиваль искусств 
П.И. Чайковского будет 
проходить с 1 по 11 июля в 
Клину на территории Госу-
дарственного мемориаль-
ного музыкального музея-
заповедника Петра Ильича 
Чайковского в Клину.

Это будет уже седьмой фе-
стиваль, который традиционно 
пройдёт на открытой площадке 
музея-заповедника в формате 
openair.

В оргкомитет фестиваля вхо-
дят известные деятели культу-
ры и искусства: Денис Мацу-
ев, Дмитрий Бертман, Евгений 
Миронов, Владимир Федосеев, 
Александр Чайковский и Нико-

лай Цискаридзе. Художествен-
ный руководитель фестиваля 
– народный артист СССР Юрий 
Башмет.

1 июля. Фестиваль откроется 
гала-концертом артистов ба-
лета, где будут представлены 
фрагменты балетов Чайковско-
го «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик».

2 июля. Михайловский театр 
из Санкт-Петербурга предста-
вит новую постановку оперы 
Чайковского «Опричник».

3 июля. Будет выступать пи-
анист Денис Мацуев совместно 
с камерным ансамблем «Соли-
сты Москвы» под управлением 
Юрия Башмета.

4 июля. Московский театр 
«Геликон-опера» исполнит 

оперный гала-концерт «Прино-
шение Чайковскому», где про-
звучат популярные фрагменты 
произведений Чайковского.

10 июля. Государственный 
академический Большой сим-
фонический оркестр имени П. 
И. Чайковского под руковод-
ством народного артиста СССР 
Владимира Федосеева предста-
вит программу, посвящённую 
крупнейшему композитору ХХ 
века Сергею Прокофьеву. Зри-
тели услышат такие произведе-
ния Прокофьева, как марш из 
оперы «Любовь к трем апель-
синам», концерт для скрипки 
с оркестром №2 и сюита из 
балета «Ромео и Джульетта». 
Телеведущий Юлиан Макаров и 
заслуженная артистка России 
Анна Большова озвучат письма 
Прокофьева и его воспомина-
ния.

В завершающий день, 
11 июля, народный ар-
тист России Евгений Миро-
нов выступит в главной роли 
концерта-спектакля «Шекспир.  
Шостакович. Гамлет».

По данным регионального 
Минкульта, билеты на собы-
тия фестиваля уже в продаже 
на сайте и в кассах Музея-
заповедника.

Подготовил 
Сергей Заведеев

Госжилинспекция Мо-
сковской области рассмо-
трела более пяти тысяч 
обращений жителей регио-
на, касающихся содержа-
ния подъездов жилищно-
коммунальными службами. 
Надзорная служба обрабо-
тала жалобы от жителей 
Подмосковья, которые по-
ступали в Центр управ-
ления регионом, за период 
прошедшей недели.

Как сообщает ведомство, на 
особом контроле находятся 
четыре категории обращений 
граждан по содержанию подъ-
ездов: некачественная уборка, 
нарушение внутренней отдел-
ки (окрасочное и штукатурное 

покрытие) стен и потолков, 
неисправные входные двери и 
неисправное лифтовое обору-
дование.

По данным ЦУР, за минувшую 
неделю жалоб на покраску стен 
и оштукатуривание потолков в 
подъездах, из городского окру-
га Клин совсем не поступало. 
Также клинчане не обращались 
в Центр по неисправным вход-
ным дверям подъездов.

Всего по Подмосковью, ко-
личество обращений на неудо-
влетворительное содержание 
подъездов за две недели сни-
зилось на 11%. Однако боль-
ше всего жалоб по-прежнему 
поступает на некачественную 
уборку общедомовых террито-
рий.
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Во время 
пандемии 
у нас были 
большие 
финансовые 
проблемы

Радио, при 
большом 
желании, 
способно 
ужаться до 
маленького 
шарика

�

�

ПОД 
СЕРЕБРЯНЫМ ДОЖДЁМ

Фото РБК

– С чего началась ваша лю-
бовь к радио?

– В детстве я работал в школь-
ном радиокомитете. Мы созда-
вали еженедельную радиогазе-
ту, которая длилась 15 минут и 
транслировалась по всем клас-
сам. Для каждого выпуска мы 
записывали материалы, под-
бирали музыку, придумывали 
темы и сочиняли тексты. Уже во 
взрослом возрасте радио вновь 
появилось в моей жизни, когда 
по ночам на папиных «Жигу-
лях» я подрабатывал бомбилой. 
В машине я постоянно слушал 
радиостанции, поэтому со вре-
менем начал иметь представ-
ление о популярных радиове-
дущих, стал разбираться в том, 
как устроено радио. Однажды я 
даже написал письмо любимой 
радиостанции, где предложил 
несколько идей для улучше-
ния вещания, после чего ру-
ководство пригласило меня на 
встречу. В тот день я впервые 
побывал на радио, увидел и 
услышал, как создаются эфиры 
и, можно сказать, окончательно 
заразился бациллой радио. 

– Откройте секрет, почему 
радио называется «Серебря-
ный Дождь»?

– Это целая легенда, и никто 
не знает, может ли она быть 
правдой. Она связана с кар-
тиной Гогена «Дождь на сере-
бряном фоне». Когда мы соз-
давали радиостанцию, нужны 
были большие финансы для 
старта. В тот момент одному из 
учредителей в наследство от 
родственника-иностранца до-
сталась картина Гогена «Дождь 
на серебряном фоне». В 1990-е 
годы он не имел возможности 
вывезти её из США, поэтому 
произведение искусства прода-
ли, а вырученные деньги пошли 
на создание радиостанции.

– Расскажите о прошлогод-
нем эфире программы «От-
крытый микрофон», кото-
рый подарил «Серебряному 
Дождю» шанс на дальнейшее 
существование. Насколько 
сложно было вам, как главно-
командующему, принимать 
решение о продолжении или 
завершении деятельности 
радио? 

– Во время пандемии у нас 
были большие финансовые 
проблемы. Благодаря тому 
эфиру мы остались в том же 
формате, в котором всегда ра-
ботаем и вещаем. Это решение 
было очень сложным, ведь «Се-
ребряный Дождь» тогда ока-
зался на развилке. 

Радио, при большом жела-
нии, способно ужаться до ма-
ленького шарика. Например, 
есть радиостанции, которые 
пользуются популярностью, 
но при этом представляют из 
себя сервер: компьютер, в него 
загружена музыка и специаль-
ная программа, которая ставит 
песни одну за другой. На таких 
радиостанциях при минималь-
ных затратах могут работать 
три человека. 

Перед нами стоял выбор: со-
кратить расходы в 65 раз или 
же оставить уникальный кол-
лектив и продолжить вещание 
в прежней форме. В день эфи-
ра, получив мощный отклик от 
слушателей, мы поняли, что 
нужны людям. Это и решило 
дальнейшую судьбу «Серебря-
ного Дождя». 

– Получает ли «Серебряный 
Дождь» помощь от государ-
ства? 

– К сожалению, нет. Мы 
слишком маленькие и не пред-
ставляем никакой ценности в 
масштабах государства. Од-
нако оно нам помогло с точки 
зрения законов, принятых для 
всех СМИ. В этом смысле некая 
помощь, хотя и едва ощутимая, 
была. Как минимум, уже за это 
я могу выразить большую бла-
годарность.

– В каком финансовом 
состоянии «Серебряный 
Дождь» находится сейчас?

– Сейчас мы находимся в сред-
нем состоянии. Мы вещаем, но 
вещаем в сокращённой версии, 
что отличает ситуацию от той, 
которая была до пандемии. Од-
нако для слушателей эта раз-
ница не сильно заметна. Оче-
видно, мы не можем говорить 
о том, что всё прекрасно, радио 
движется в гору, расширяется 
и так далее. Не буду врать: нам 
приходится экономить каждую 
копейку, работать за троих из-
за сокращения персонала. Все 
сотрудники, которые работают, 
занимаются сразу несколькими 
направлениями. Конечно, нам 
сейчас живётся непросто, но, 
тем не менее, живётся, и это 
самое главное! 

Стефания Даниелян

В 1995 году Дмитрий Владимирович Савицкий основал радиостанцию «Серебряный Дождь». С тех пор на волне 100.1 
FM вещает умное радио, которое объединяет интеллектуалов со всей России. Его коллектив на протяжении 26 лет 
остаётся верен своим принципам и идеалам, сохраняя при этом прекрасный вкус. Дмитрий Савицкий рассказал нам 
о том, как создавался хрупкий мир «Серебряного Дождя» и объяснил, каковы перспективы независимого радио в со-
временной России.
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Пожарные

ОПЯТЬ ГОРЕЛИ бани и трава

ПРИЗНАНА 
виновной в мошенничестве

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА изменены правила 
регистрации и снятия граждан с регистрационного учёта

Полиция

ЗАДЕРЖАНА подозреваемая в краже

Как сообщает отдел над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.о Клин, в период с 31 мая по 
6 июня произошло 17 пожа-
ров.

В дер. Раздолье 4 июня сго-
рел сарай. Предположительная 
причина пожара – короткое за-
мыкание.

Сразу три пожара произошли 
в субботу вечером 5 июня. В 
двух случаях горели бани.

Сначала, в 18:39, загоре-
лась баня в дер. Колосово, уч. 
144. А результате пожара баня 
полностью выгорела изнутри. 
Пожарные предполагают, что 
причиной возгорания стала 
неисправность печного обору-
дования. Затем, в 21:41 заго-
релась баняв дер. Милухин, уч. 
9. Здесь такая же картина: баня 
полностью выгорела изнутри. 
И предположительная причина 
та же – неисправность печного 
оборудования.

Последним в тот день горело 

бесхозное здание недалеко от 
дер. Масюгино. Здание выгоре-
ло изнутри полностью. Скорее 
всего, из-за неосторожного об-
ращения с огнём.

Два пожара произошли 6 
июня. Сначала, в 13:59, заго-
релась баня в дер. Давыдково, 
уч. 206. Правда, сгорела она не 
полностью: в результате пожа-
ра выгорело парное отделение. 
Предположительно причина по-
жара та же, что и в двух преды-
дущих случаях: неисправность 
печного оборудования.

А в 16:33 в пос. Нудоль за-
горелся дом, по адресу, ул. 
Стандартная, 17. В результате 
пожара выгорело 149 м2 кровли 
дома. А вот причина пожара не-
сколько нестандартная – пред-
положительно пожар возник 
из-за удара молнии.

Кроме того, на минувшей не-
деле пожарные семь раз выез-
жали на тушение сухой травы 
и четыре раза – на тушение 
мусора.

Александр Авдошин

В Дежурную часть ОМВД 
России по г.о. Клин поступи-
ло заявление от 20-летней 
местной жительницы о том, 
что знакомая, находясь в ее 
квартире в поселке Мале-
евка, похитила мобильный 
телефон. Сумма ущерба со-
ставил 11 000 рублей.

В результате оперативно-

розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в со-
вершении преступления за-
держана ранее судимая 24-
летняя местная жительница.

По данному факту следовате-
лем Следственного Управления 
ОМВД возбуждено уголовное 
делопо признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 

Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Злоумышленнице избрана 
мера пресечения в виде под-
пискио невыезде и надлежа-
щем поведении.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городскому 
округу Клин

03 июня 2021 года Клин-
ский городской суд вынес 
обвинительный приговор по 
уголовному делу в отноше-
нии Вороновой В.В.

Воронова В.В. признана 
виновной в совершении мо-
шенничества, то есть хище-
ния чужого имущества, путём 
обмана, в особо крупном раз-
мере, то есть преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ.

Воронова В.В. в период с 
29.07.2013 по 31.12.2018, 
являющаяся единственным 
учредителем и генеральным 
директором ООО «ТСТ Столи-
ца», имея преступный умысел 
на хищение денежных средств 
участников долевого строи-
тельства путем создания види-
мости строительства дома по 

ул. Лесная в г.п. Решетниково 
Клинского муниципального 
района Московской области, 
привлекла денежные средства 
граждан, оформляя договоры 
бронирования, соинвестиро-
вания, долевого участия, дого-
вора уступки права (цессии). 
При этом организация не имела 
строительной техники, бригад 
рабочих и денежных средств 
для осуществления строитель-
ства жилого дома, Вороновой 
В.В. заключались фиктивные 
договоры генеральных подря-
дов с аффилированной фир-
мой ООО «ТСТ Стройкомплекс», 
строительство велось с на-
рушениями. Стоимость фак-
тически выполненных работ 
на объекте строительства не 
соответствовала стоимости, 
уплаченных участниками до-
левого строительства взно-

сов, разница составила свыше 
24000000 рублей. ООО «ТСТ 
Столица» обязательство по 
договорам не выполнило, дом 
не достроен, соответственно 
граждане до настоящего вре-
мени не получили жилые по-
мещения в собственность.

Судом Вороновой В.В. опре-
делено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 
года с отбыванием наказания 
в исправительной колонии об-
щего режима.

В настоящее время приговор 
в законную силу не вступил.

Поддержание государствен-
ного обвинения по данному 
уголовному делу осуществля-
ла Клинская городская проку-
ратура.

Н.В. Каурова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

Федеральным законом от 
17.05.2021 №744-ФЗ внесе-
ны изменения в Правила ре-
гистрации и снятия граж-
дан Российской Федерации 
с регистрационного учета 
по месту пребывания и по 
месту жительства в преде-
лах Российской Федерации.

С 1 июля 2021 года реги-
страция по месту пребывания 
и по месту жительства будет 
производиться в любом ор-
гане регистрационного учета 
в пределах муниципального 
района, городского округа 
по выбору гражданина, а для 
городов федерального значе-
ния – в любом органе реги-
страционного учета в преде-
лах такого города по выбору 
гражданина.

Свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания 
теперь может быть направ-
лено заявителю в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью должностного 
лица органа регистрационно-
го учета (при подаче заявле-
ния о регистрации по месту 
пребывания через Единый 
портал), при этом собствен-
ник (наниматель) жилого по-
мещения будет уведомляться 
о произведенной регистра-
ции в трёхдневный срок.

Кроме того, сокращен срок 
получения обратившимся 
лицом свидетельства о реги-
страции по месту пребыва-
ния и срок регистрации граж-
данина по месту жительства, 

эти операции будут осущест-
вляться не позднее рабочего 
дня, следующего за днем по-
ступления заявления. Ранее 
срок составлял три рабочих 
дня.

Собственнику (нанима-
телю) жилого помещения в 
трёхдневный срок будет на-
правляться уведомление о 
регистрации гражданина по 
месту пребывания.

Если гражданином не пред-
ставлены документы, высту-
пающие в качестве правового 
основания регистрации и ре-
гистрирующий орган, запра-
шивает их самостоятельно, 
то в таком случае срок реги-
страции по месту жительства 
составит шесть рабочих дней 
со дня обращения.

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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СНЯТЫ 
ограничения по заполняемости залов

В КЛИНУ 
бежали ради детей

Фото с сайта nrinewstoday.com
Фото из инстаграм-аккаунта aleksandr_salnikoov

Фото с сайта crb-ozery.ru

В ПОДМОСКОВЬЕ 
опробуют новый стандарт поликлиник

График выездов мобильного пункта 
вакцинации в СНТ (садоводческие 

некоммерческие товарищества) 
г.о. Клин в июне 2021г.:

11 июня с 10.00 до 12.00– СНТ «Лесная Поляна» 
(д.Ямуга);

11 июня с 12.00 до 14.00–СНТ «Апекс» (д.Ямуга);
16 июня с 10.00 до 11.00– СНТ «Авангард» (ря-

дом с д.Покровка); с 11.00 до 12.00 СНТ «ДРУЖБА» 
(д.Никитское); с 12.00 до 13.00 СНТ «Минтрасстрое-
вец» (рядом с д.Покровка);

17 июня с 10.00 до 12.00 – Коттеджный поселок 
«Клинские дачи»(рядом с д.Соголево);

18 июня с 10.00 до 12.00– СНТ «Советское» (д. По-
кровка);

21 июня с 10.00 до 12.00– СНТ «Химки НПО 
им.Лавочкина» (д.Покровка);

23 июня с 10.00 до 12.00– СНТ «Эврика» (д.Елино);
24 июня с 10.00 до 12.00– СНТ «Спутник»(д.Ямуга);
25 июня с 10 до 12.00– СНТ «Лесная Дача» 

(д.Папивино);
26 июня с 10.00 до 11.00– СНТ «Дружба» 

(д.Покровка).
ГАУЗ МО Клинская городская больница

В Московской области за-
пущен пилотный проект по 
внедрению единого стандар-
та поликлиник, сейчас в него 
вошли пять медучреждений, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства здравоохране-
ния региона.

В пилотный проект вош-
ли поликлиники в городских 
округах Балашиха, Одинцов-
ский, Люберцы, Химки и Сту-
пино.

«Единый стандарт поликли-
ник – это новый формат работы 
амбулаторного звена. Особый 
акцент мы делаем на паци-
ентоориентированнос ти», 
– сказала зампредседателя 
правительства Подмосковья – 
министр здравоохранения ре-

гиона Светлана Стригункова.
Она уточнила, что админи-

страторы поликлиник прош-
ли курсы бесконфликтного 
общения.

Еще проект включает в себя 
современную навигацию, соз-
дание зоны комфортного ожи-

дания для пациентов, а также 
введение униформы для со-
трудников.

Проект в несколько этапов 
планируется расширить на 
другие поликлиники Москов-
ской области.

Валерьян Молчанов

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin Вико Плюс@nedelka_klin @klinskaya_nedelia

Звоните: +7(49624) 2-70-15
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На территории Москов-
ской области продолжается 
постепенное снятие каран-
тинных ограничений, вве-
денных в последнее время в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
covid-19.

С начала июня в Подмосков-
ном регионе отменены огра-
ничения по заполняемости 
зрительных залов культурных 
учреждений. Об этом сообщи-
ла министр культуры Москов-
ской области Елена Харламо-
ва.

Теперь зрительные залы раз-
решено заполнять полностью, 

то есть на все 100%. Ранее же 
в подмосковных театрах, ки-
нотеатрах и концертных орга-
низациях из-за коронавирус-
ной пандемии их можно было 
заполнять только на 75%.

В то же время в регионе 
сохраняются обязательные 
требования к использованию 
защитных масок в обществен-
ных местах и по соблюдению 
социальной дистанции. Кроме 
того, все культурные учреж-
дения обязаны выполнять 
все необходимые санитарные 
нормы, введенные с целью 
профилактики заболеваемо-
сти covid-19.

Виктор Мусин

Более 300 человек собра-
лись 5 июня на стадионе 
«Строитель», чтобы при-
нять участие в акции #Ябе-
гурадидетей. В забеге уча-
ствовали как поодиночке, 
так и целыми командами, 
выставленными предпри-
ятиями и организациями 
Клина.

Целью акции, которую про-
водил благотворительный 
фонд «Поможем вместе» стал 
сбор денег для покупки вер-
тикализатора для девятилет-
него Егора Хромова, страда-
ющего ДЦП.

Никаких подвигов и ре-
кордов ни откого не требо-
валось, нужно было лишь 
прийти и пробежать посиль-
ную для себя дистанцию. Ми-
нимальный сбор за участие в 
акции составил 300 рублей. 
Для детей организаторы про-
вели настоящий праздник с 
аниматорами, аквагримом, 
мороженым и воздушными 
шарами.

В результате акции была со-
брана часть суммы – 90 000 
рублей.

Если вы не смогли прий-
ти 5 июня, но хотите помочь 
ребёнку, вот реквизиты для 

оказания помощи:
Хромов Егор : 9лет, 2011 г.р
Место рождения: МО, 

г.Клин
Диагноз : ДЦП
Сумма сбора на вертикали-

затор: 150 000 руб.
Реквизиты фонда:
Карта Сбербанк: 4276 4000 

2266 8991
Реквизиты ПАО «Сбербанк»:
БИК 044 525 225
ИНН 502 008 32 51
Расчетный счет 407 038 103 

400 000 028 16
Наименование получателя 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ»

Уважаемые 
благотворители!

Убедительная прось-
ба, в назначении платежа 
при пожертвовании, ука-
зывать обязательно,что 
это«Благотворительное по-
жертвование»

Если в документе не будет 
слов «Благотворительное 
пожертвование», то фонд 
обязан будет выплатить госу-
дарству налог на прибыль из 
тех денег, что вы перечисли-
ли и на помощь детям пойдет 
меньше средств.

Валерьян Молчанов
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МАГНИТЫ, СПИННЕРЫ И ОРУЖИЕ: 
топ игрушек, которые могут быть опасны для ребёнка

УЧЁНЫЕ обнаружили 
ещё одно последствие COVID-19

Фото с сайта slides.com

Фото с сайта ds04.infourok.ru

Минздрав Московской об-
ласти разместил у себя 
на сайте своеобразный 
рейтинг игрушек, кото-
рые могут быть потенци-
ально опасны для детей. 
Озвучила его главный врач 
Детского клинического 
многопрофильного центра 
Московской области, глав-
ный внештатный педиатр 
Минздрава МО Нисо Одинае-
ва.

Как выяснилось, одной из 
самых опасных игрушек явля-
ется магнитный куб. Игрушка 
состоит из нескольких де-
сятков небольших магнитных 
шариков. Их можно исполь-
зовать по отдельности, что 
особенно нравится детям. 
В этом и опасность, так как 
ребенок может их прогло-
тить. Кишечник расположен 
петлями, и магниты, проходя 
по нему, соединяются вну-
три уже через стенку орга-
на, мешая циркуляции крови 
и кислорода. Это приводит к 
нагноению, перитониту, от-
миранию кишечника и даже к 
смерти.

Помимо этого, специалист 
рекомендует избегать спин-
неров. Детали изделия неред-
ко отлетают и из-за скорости, 

которую придает ему враще-
ние, и наносят серьезные по-
вреждения. Чаще всего стра-
дают глаза, при этом нередко 
ребенок, получивший травму, 
теряет зрение навсегда. Кро-
ме того, бывают ситуации, 
когда в середине игрушки 
застревает палец, извлечь 
который самостоятельно не 
получится.

– Избегайте игрушечного 
оружия. Пуля может попасть 
в глаз или нанести серьезное 
повреждение, то же касается 
и пистолетов с лазером. Луч 
лазера, направленный в гла-
за, разрушает ткани сетчатки, 
вызывает ожоги, в некоторых 

случаях приводит к слепоте, 
– добавила специалист.

Также опасность представ-
ляют пластиковые игрушки-
конструкторы. В больницы 
нередко поступают дети, за-
глотившие игрушки, которые 
можно разбирать на части.

– Игрушки с пропеллером 
предназначены для подрост-
ков. Дети ещё не умеют играть 
с ними, а потому нередко 
подставляют руки под лопа-
сти работающего пропеллера 
летящего радиоуправляемого 
самолета. Это приводит к се-
рьезным травмам, – отметила 
Нисо Одинаева.

Виктор Мусин

Как выяснили британские 
учёные из Бирмингемского 
университета, COVID-19 
способен спровоцировать 
острую аутоиммунную 
воспалительную патоло-
гию под названием синдром 
Гийена-Барре. Результаты 
исследования опубликова-
ны на портале EurekAlert!

Учёные провели исследова-
ния на группе добровольцев 
(среди которых были паци-
енты переболевшие COVID-19 
как в лёгкой форме, так и в 
тяжёлой) и пришли к выводу, 
что антитела, которые выра-
батываются организмом по-
сле COVID-19, имеют схожие 
черты с теми, что вызывают 
аутоиммунные болезни серд-
ца и кожи.

Первые симптомы заболе-
вания – это онемение конеч-
ностей, 
в част-
н о с т и , 
ступней 
и кистей 
р у к . 
Т а к ж е 
у паци-
е н т о в 
наблю-
д а л а с ь 
с л а -
б о с т ь 
в мыш-
ц а х , 
б о л и , 
наруше-
ния координации. «Антитела, 
которые мы идентифициро-
вали (у переболевших COVID-
19. – Прим.ред.), аналогичны 
тем, которые вызывают ряд 
аутоиммунных заболеваний 
кожи, мышц и сердца», – от-

инации «Антитела

Синдром Гийена – Барре – острая 
аутоиммунная воспалительная полира-
дикулоневропатия. Заболевание про-
является нарушениями чувствитель-
ности, вегетативными расстройствами, 
сопровождается мышечной слабостью 
и повышением содержания белка в 
спинномозговой жидкости. В тяжелых 
случаях возможны параличи дыхатель-
ных и краниальных мышц.

Синдром получил своё название по 
имени французских врачей Жоржа Гий-
ена и Жана Барре, которые описали его 
в 1916 году.

Обсудите   
новости                                   

на нашем сайте!
nedelka-klin.ru

СОБСТВЕННИКА ЗЕМЕЛЬ 
в Клину оштрафовали за свалку высотой 2 метра

Недобросовестному соб-
ственнику земель в Клину 
не удалось оспорить на-
казание Минэкологии Под-
московья за то, что на 
его участке образовалась 
большая свалка, передает 
пресс-служба ведомства.

На территории были обна-
ружены строительные и ком-
мунальные отходы. Площадь 
свалки составляла 3 000 м2, а 
общий объем мусора превы-
шал 3 000 м2.

–  Соответственно, граж-
данин был оштрафован за 
недосмотр за собственными 
землями, – рассказал глава 
министерства Андрей Разин.

метил один из авторов ис-
следования профессор Алекс 
Рихтер.

По утверждению издания 
gazeta.ru в России зафик-
сирован один такой случай. 
Екатеринбургский телеканал 
«Студия – 41» рассказал о 
мужчине, который летом про-
шлого года перенёс коронави-
рус в лёгкой форме, а в сентя-
бре у него начали отниматься 
ноги и руки. Мужчина три 
месяца пролежал в больнице, 
в том числе и под аппаратом 
ИВЛ. Для восстановления 
ему понадобилась дорогосто-
ящая реабилитация, но денег 
у Фоминых не было. Ему по-
мог Фонд святой Екатерины, 
который взял на себя все рас-
ходы на помощь мужчине.

Для реабилитации он еже-
дневно занимался лечебной 
физкультурой, различными 

г и м -
н а -
с т и -
к а м и . 
Кроме 
т о г о , 
с п е -
ц и а -
листы 
подо-
брали 
е м у 
с п е -
ц и -
а л ь -
н о е 
п и т а -

ние, так как за время нахож-
дения в больнице он похудел 
на 33 кг. К счастью, по сло-
вам врачей, это заболевание 
встречается в России редко.

Валерьян Молчанов

В суде сторона собственни-
ка пыталась доказать, что он 
не виновен в случившемся, так 
как земля была арендована ор-
ганизацией, и большая часть 
мусора была засыпана. Тем не 

менее, суд отказал в удовлет-
ворении жалобы в связи с тем, 
что собственник участка обя-
зан следить за его состоянием 
и не допускать порчи.

Валерьян Молчанов
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СЛЕДИТЕ ЗА СОБОЙ: 
как избежать теплового удара

Чтобы не перегреться, избегайте прямых солнечных лучей и побольше пейте
/фото из открытого источника

В 
летние ясные 

дни солнце представ-
ляет собой определенную 

опасность для всех, кто дли-
тельное время проводит на жаре. 

Опасность тепловых и солнечных 
ударов не стоит преувеличивать, 
но и преуменьшать ни в коем случае 
нельзя. Наиболее распространенная 
разновидность теплового удара – 
солнечный удар, нередко омрачаю-
щий летний отдых на природе. 

Именно про это состояние в 
народе и говорят – «го-

лову напекло».

ОТКУДА ОНО БЕРЁТСЯ?
Среди проявлений теплового и солнеч-

ного ударов обычно выделяют слабость, 
головокружение, тошноту (вплоть до 
рвоты), головную боль, липкий пот, по-
краснение кожи лица, потемнение в гла-
зах, одышку, усиленное сердцебиение, 
иногда значительное повышение тем-
пературы, кровотечение из носа и, как 
крайнее проявление, потерю сознания. 
При этом болезненное состояние может 
развиться не сразу, а много часов спу-
стя, к чему тоже следует быть готовым. 
Солнечный удар нередко бывает ослож-
нён ожогами, поэтому, собираясь отдо-
хнуть на природе, необходимо припасти 
средства от ожогов.

Предпосылками для получения сол-
нечного или теплового удара являются-
душная и безветренная погода, тёплая, 
не по сезону, одежда. Провоцируют 
перегрев интенсивные физические на-
грузки (особенно в одежде, плохо про-
пускающей воздух и влагу, особенно 
на даче), переедание, недостаточное 
употребление жидкости, длительное и 
обильное потоотделение без восполне-
ния запасов влаги в организме, сон под 
прямыми солнечными лучами, и тради-
ционное распитие спиртных напитков в 
жаркий полдень. 

ЧТО ДЕЛАТЬ
Тепловой удар, как правило, случается 

в плохо проветриваемом помещении с 
высокой температурой воздуха и низкой 
влажностью. У пострадавшего от тепло-
вого удара могут развиться галлюцина-
ции и состояние бреда.

Последствия тепловых и солнечных 
ударов редко бывают необратимыми при 
условии своевременно предпринятых 
мер по нейтрализации перегрева. При 
появлении малейших симптомов тепло-

вого удара следует перебраться в про-
хладное, хорошо проветриваемое место, 
защищенное от прямых солнечных лучей. 
Одежду необходимо расстегнуть и осла-
бить, сняв всё лишнее. Пострадавшему, 
особенно в тяжелых случаях, желатель-
но лечь на спину с приподнятой головой 
и расслабиться, ноги тоже надо припод-
нять, подложив под них мягкий валик. 
Тело и голову можно обернуть влажной 
тканью. По возможности следует уве-
личить обмен воздуха, открыв настежь 
окна, включив вентилятор или обмахи-
вая пострадавшего импровизированным 
«опахалом» из подручных средств, если 
помощь оказывают на природе.

Пострадавшим от перегрева реко-
мендуется пить много холодных (или 
комнатной температуры) безалкоголь-
ных напитков, минеральной воды или 
просто чистой воды, в которую полезно 
добавить несколько капель настойки 
валерианы. Также для охлаждения пере-
гретого организма можно использовать 
прохладную ванну или душ, но рядом с 
пострадавшим обязательно должен кто-
то находиться. 

При обморочном состоянии на грани 
потери сознания поможет нашатырный 
спирт, резкий запах, которого помогает 
прийти в себя. При полной потере созна-
ния, отсутствии заметного пульса и при-
знаков дыхания необходимо тут же вы-
звать «неотложку» и оказывать помощь 
пострадавшему.

ПРОФИЛАКТИКА
Лучшее средство против перегрева 

– его профилактика. В первую очередь 
следует помнить, что к тепловому уда-
ру более предрасположены пожилые, 
больные и ослабленные люди, дети, 
особенно маленькие, беременные жен-

щины. Тем, кто плохо переносит жару, 
время нахождения на пляже и прогулок 
на свежем воздухе необходимо увеличи-
вать постепенно, никогда не загорая и 
не прогуливаясь под солнцем в течение 
многих часов. Но даже тем, кто молод и 
здоров, следует быть готовыми к этой на-
пасти: иметь под рукой веер или зонтик 
и запастись прохладительными напитка-
ми, предпочтительно в термосе, чтобы 
питье не нагревалось. При наличии по-
близости холодильника с морозильной 
камерой можно готовить безалкоголь-
ные напитки со льдом и пить их через 
трубочку. Голову, особенно теменную и 
затылочную части, нужно обязательно 
прикрывать от солнца светлым головным 
убором с широкими полями, свободно 
сидящим и не создающим дискомфорта 
– особенно это актуально в дороге при 
отсутствии источников воды.

Одежда в жару должна быть лёгкой, 
просторной, светлых тонов, из свободно 
продуваемых воздухом и пропускающих 
влагу материалов. Водные процедуры 
при температуре воздуха свыше +30°С 
также крайне необходимы, не считая 
регулярных умываний. Не лишим будет 
время от времени обтираться мокрым 
полотенцем или влажными салфетками. 
На пляже солнечные ванны обязательно 
надо чередовать с купанием и ни в коем 
случае не позволять себе уснуть. Если вы 
загораете, то необходимо время от вре-
мени менять положение тела. Не следует 
принимать алкогольные напитки, в том 
числе и пиво. В помещениях необходимо 
следить за температурой, влажностью 
и свежестью воздуха, в этом деле даже 
простейший вентилятор – огромное под-
спорье, не говоря уже о кондиционерах.

Перед тем, как садиться в автомобиль, 
долго стоявший в солнечный день под 
открытым небом, необходимо некоторое 
время проветрить салон, открыв по диа-
гонали двери.

В полуденные часы и после обеда, осо-
бенно в безветренную, душную погоду, 
желательно воздержаться от прогулок, 
тем более работы, непосредственно под 
солнцем. Физические и эмоциональные 
нагрузки в жару должны быть ограни-
чены. В рационе следует использовать 
больше овощей и фруктов, по крайней 
мере, днем, и, конечно же, пить соки, 
минеральные воды, лимонад, квас, ри-
совый или вишневый отвар и просто 
воду.

Виктор Мусин

Больше новостей читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

Следует 
перебраться в 
прохладное, хо-
рошо проветри-
ваемое место, 
защищенное от 
прямых солнеч-
ных лучей

�
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ЧТО ДЕЛАТЬ при укусе змеи

Помните: змеи первыми не нападают... /фото из открытого источника

...кусают они лишь в крайних случаях /фото из открытого источника

Поражение 
будет опаснее, 
если змея 
укусила 
в область, 
расположенную 
близко к шее и 
голове

�

У знакомой дача на Шестом, так 
она в этот понедельник жалова-
лась, мол, за ту неделю, что там 
прожила, кого только не увидела: 
птицы, ежи, ужи, гадюки. Последние 
её больше всего пугают. Оно и по-
нятно: страх перед змеями у чело-
века почти на генетическом уровне. 
Поэтому напомним вам, что делать 
при укусе змеи.

СИМПТОМАТИКА УКУСА ЗМЕИ
Нападение пресмыкающегося может 

быть опасно, так как человек не всег-
да сразу понимает, что его укусили. 
Поэтому важно знать признаки, отрав-
ления организма змеиным ядом. В этом 
случае можно вовремя оказать довра-
чебную помощь. 

Есть несколько признаков, указыва-
ющих на поражение организма ядом:

• на кожных покровах имеются две 
чётких круглых ранки, расположен-
ных недалеко друг от друга (так как 
вампиры в наших широтах не водятся, 
то имеет смысл предположить, что это 
след от укуса змеи);

• на месте повреждения возникает 
покраснение, жжение и незначитель-
ная боль;

• в течение получаса на месте уку-
са образуется отёк, кожа становится 
красной;

• пациент чувствует слабость, голо-
вокружение, тошноту; 

• место поражения приобретает 
синевато-багровый цвет;

• артериальное давление понижает-
ся.

Когда у пациента организм имеет 
повышенную восприимчивость к яду, 
может возникать одышка, спутанность 
сознания, повышение температуры 
тела. В редких случаях кожные покро-
вы бледнеют.

КАК БЫСТРО ОКАЗАТЬ 
ДОМЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ.

Обратите внимание! Поражение бу-
дет опаснее, если змея укусила в об-
ласть, расположенную близко к шее и 
голове. При этом беременные женщи-
ны, дети и люди с низким иммуните-
том, хуже переносят интоксикацию.

Чаще всего рептилии кусают челове-
ка за конечности, в этом случае снача-
ла потребуется обездвижить ногу или 
руку. Для этого используется повязка 
или лонгета. Далее проводится ком-
плекс следующих действий:

1. Отсасывание яда. Действие акту-
ально в течение 10 минут, но не более 
20 минут. Процедура выполняется ре-
зиновой грушей. Сначала зажимается 
место укуса, а затем яд высасывается 
из раны. Такая процедура позволит 
удалить около 50% яда из раны. Мно-
гие врачи категорически не советуют 
отсасывать яд ртом, потому что это не 
безопасно. Во-первых, вы можете реф-
лекторно сглотнуть скопившуюся во 
рту жидкость. Во-вторых, у вас во рту 
могут быть микроскопические ранки, 
о которых вы не знаете. В этом случае 
врачи вместо одного пациента получат 
сразу двух. Да и ваше здоровье от это-
го не улучшится.

2. Обработка повреждённой конеч-
ности производится дезинфицирую-
щим средством: перекисью водорода 
или хлоргексидином. Категорически 
запрещено обрабатывать рану спир-
том.

3. Повязка. На рану следует нало-
жить чистую повязку. При этом она не 
должна быть тугой, чтобы исключить 
возможность появления отёка.

4. Холод. На поражённый участок 
кожи следует приложить холод, это 
позволит замедлить распространение 
яда и снимет отёчность. При использо-
вании льда для охлаждения, требует-
ся держать холод пять минут и делать 
перерыв 5-8 минут. Это позволит избе-

жать обморожения.
5. Антигистаминные. Могут быть ис-

пользованы Тавегил, Лоратадин, Ди-
медрол. Лучше всего вводить препарат 
внутримышечно, так его действие на-
ступит быстрее.

6. Вода. Питьевой режим соблюда-
ется обязательно. В сутки пострадав-
ший употребляет не менее пяти литров 
жидкости. Этопозволитизбежатьинток-
сикации организма.

7. Капельницы и витамины. По воз-
можность пациент принимает витамин 
С и К, также следует поставить капель-
ницу с глюкозой.

Обратите внимание! При развитии 
дыхательной или сердечной недо-
статочности, рекомендуется дать па-
циенту Кордиамин или Кофеин. При 
остановке сердца требуются реанима-
ционные действия.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
НЕДОПУСТИМЫ ПРИ УКУСЕ 

ЯДОВИТОЙ ЗМЕИ
Есть ряд действий, которые могут на-

нести пострадавшему еще больше вре-
да, например:

• запрещено делать разрез на месте 
укуса или вырезать поражённый ядом 
участок, так как это приведет к разви-
тию инфекции, а также повреждению 
сухожилий и вен;

• прижигание раны также запреще-
но, яд проникает глубоко под кожу в 
ткани мышц, поэтому тепло не поможет 
его устранить, но на месте поражения 
образуется глубокий шрам или струп;

• на место укуса не накладывается 
жгут, так как он не сдержит распро-
странение яда, но приведет к образо-
ванию сильного отека.

Использование алкогольных напит-
ков также способствует расширению 
сосудов, что приведет к распростра-
нению яда по организму. По этой при-
чине давать больному алкоголь запре-
щается.

Виктор Мусин
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вы можете подать в нашем офисе по адресу:

ул. Лавровская дорога, 27Б

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 мага-

зинов «НиКи» в г. Клину и 
в киосках  «Союзпечать» 
по следующим адресам:
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КАК ОДЕТЬСЯ на свадьбу

Вы получили приглашение на свадьбу. Спонтанно (а значит, впереди все-
го пара дней) или загодя, на торжественное мероприятие или дружескую 
вечеринку, к любимой подруге или малознакомой родственнице. Вы купили 
подарок и подписали именную открытку. Заказали букет. Всё? Как бы ни 
так! А о себе вы подумали, о своем наряде, макияже, причёске?

ЧТОБЫ 
НЕ ОСТАТЬСЯ 

НЕЗАМЕЧЕННОЙ 
И НЕ ЗАТМИТЬ НЕВЕСТУ

Кем бы вы ни приходи-
лись невесте, – ближай-
шей подругой или одно-
классницей с давней 
историей соперничества, 
начавшейся во втором 
классе из-за голубогла-
зого Вовки, поймите – се-
годня её день, а не ваш. 
Не пытайтесь затмить 
невесту, и дело тут не 
только в морали и вашем 
уважении к девушке, ко-
торая, возможно, именно 
сегодняшний день будет 
считать самым важным и 
памятным в своей жизни. 
Правильно определить 
свое место – в ваших ин-
тересах.

Очевидно, что ваш на-
ряд не должен быть бе-
лым)если невеста при-
держивается традиций), 
не должен совпадать по 
цвету с её свадебным 
платьем(если она пред-
почла другой цвет). Всё 
очень просто – вы же 
не хотите потеряться на 
её фоне или, того хуже, 
чтобы вас с ней постоян-
но путали подвыпившие 
родственники со сторо-
ны жениха.

Не старайтесь переще-
голять хозяйку торжества 
своим благополучием 
или откровенным богат-

ством. Её свадьба это и 
ваш шанс – потанцевать, 
повеселиться, подура-
читься в таких милых и 
глупых конкурсах, за-
вести новые знакомства 
и, конечно, напропалую 
флиртовать с друзьями 
жениха. Поэтому опти-
мальный вариант для вас 
– одеться в том стиле, 
который соответствует 
именно вам.Это может 
быть и брючный костюм, 
и коктейльное платье, и 
вечерний наряд длиной в 
пол – лишь бы вам было 
в этом комфортно. Чтобы 
вы могли петь в караоке, 
танцевать и развлекаться, 

приковывая к себе вни-
мание вашей радостью 
и живостью, а не сидеть, 
скучая, за столом, когда 
модельное неудобное 
платье и неустойчивые 
«шпильки» лишат вас 
возможности продемон-
стрировать свою грацию 
и обаяние.

Не стоит эксперимен-
тировать в такой день, 
скажем, первый раз при-
меряя макси, если вы 
всю жизнь подчеркивали 
длину ног короткой юб-
кой или надевать про-
вокационный смокинг с 
глубоким декольте, если 
в вашем шкафу обитают 

исключительно водо-
лазки под горло. Вы не 
должны испытывать на 
празднике чувства дис-
комфорта, это всегда 
«считывается», и пригла-
шенные кавалеры могут 
достаться кому-нибудь 
другому!

Не стоит прибегать и к 
столь любимому многи-
ми «маленькому чёрно-
му платью». Даже если 
ваше сердце раздирает 
печаль, что не вы неве-
ста, что праздник не ваш 
и вообще день не задал-
ся, одеться на свадьбу 
в чёрное – это как ми-
нимум странно. Строго 

говоря, чёрный цвет во-
обще мало кому идет – 
только девушкам с очень 
контрастной внешностью 
(белая кожа, яркие глаза, 
темные волосы), в Рос-
сии таких меньшинство, 
поэтому попробуйте дру-
гие цвета – придержива-
ясь своего цветотипа или 
личного опыта.

КРАСИВО 
И УДОБНО

Выбирая наряд, по-
интересуйтесь, что за-
планировано молодо-
жёнами. Если после 
регистрации в загсе они 
повезут гостей на дачу 
жарить шашлыки – долой 
шпильки; удобный каблук 
– ваше спасение. Если 
торжество организова-
но на теплоходе, стоит 
подумать о брючном ва-
рианте. Недостаток тор-
жественности в облике 
всегда можно исправить 
дополнительными ак-
сессуарами: шёлковыми 
перчатками, кружевны-
ми накидками или ярким 
цветком в волосах.

Не надевайте новую об-

увь, если вы не разноси-
ли её в течение пары дней 
– возможно, вам придет-
ся танцевать всю ночь 
напролет. Не забудьте 
взять с собой что-нибудь 
тёплое по сезону на слу-
чай вечерней прохлады, 
– озноб и покрасневший 
нос никого не украшают. 
Если мероприятие вы-
ездное или грозит затя-
нуться минимум на пару 
дней, не лишними могут 
оказаться джинсы и про-
стецкая футболка на слу-
чай шашлыков, afterparty 
или молодежной вече-
ринки после окончания 
пафосного мероприятия 
в ресторане и отъезда 
старших родственников 
молодоженов.

Кто предупрежден – тот 
вооружен, это правило 
универсально. Узнайте, 
где и как будет проис-
ходить мероприятие, и 
вопрос, как одеться на 
свадьбу, практически ре-
шён. И, наконец, самое 
главное, что вам следует 
взять с собой – это ваше 
хорошее настроение.

Виктор Мусин
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ПОМОЩНИК НА ДАЧУ  с • 
постоянным проживанием 
т.8-916-531-88-61 Светлана.

ПОСУДОМОЙЩИЦА в 
столовую, график 2/3, 

бусплатное питание, з/п 
25000 руб. 8903-511-55-55

ПРЕДПРИЯТИЕ  пригла-• 
шает на работу: Уборщицу 
2\2 с 19.00 до 07.00 оплата 
12100 руб. Уборщицу 5\2 
оплата 18000 руб. Форма 
бесплатно, бесплатная 
доставка автобусом  тел. 
8 (968) 665 17 73

ПРОДАВЕЦ в продукто-• 
вый магазин, 5-й микро-
район. Тел 89269958149

ПРОДАВЕЦ в продук-• 
товый магазин, Чепель, 
тел89851593959

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в круглосуточный магазин, 
гр/р и зп по резуль-
татам собеседования 
т.8(909)-163-60-03

РАБОЧИЕ и работницы • 
до 45 лет. Работа стоячая, 
сдельная, при выполне-
нии нормы з/п 50т.р., г/р 
6/1, 8906-731-72-62

СВАРЩИКИ и сборщики 
металлических 

дверей, граждане РФ. 
8985-222-22-33

СОТРУДНИКИ  в питомник • 
растений "Сорбус" 
т.8-925-400-08-00

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-
пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п по 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 • 
с., д.Подорки Клинского 
р-на, свет, вода, подъезд, 
лес, 1 млн. руб. Торг 
уместен. т.8-905-774-29-04

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

движимости АэНБИ: покупка, 
продажа, аренда, Юриди-
ческие услуги. www.aenbi.

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

УЧАСТОК 10 сот. ул. Талицкая, 
59, фундамент 12х12, подвал 
высота 2.5м. свет газ вода ка-
нализация. Уч-к в строитель-
ном заборе, 8903-578-65-46

РФ. Полный соц.пакет.                                              
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 18:00

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОСУДОМОЙ-
ЩИЦА, 8963-612-2007

В ЦЕХ мет. дверей • 
обтяжчики, разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ швеи, • 
закройщица,закройщик, 
утюжильница т.8-
901-181-34-22

ВОДИТЕЛИ в такси с л/• 
авто, т. 8-977-101-09-38

ВОДИТЕЛЬ на л/• 
авто можно пенсионер 
89687689297, 89057232677

ГРУЗЧИК и уборщица-• 
фасовщица в продуктовый 
магазин. тел.89055002195

ЗАМЕРЩИК металлических 
дверей. 8985-222-22-33

КОМПЛЕКТОВЩИК • 
заказов на производство. 
Запись на собеседование 
по тел. 8-964-648-52-17

НА ПРОИЗВОДСТВО в Клину 
разнорабочий без в/п,З/п 

от 30 тыс.руб. График 
сменный т. 8-926-861-94-24

ПОВАРА на выпечку, • 
кулинарию, салаты в 
магазин "Домашние 
разносолы", 8903-625-1152

АВТОСЛЕСАРЬ  в новый • 
автосервис в центре города 
без в/п, ЗП достойная 
т.8-967-138-61-02

В КАФЕ шашлычник. • 
З/П от 2000,                                                         
т. 8-915-121-81-21, 
8-926-132-50-08

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются 
охранники (4-6 разряд). 
Трудоустройство по ТК 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ДАЧУ 8-962-904-16-52• 
ДОМ или часть дома, можно • 

ветхий 8-962-904-16-52
ДОМ, дачу, участок, • 

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

т.8-499-490-47-01
СРОЧНЫЙ выкуп недви-• 

жимости 8-926-227-66-10
УЧАСТОК 8-962-904-16-52• 

2 ЭТАЖ ДОМА отд. вход семье из • 
3-4 чел. длит. срок, без животных 
т.8903-129-10-76, 8962-909-06-11

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ                                                      • 
т.8-909-155-93-98

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка, 
т. 8963-770-24-44

ПОКОС ТРАВЫ любой • 
сложности от 200р/
сотка  8-925-097-34-10

РЕМОНТ  холодильни-• 
ков. т. 8-903-976-15-30

МАССАЖ общий, • 
лечебный и др. (возможно 
противопоказания, по-
советуйтесь с врачом) т. 
8906-035-18-72 Александр 

РЕМОНТ холодиль-• 
ников, морозильных 
камер, витринных ларей 
8977-513-11-40 Андрей

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

ОТКАЧКА септика • 
Зубово 42м 6,6м3  Юрий 
т.8-903-297-70-81

Тел. 8-925-801-94-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн   47 куб.м.

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-903-542-31-53

БЕСЕДКИ     НАВЕСЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГАЗОНЫ
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ «под ключ»
КРЫШИ (ремонт, замена)
РУБКА ДЕРЕВЬЕВ
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Тел.  8-903-299-63-63

от производителя
Укладка. Доставка.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

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

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

ЗЕМЛЯ торф, навоз ЗИЛ • 
Александр, 8905-761-85-85

КОЛОДЦЫ септики водопровод • 
канализация 8-905-751-91-51

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

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

НАВОЗ песок торф земля ЗИЛ • 
Александр, 8905-764-85-85

ПЕСОК ПГС торф навоз земля • 
ЗИЛ КАМАЗ, 8903-297-70-81

ПЕСОК, ПГС, торф,навоз, • 
земля, ЗИЛ, КАМАЗ, Юрий 
т.8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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

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

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

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

КУЗНЕЦЫ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ

З/п высокая, своевременная

8(499)99-33-653

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

На предприятие п.Зубово,
Клинский район, требуются:

Валерий 
Александрович

Константин
Николаевич

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

трудоустройство, трудовая книжка)

УБОРЩИЦА ПРОИЗВ. 
ПОМЕЩЕНИЙ

З/п от 21 000 - 25 000 руб.

З/п 45 000 - 50 000 руб.

З/п 24 000 - 30 000 руб.

З/п 28 000 - 30 000 руб.

З/п 14 000 руб.

ДВОРНИК
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
САНТЕХНИК

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

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ

8(916)609-85-88

На производство в г. Клин
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ� �
ПРОДАМ
ПЕСОК

карьерный, 
сеянный, мытый
от 600 руб./м3

8(966)074-12-10
результатам собеседова-
ния. т. +7(963)772-41-32

УБОРЩИЦА График работы 
5/2 тел. 8-909-163-91-62

УБОРЩИЦА                                                   
т. 8-925-223-33-33

УСТАНОВЩИКИ металличе-
ских дверей на транспорт 

компании граждане 
РФ. 8985-222-22-33

УСТАНОВЩИКИ ме-• 
таллических дверей, 
т. 8-909-644-44-42

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

нашем офисе по адресу: ул. Лавровская дорога, 27б или по телефону 
8(49624)2-70-15
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УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ денежными потоками

Подпись... /фото из открытого источника

Независимо от того, растёт ли 
ваш бизнес или испытывает труд-
ности, эффективное управление 
денежным потоком абсолютно не-
обходимо, и для многих это ключ к 
выживанию бизнеса.

Если вы истратили значительную 
часть своего оборотного капитала, 
вы можете столкнуться с нехват-
кой денежных средств, из-за чего не 
сможете платить поставщикам, по-
купать материалы и даже платить 
зарплату. Решением этой пробле-
мы является управление денежным 
потоком. Вот почему так важно 
поддерживать уровень оборотного 
капитала, который позволит вам 
пережить кризисные времена и про-
должить вести бизнес.

Но прежде чем углубится в стратегии 
улучшения и управления денежными 
потоками в вашем бизнесе, давайте 
сначала рассмотрим основы управле-
ния денежными потоками.

ВАЖНЫЕ 
ОСНОВЫ ДВИЖЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Итак, что такое денежный поток? Упро-
щённо это движение средств в ваш биз-
нес и из него. Обычно компании отсле-
живают денежный поток еженедельно, 
ежемесячно или ежеквартально. Есть 
два типа денежных потоков:

1. Положительный денежный поток: 
ситуация, когда денежные средства, 
поступающие в ваш бизнес от продаж, 
дебиторской задолженности и т. д., пре-
вышают сумму денежных средств, ухо-
дящих из вашего бизнеса через креди-
торскую задолженность, ежемесячные 
расходы, зарплаты сотрудников и т.д.

2. Отрицательный денежный поток: 
ситуация, когда отток наличных денег 
превышает поступающий приток денег. 
И обычно это означает проблемы для 
бизнеса. 

ПРИБЫЛЬ 
НЕ РАВНА ХОРОШЕМУ 
ДЕНЕЖНОМУ ПОТОКУ

Вы не можете просто посмотреть от-
чет о прибылях и убытках и получить 
представление о своём денежном по-
токе, так как на него влияют многие 
финансовые показатели, в том числе 
дебиторская, товарно-материальная 
и кредиторская задолженности, капи-
тальные затраты и налоги.

Эффективное управление денежны-
ми потоками требует особого внимания 
к каждому из этих факторов движения 
денежных средств.

Узнайте свою точку безубыточности
Сосредоточьте свои усилия на управ-

лении денежным потоком, стремясь 
достичь того момента, когда вы полу-
чите первую прибыль.

Итак, соберите данные о доходах и 
расходах и приступайте к анализу без-
убыточности.

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ТО, 

ЧТО НЕ ИЗМЕРЯЕТЕ
Определение объема оборотного 

капитала, необходимого для ведения 
бизнеса, – это первый шаг. Вам нуж-
но ответить на следующие вопросы:

1. Сколько запасов мне нужно дер-
жать?

2. Сколько счетов просрочено?
3. Сколько денег затрачено на неза-

вершенное производство?
4. Сколько времени проходит от 

оплаты поставщикам до получения 
денежных средств от клиентов?

Ваш бухгалтер, программное обе-
спечение и даже электронные та-
блицы могут помочь вам предвидеть 
приток и отток денег в течение опре-
деленного периода времени. Важно 
начать измерение ключевых показа-
телей прямо сейчас.

КАК 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 

С ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ 
В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ  

5 СОВЕТОВ
Теперь, когда у вас есть чёткое 

представление об основах движения 
денежных средств, давайте посмо-
трим, как вы находите решения про-
блем с потоками денежных средств:

1. Краткосрочное финансирование, 
можно использовать для срочных по-
купок или для преодоления разрыва 
между кредиторской и дебиторской 
задолженностью. Многие банки вы-
пускают кредитные карты, которые 
вы можете использовать для расче-
тов с поставщиками.

2. Долгосрочное финансирование.
Приобретение крупных активов, 

таких как оборудование и недвижи-
мость, обычно следует финансиро-
вать за счёт долгосрочных займов, 
а не за счёт вашего оборотного ка-
питала. Это позволяет распределять 
выплаты в течение среднего срока 
службы активов. Вы будете платить 

проценты, но сохраните свой оборот-
ный капитал для деловых операций.

3. Ускоренное взыскание дебитор-
ской задолженности.

Чтобы предотвратить просрочку 
платежей, выставляйте счета как 
можно раньше и делайте эти счета 
как можно более чёткими и подроб-
ными. И вместо того, чтобы ждать до 
конца месяца, выставьте счёт, как 
только товары или услуги будут до-
ставлены.

Для больших заказов вы можете 
рассмотреть возможность прогрес-
сивного выставления счетов при 
производстве товаров или предо-
ставлении услуг. Например, можно 
запросить депозит вместе с заказом, 
а затем процент от платежа на раз-
личных согласованных этапах.

Также можно создать систему ски-
док для тех клиентов, которые бы-
стро оплачивают выставленные им 
счета.

4. Ликвидация денежных средств, 
связанных с активами.

У вас есть оборудование, которым 
вы больше не пользуетесь, или уста-
ревший инвентарь? Продайте их. 
Простаивающее, устаревшее и не-
работающее оборудование занимает 
место и связывает капитал, который 
можно было бы использовать более 
продуктивно. Оборудование, кото-
рое находилось в собственности в те-
чение длительного времени, обычно 
будет иметь балансовую стоимость, 
равную его ликвидационной стоимо-
сти, а то и ниже неё, поэтому продажа 
может привести к налогооблагаемой 
прибыли. Эта прибыль должна быть 
указана в вашей налоговой деклара-
ции. Однако, если вам придётся про-
дать оборудование ниже балансовой 
стоимости, вы понесёте налоговый 
убыток, который может быть исполь-
зован для компенсации другой при-
были компании.

Избыточные запасы могут быстро 
устареть и становиться бесполезны-
ми по мере изменения требований 
клиентов и появления новых матери-
алов. Рассмотрите возможность про-
дажи любых запасов, которые вряд 
ли будут использоваться в течение 
следующих 12 месяцев, если только 
затраты на их содержание не будут 
минимальными, а выручка от прода-
жи будет незначительной.

5. Отсрочка платежа.
Это может показаться очевидным, 

но этим часто пренебрегают. Если 
у вас нет веского стимула платить 
раньше, выясните, насколько поздно 
вы можете заплатить своим постав-
щикам, не рискуя нарваться на пени 
за просрочку платежа и не навредив 
отношениям с клиентом или партнё-
ром. Иногда это может привести к 
выгоде.

Виктор Мусин
(Окончание следует)

�
Эффективное 
управление 
денежными 
потоками требует 
особого внимания
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  на седьмом месте 
по инвестиционной привлекательности в России

На ПМЭФ обнародовали 
«Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного 
климата», проще говоря – 
рейтинг инвестиционной 
привлекательности регио-
нов России. Он составлен 
Агентством стратегиче-
ских инициатив(АСИ). Как 
отметила генеральный ди-
ректор агентства Светлана 
Чупшева, в этот раз замеры 
проводились по итогам край-
не сложного для всех года.

Так, по итогам 2020 г. ко-
личество субъектов МСП сни-
зилось на 4%. Однако меры 
поддержки бизнеса принесли 
результаты, в 2021 г. тенден-
ция развернулась и на конец 
апреля мы видим рост на 2 %. 
Преимущественно, этот рост 
наблюдается в регионах – ли-
дерах рейтинга.

Более половины регионов 
получили результаты, фикси-
рующие незначительную раз-
ницу итоговых показателей, 
поэтому рейтинговый комитет 
принял решение разделить 
места между субъектами, зна-
чения интегральных индексов 
которых находятся в интерва-
ле статистической погрешно-
сти (установлен на уровне 1,5 
балла).

Среди факторов, оказавших 
положительное влияние на 
деловой климат, – показате-
ли, связанные с поддержкой 

малого и среднего бизнеса. В 
этом году предприниматели 
отметили, что процесс аренды 
площадей стал более удоб-
ным, а доступность кредитных 
ресурсов существенно возрос-
ла. Ещё одним фактором стало 
сокращение уровня давления 
на бизнес.

В результате места распреде-
лились следующим образом:

1. Москва
2. Татарстан
3. Тюменская область
4. Тульская область
5. Башкортостан
6. Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Нижего-
родская область

7. Московская область, Нов-
городская область, Красно-
дарский край

8. Самарская область, Саха-
линская область, Ярославская 
область, Санкт-Петербург, Ка-
лужская область

9. Челябинская область
10. Тамбовская область, Ле-

нинградская область, Белго-
родская область, Республика 
Саха (Якутия)

11. Крым, Калининградская 
область, Липецкая область, 
Адыгея

12. Смоленская область, 
Камчатский край, Магаданская 
область, Ростовская область, 
Кемеровская область, Астра-
ханская область, Ульяновская 
область, Республика Карелия, 
Республика Калмыкия.

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
здоровью Подмосковье 
в десятке лучших среди 
регионов

Анализ проводило крупней-
шее рейтинговое агентство 
«Эксперт РА».

В качестве критериев для 
определения рейтинга учиты-
вались благосостояния насе-
ления, положения бизнеса и 
устойчивости местного бюд-
жета.

По данным агентства, луч-
шие показатели у Москвы, 
Санкт-Петербурга; Ханты-
Мансийского, Ненецкого и 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Якутии, Тюменской и 
Магаданской областей,

Московская область в рей-
тинге заняла третье место.

В Торгово-промышленной па-
лате Московской области счи-
тают, что успехи Московской 
области, на фоне эпидемии 
коронавируса, связаны с рас-
ширением интернет-торговли, 
наличие в регионе крупных 
логических узлов распределе-
ния продуктов питания и меры 
поддержки малому и среднему 
бизнесу.

Ранее сообщалось, что в 
2020 году Подмосковье вошло 
в пятёрку рейтинга социально-
экономического развития ре-
гионов России место.

Услугами агентства «Эксперт 
РА» пользуются Банк России, 
министерство финансов РФ, 
Министерство экономического 
развития, Московская биржа, 
сотни частных компаний и го-
сударственных структур при 
проведении конкурсов и тен-
деров.

БОЛЕЕ 15 соглашений 
о сотрудничестве Под-
московье подписало 
за первый день ПМЭФ

Петербургский междуна-
родный экономический фо-
рум проводится с 1997 года 
и за это время стал ведущей 
мировой площадкой для об-
щения представителей де-
ловых кругов и обсуждения 
ключевых экономических во-
просов.

В этом году ПМЭФ состоялся 
со 2-го по 5 июня в конгрессно-
выставочном центре «Экспо-
форум». Деловая программа 
было посвящена международ-
ной и отечественной эконо-
мике, социальным вопросам и 
развитию технологий.

Как сообщает «Радио 1», по-
тенциальным инвесторам на 
форуме Московская область 
предложила следующие усло-
вия для развития бизнеса: 
близость к московскому рынку 
сбыта, развитая логистическая 
и складская инфраструктуры, 
пять особых экономических 
зон и индустриальные парки.

Также регион представил 
ряд преференций для инве-
сторов, в частности, неслож-
ное оформление земельных 
участков, оформление инве-
стиционного проекта, различ-
ные льготы, таможенные пре-
ференции.

Только за первый день рабо-
ты Форума Московская область 
подписала более 15 соглаше-
ний о сотрудничестве. В ре-
гионе планируется развивать 
цифровые технологии, произ-
водство лекарства от рака и 
строительство ресторанов.

Среди прочих соглашений, 
правительством Подмосковья 
был подписан документ опре-
деляющий сотрудничество с 
ООО «Торговый дом националь-
ный бренд». Теперь продукция 
региона будет представлена на 
сайте проекта «Сделано в Рос-
сии», который действует для 
популяризации отечественных 
брендов как в самой России, 
так и за её пределами. Москов-
ская область будет представ-
лена отдельным разделом, где 
разместиться информация о 
всех региональных компаниях 
на 12 языках.

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

Вико Плюс

@nedelka_klin

@klinskaya_nedelia
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ИНДИКАТОРЫ 
экономических 
последствий пандемии 
в мае остались прежними

В мае интегральные инди-
каторы, характеризующие 
оценку и ожидания россиян 
относительно влияния на 
них экономических послед-
ствий пандемии, остались 
на прежнем минимальном 
уровне, сообщает проект 
Фонда общественного мне-
ния «Корона-ФОМ».

В мае индекс экономических 
ухудшений составил 23 пун-
кта, индекс экономических 
ожиданий – 18 пунктов.

Составляющие обоих инди-
каторов практически не изме-
нились. В индексе экономи-
ческих ухудшений изменения 
коснулись только двух пока-
зателей. На 3 п.п. (до 34%) со-
кратился показатель «доходы 
снизились», на 2 п.п. (до 36%) 
вырос показатель «старают-
ся экономить больше, чем до 
эпидемии». Падение доходов, 
вызванное пандемией, давно 
приостановилось, усиливать 
экономию россиян заставляет 
ускоряющаяся инфляция.

Остальные составляющие 
обоих индексов остались без 
изменений. 14% опрошенных 
говорили о том, что в их окру-
жении «больше трёх человек 
потеряли работу».

Доля работающих, которым 
сократили зарплату, составила 
8%.

В окружении 28% россиян 
«многие опасаются потерять 
работу», 24% сами опасались 
такой ситуации. Еще 16% бес-
покоились о возможном со-
кращении зарплаты, 5% – о 
закрытии предприятия.

Изменений в социально-
демографических группах в 
мае немного. Индикатор эко-
номических ухудшений сни-
зился среди женщин 31–45 лет 
и мужчин 46–60 лет, а также 
среди москвичей и жителей 
городов с населением менее 
50 000 человек. Однако пока-
затель немного вырос среди 
мужчин 18–30 лет.

Индикатор экономических 
опасений изменился в груп-
пах, выделенных по типу по-
селений: у москвичей он сни-
зился, а у жителей остальных 
мегаполисов, наоборот, незна-
чительно подрос.

MARS «ВЛИВАЕТ» 
в экономику 
Подмосковья 
5 млрд рублей

Об этом было заявлено на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме. В 
столичном регионе компания 
Mars будет инвестировать 
в эклогические программы 
и программы по защите жи-
вотных.

Одна из последних экопро-
грамм, которую собирает-
ся запустить в Подмосковье 
американская компания по 
производству пищевых про-
дуктов длительного хранения, 
строительство биологическо-
го фильтра по очистке воды 
на производстве в городском 
округе Ступино. Также компа-
ния собирается инвестировать 
в плазменный фильтр по от-
чистке воздуха на фабрике по 
производству кормов для до-
машних животных.

Программа Mars по защите 
животных направлена на гу-
манизацию отношений между 
домашними животными и их 
владельцами. По мнению ме-
неджмента компании, у до-
машних собак и кошек должны 
быть определённые права, а у 
их владельцев ряд обязанно-
стей.

Из десяти производств ком-
пании в России пять располо-
жены в Московской области. 
За последние пять лет Mars 
инвестировал в модернизацию 
и строительство фабрик 8,6 
млрд рублей.

Сейчас в Подмосковье ра-
ботают более 2,5 тысячи со-
трудников Mars. По прогнозам 
менеджмента компании, в бли-
жайшее время будет создано 
ещё 30 000 рабочих мест.

Компания Mars известна сво-
ими шоколадными батончика-
ми. Также производит корма 
для домашних животных, же-
вательную резинку, напитки, 
еду быстрого приготовления 
и консервированные соусы. 
Основные торговые марки – 
Mars, Snickers, Milky Way, Twix, 
Bounty, M&M’s, Pedigree и 
Uncle Ben’s.

РАБОТА «В БЕЛУЮ» 
в обмен на максимально комфортные условия

Телеграм-канал «Незы-
гарь» опубликовал выво-
ды руководителя центра 
инвестиционного анализа 
и макроэкономических ис-
следований ЦСР Даниила На-
меткина по итогам ПМЭФ о 
том, как государство видит 
развитие малого и среднего 
бизнеса.

1. Государство сформиро-
вало чёткое понимание мер, 
необходимых для достижения 
опережающего роста сегмен-
та МСП: бизнес должен рабо-
тать «вбелую», взамен этого 
будет снижена регуляторная 
нагрузка, условия работы ста-
нут комфортнее, а механизмы 
поддержки, в том числе фи-
нансовой, расширятся.

2. «Обеление» бизнеса – 
новая данность. В «цифру» 
переходит всё, и следствие 
этого – всеобъемлющая про-
зрачность. Риски «серой» 
деятельности повышаются 
многократно.

3. Работа «всерую»– часто 
просто возможность сохра-
нять прибыльность. Постулат 
«тяжесть законов компенси-
руется необязательностью 
их исполнения» особенно 
актуален для МСП. Поэтому 
для бизнеса будут создавать-
ся максимально комфортные 
условия и минимизированы 
ненужные взаимодействия 
(освобождение малого бизне-
са от налоговой отчетности; 
дальнейшее совершенство-
вание цифровых сервисов; 
продление моратория на про-
верки; совершенствование  

«регуляторной гильотины» и 
пр.).

4. Сейчас сегмент МСП на-
ходится в сложных условиях 
(средний срок жизни малого 
предприятия (3 года) в 1,5–2 
раза меньше, чем в разви-
тых странах). Поэтому будет 
расширена поддержка МСП 
(увеличение гарантийной 
поддержки через Корпора-
цию МСП до 2,2 трлн руб.; 
увеличение доли МСП в го-
сударственных закупках до 
25% (а в будущем до 30%); 
налоговые послабления для 
ресторанной отрасли; отмена 
комиссий по платежам через 
НСПК; «точечная» поддержки 
действующих предприятий на 
уровне регионов и пр).

5. По мнению предпринима-
телей, основные препятствия 
для бизнеса – распростра-
нённость коррупции и низ-
кий уровень благосостояния 
граждан. Без решения этих 
двух проблем добиться суще-
ственного роста МСП невоз-
можно.

6. Очень мало говорилось о 
«постковидном» положении 
МСП, которое, по ряду призна-
ков, близко к критическому. 
По словам бизнес-омбудсмена 
Бориса Титова, согласно ито-
гам I квартала, выручка МСП 
упала на 19%; у 72,7% ком-
паний выручка снизилась по 
сравнению с последним квар-
талом, а 65,8% столкнулись с 
падением спроса. Значит, для 
МСП пик кризиса ещё не прой-
ден, а принятые ранее прави-
тельством меры оказались не-
достаточными.

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:
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ:     

Одной из главных проблем современного предпринимательства является негласное правило «Клиент всегда 
прав!» В последние несколько лет участились случаи злоупотребления покупателями Законом РФ от 07.02.1992 
г. №2300-1 «О защите прав потребителей». В связи с этим, практически в каждом суде, минимум дважды в неде-
лю, рассматриваются споры о возмещении материального и морального вреда в связи с продажей товара ненад-
лежащего качества. В отдельно взятых случаях клиент обращается в суд из-за действительно некачественно-
го товара, и предприниматель, осознавая свою вину, даже не появляется на судебных заседаниях и просто ждёт 
вынесения решения суда. Но в большинстве случаев имеют место ситуации, когда покупатель или клиент решил 
обманным путём выдать качественный товар или услуги за некачественные и пытается на этом заработать, 
опорочив при этом репутацию предпринимателя. Об этом мы сегодня и расскажем.

Антон Баландин, 
юрист

По смыслу положений ст. 10 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации, во взаимосвязи со ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации под потребительским экс-
тремизмом можно понимать следую-
щие виды действий:

1. действия потребителей, осущест-
вляемые исключительно с намерени-
ем причинить вред предпринимате-
лю, а также злоупотребления своим 
правом в иных формах;

2. злоупотребление потребителями 
своим особым положением на рынке 
товаров, работ, услуг;

3. недобросовестное поведение по-
требителей;

4. умышленные противоправные 
деяния потребителей, совершаемые 
с целью обращения в свою пользу 
имущества предпринимателей путём 
обмана или злоупотребления особым 
отношением к потребителям.

Предпосылкой для возникновения 
потребительского экстремизма в Рос-
сии ряд экспертов считает послед-
нюю редакцию Закона РФ «О защите 
прав потребителей», который стал 
эффективным инструментом регу-
лирования потребительского рынка 
и разрешения споров на нём. Целый 
ряд международных экспертов при-
знал его лучшим из российских зако-
нодательных актов. При этом он счи-
тается самым лояльным в мире после 
американского ― только в России и в 
США потребитель обладает настолько 
обширными правами. С одной сторо-
ны, этот закон чётко регламентирует 
порядок предоставления услуг и про-
дажи товаров, и обеспечивает на-
дёжную защиту интересов потребите-
лей, а с другой – не предусматривает 
никаких норм ответственности за 
предъявление необоснованных пре-
тензий, и даже сам термин «потре-
бительский экстремизм» или любое 
другое понятие или формулировка, 
соответствующие ему по смыслу (то 

есть отражающие, по сути дела, по-
требительское мошенничество), в 
нём отсутствуют.

Рассмотрим несколько кейсов.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ

К индивидуальному предприни-
мателю А. обратилась гражданка Р. 
с просьбой ушить свадебное пла-
тье, купленное в свадебном салоне. 
Предпринимателем был сформиро-
ван наряд-заказ на работу, в кото-
ром были прописаны все действия, 
которые будут совершены с платьем. 
В течение месяца платье ушивалось и 
редактировалось по желанию клиен-
та, который вносил постоянные прав-
ки в вид платья. В один прекрасный 
день клиент пришла к индивидуаль-
ному предпринимателю и потребова-
ла отдать ей неготовое платье. Пред-
приниматель, не подозревая ничего 
плохого, отдал платье с пометкой, что 
работа выполнена на 80%. Буквально 
на следующий день клиент передала 
ИП претензию, которая содержала 
требование «возместить сумму ис-
порченного (!) платья и уплаченного 
аванса за проведённые работы», а 
следом за претензией было направ-
лено исковое заявление в суд, в ко-
тором требования ужесточились до 

выплаты двукратной стоимости пла-
тья, а также свадебной фаты, опла-
ты сорванного банкета и морального 
вреда. Первая инстанция удовлетво-
рила требования клиента в полном 
объёме, проигнорировав объяснения 
предпринимателя, что платье мож-
но доработать, поскольку оно было 
в высокой стадии готовности, хода-
тайство о судебной экспертизе про-
ведённых работ, а также ходатайство 
о вызове свидетелей. Апелляционная 
инстанция обратила внимание на 
то, что для правильного разрешения 
дела необходима экспертизаи вынес-
ла об этом постановление. К следую-
щему заседанию клиент связалась с 
индивидуальным предпринимателем 
и попросила прекратить дело за при-
мирением сторон. ИП и клиент за-
ключили мировое соглашение.

В данном случае мы видим пример, 
так называемого, потребительского 
экстремизма. Скорее всего, клиент, 
увидела в свадебном салоне платье, 
которое ей понравилось больше, и 
решила избавиться от старого путём 
злоупотребления процессуальным 
правом. В результате махинаций чи-
стая прибыль клиента могла соста-
вить около 100 000 рублей. Клиент 
знала, что судебная экспертиза вы-
несёт заключение не в её пользу, по-
этому на суде использовались хитрые 

Подпись... /источник фото сайт teaminsurance.com
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     бич малого и среднего предпринимательства
приёмы, такие как «свадьба через 
неделю, а экспертиза будет сделана 
нескоро» и предложения осмотреть 
платье в зале суда без эксперта. Ни 
в коем случае нельзя соглашаться на 
такие действия! Необходимо настаи-
вать на проведении экспертизы. Экс-
пертиза – дорогое мероприятие, но 
с вероятностью в 90% она установит 
все устранимые и неустранимые не-
достатки и причины их появления.

КАК ЛЮСТРА 
ЧУТЬ НЕ СТАЛА ЗОЛОТОЙ
Однако бывают случаи, когда пред-

приниматель незнакомый с Законом 
«О защите прав потребителей», со-
вершает грубую ошибку и становится 
жертвой потребительского экстре-
мизма.

13.05.2020г. гражданин К. приоб-
рёл в магазине «Свет» люстру за 8000 
рублей. При покупке люстра была 
проверена на работоспособность и 
нареканий у покупателя не возникло. 
Приехав домой, К. решил установить 
люстру с помощью соседа, которая 
при подключении издала хлопок и 
больше не включалась. К. обратился 
в магазин с просьбой о возврате упла-
ченных денежных средств. Продавец 
в этот момент допустил ошибку: он 
отправил люстру в сервисный центр 
на экспертизу, не уведомив об этом 
покупателя, хотя согласно п.5. ст.18 
Закона «О защите прав потребителя», 
потребитель вправе присутствовать 
при проведении экспертизы товара, 
и в случае несогласия с её результа-
тами может оспорить заключение та-
кой экспертизы в судебном порядке.

Эксперты пришли к выводу, что лю-
стра была неправильно подключена, 
поэтому продавец решил не возвра-
щатьденьги покупателю. В течение 
нескольких месяцев гражданин К. от-
правлял претензии в магазин и пред-
лагал возместить сумму за люстру, 
но продавец, ссылаясь на результат 
экспертизы, отвечал отказом. В итоге 
покупатель подал заявление в суд, и 
в результате сумма исковых требова-
ний составила 150 000 рублей. 

Продавец был вынужден запросить 
судебную экспертизу, будучи уверен-
ным, что люстра была повреждена в 
результате подключения, но судеб-
ная экспертиза показала, что данный 
прибор вышел из строя из-за низко-
го качества самой люстры, и скорее 
всего эксперты сервисного центра 
своим ответом скрыли существенный 
недостаток.

Покупатель осознал, что продавец 
находится в проигрышной ситуации, 
и увеличил сумму исковых требова-
ний до полумиллиона рублей, моти-
вируя это тем, что почти полгода си-
дит в темноте без люстры, что после 
этой люстры нужно делать ремонт, 
кроме того, утверждал он, из-за су-
дов он вынужден каждый день вы-

зывать скорую помощь. Разумеется, 
никаких доказательств им предо-
ставлено не было. Кроме того, граж-
данин К. выставил в суде требование 
об оплате услуг представителя без 
подтверждения оплаты (без выписки 
из банка о переводе на расчётный 
счёт), что также является попыткой 
лишить предпринимателя возможно-
сти требования суда и поставить его 
на грань банкротства. 

В результате суд в первой инстан-
ции вынес решение о взыскании 40 
000 рублей, что является абсолютно 
законным. Апелляционная инстан-
ция с выводами нижестоящего суда 
согласилась и оставила решение в 
силе.

НЕРАБОТАЮЩАЯ 
КАМЕРА ТЕЛЕФОНА

Покупатель приобрел телефон, но 
в процессе эксплуатации в течение 
15 дней выявился недостаток – не-
работающая камера. Покупатель на-
правил в адрес импортёра претензию 
с требованием вернуть уплаченные 
денежные средства и организовать 
проверку товара в его присутствии, 
сообщить о месте и времени провер-
ки для предоставления телефона. В 
ответ импортер два раза направлял 
телеграммы, в которых предлагал 
возвратить товар с указанием места и 
даты возврата для проверки качества. 
Но покупатель товар не предоставил, 
и импортер проверкуне провел. 

Покупатель обратился в суд с иском 
к импортеру о взыскании стоимости 
товара, убытков, неустойки, компен-
сации морального вреда, штрафа и 
судебных расходов. 

Первая инстанция и апелляция удо-
влетворили требования истца. Одна-
ко Верховный суд решил спор иначе 
(Определение ВС РФ от 31.07.2018 № 
32-КГ18-16). В случае спора о причи-
нах возникновения недостатков то-
вара продавец (изготовитель) обязан 
провести экспертизу товара за свой 
счёт. Экспертиза проводится в сроки, 
установленные Законом «Озащите 
прав потребителей», для удовлетво-
рения соответствующих требований 
(для требований о возврате денеж-
ной суммы этот срок составляет 10 
дней со дня предъявления требова-
ния). Потребитель вправе присут-
ствовать при проведении экспертизы 
и в случае несогласия с её результа-
тами оспорить заключение эксперта 
в судебном порядке. Для правильно-

го разрешения спора суду надлежа-
ло установить, предпринимались ли 
истцом действия по возврату товара 
ответчику для выполнения послед-
ним обязанности по проведению экс-
пертизы и добровольному удовлет-
ворению требований потребителя о 
возврате уплаченной за товар суммы. 
Дело в том, что ответственность им-
портёра за нарушение прав потреби-
телей наступает в случае виновного 
уклонения от исполнения требова-
ний. Покупатель же уклонился от от-
вета на неоднократные предложения 
ответчика возвратить товар для реа-
лизации права компании на проверку 
его качества и этим лишил импортера 
возможности разрешить спор в до-
бровольном порядке.

ЭТО НУЖНО 
ЗАПОМНИТЬ

Каждому предпринимателю необ-
ходимо запомнить, что Закон «О за-
щите прав потребителей» защищает и 
предпринимателей, и чтобы получить 
такую защиту необходимо запомнить 
некоторые положения в российском 
законодательстве:

1. В период гарантийного срока 
потребитель вправе вернуть товар 
ненадлежащего качества не только 
продавцу, но и изготовителю или им-
портёру, при этом обязанность ком-
пенсировать моральный вред возни-
кает ввиду самого факта нарушения 
прав потребителя (подп. 5, 6 ст. 13, 
ст. 15, 22, п. 1 ст. 23 Закона «О защи-
те прав потребителей»).

2. Импортёр не должен возвращать 
деньги, если покупатель уклонился 
от передачи товара и сам провёл экс-
пертизу качества (п.5 ст.18 Закона «О 
защите прав потребителей»).

3. Покупатель вправе вернуть 
технически сложный товар при вы-
явлении недостатков в течение 15 
дней, даже если они устранимы (п. 
38 постановления Пленума ВС РФ от 
28.06.2012 № 17).

4. О снижении неустойки можно за-
явить на любой стадии рассмотрения 
дела до удаления суда в совещатель-
ную комнату(ст. 333 ГК РФ)

5. Риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения товара перехо-
дит на покупателя с момента, когда в 
соответствии с Законом или догово-
ром продавец считается исполнив-
шим свою обязанность по передаче 
товара покупателю (ст. 459 ГК РФ).

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU



Клинская Неделя
Служба информации:

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

21 (911)  10 июня 2021г.
nedelka-klin.ru18 ФИНАНСЫ

УБЛЬУБЛЬ в хорошей форме
О том, какими будут новые банкноты шести номиналов (10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей), рассказал ку-

ратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

– Новые 100 рублей посту-
пят в обращение в 2022 году. 
Чем они будут отличаться 
от нынешних 100 рублей? По 
общему впечатлению, цвету, 
размеру?

– Прежде всего это будет бо-
лее современная банкнота, как 
по своему дизайну, так и в том, 
что касается защитных призна-
ков. По цветовому решению она 
в целом будет похожа на ны-
нешние 100 рублей, но оттенок 
будет отличаться. Размер будет 
аналогичен размеру нынешней 
банкноты.

Современные банкноты долж-
ны быть удобны для всех людей. 
Поэтому на «новой» банкноте 
появятся крупные контрастные 
цифры, надписи, рельефные 
метки для определения номина-
лов незрячими людьми и удоб-
ное для проверки расположе-
ние защитных признаков.

– Напоминает евро…

– Уверяю вас, что наши банк-
ноты оригинальны, они суще-
ственно отличаются от банкнот 
еврозоны и не копируют их. 
Ассоциации с евро могут быть 
вызваны наличием крупных 
цифр, обозначающих номинал, 
и более ярким цветовым оформ-
лением. Но это – общемировая 
тенденция, облегчающая рас-
познавание номиналов банкнот 
людьми и машинами.

– Обновлённые банкноты 
получат разные цвета? Рань-
ше, помните, были «краснень-
кие», «синенькие»… Будете 
учитывать эти традиции?

– В дореволюционной России, 
и в советское время 10 рублей 
были, как говорят в народе, 
«красненькими», 5 рублей – 

синими, а 3 рубля – зелёными. 
После распада СССР в условиях 
высокой инфляции банкноты 
низких номиналов практически 
исчезли из обращения, и эта 
традиция прервалась. У нас на-
чали складываться новые ассо-
циации.

Например, сегодня красный 
цвет прочно ассоциируется с 
пятитысячной банкнотой, фио-
летовый – с 500-рублёвой ку-
пюрой и так далее. Чтобы не 
усложнять ситуацию, наверное, 
было бы разумно сохранить 
нынешнее соответствие цветов 
и номиналов, естественно, не-
много изменяя оттенки.

Цветовое решение обновлён-
ного варианта будет несколько 
другим, более современным, 
лёгким, приятным.

– На лицевой стороне 100-
рублёвой банкноты мы ожи-
даем увидеть какие-нибудь 
объекты, расположенные 
на Красной площади, центр 
«Зарядье», Шуховскую баш-
ню, здание МГУ на Воробье-
вых горах. А что на обороте 
– Ярославль, который лиша-
ется представительства на 
1 000 рублей, или другой го-
род Центрального федераль-
ного округа?

– Ни то и ни другое.
В постсоветской России в ка-

честве тематической основы 
банкнотного ряда была избрана 
городская тематика, но это ре-
шение изначально рассматри-
валось как временное. Пред-
полагалось к концу 90-х годов 
выпустить банкноты нового об-
разца с портретами разных вы-
дающихся людей. Этот вопрос 
прорабатывался и даже были 
подготовлены соответствующие 
эскизы. Портреты часто исполь-
зуются на банкнотах не толь-
ко из-за желания увековечить 
исторических персонажей, но 
и для повышения защищённо-
сти купюр. Это традиционный 
защитный признак, так как пор-
треты подделывать непросто, и 
люди интуитивно хорошо чув-
ствуют любые малейшие иска-
жения в чертах лица человека, 
представленного на банкноте. В 
итоге портретная серия так и не 
была реализована, и мы оста-
лись с городской тематикой.

Сейчас технологии позволяют 

надежно защищать банкноты и 
другими способами.

– Логики в выборе городов 
никакой не было.

– В то время не было доста-
точно времени и сил глубоко 
прорабатывать соответствую-
щие вопросы. Действительно, 
какой-то особой системности в 
выборе городов, которые сейчас 
представлены на банкнотах, не 
прослеживается. Прошло почти 
три десятка лет, и пришло время 
внести определенный элемент 
системности.

Подход, который принят, ло-
гичен и понятен. Мы дополняем 
«городскую» тематику «регио-
нальной», утвердив принцип: 
один номинал – один федераль-
ный округ. Города остаются, но 
их выбор уже более закономе-
рен, это столицы федеральных 
округов. Если сейчас в городах, 
которые изображены на купю-
рах, проживают примерно 22 
млн человек, которые считают 
те или иные банкноты условно 
«своими», то с расширением 
тематики до региональной каж-
дый житель страны сможет ас-
социировать себя с банкнотой 
через регион, в котором живет.

– Такой подход равного пред-
ставительства макрорегио-
нов еще в каких-то странах 
используется?

– Россия с территориальной 

точки зрения самое большое 
государство в мире, и модер-
низированный банкнотный ряд 
подчеркнёт масштабы и гео-
графическое разнообразие на-
шей страны. В этом плане наши 
банкноты уникальны.

– На оборотной стороне бу-
дут не города?

– На оборотной стороне мо-
жет быть изображён любой объ-
ект, расположенный в соответ-
ствующем федеральном округе, 
в том числе и находящийся в 
каком-то из городов округа, не-
обязательно в его столице. Этот 
подход уже реализован на ку-
пюре номиналом 2 000 рублей. 
На её лицевой стороне – сим-
волы Владивостока, а на другой 
– космодром Восточный. Этот 
объект не привязан к какому-
либо городу. И на тех шести 
банкнотах, которые нам пред-
стоит обновить, будут изобра-
жены объекты, расположенные 
на территории федерального 
округа. Это может быть какой-то 
символ, памятник, что-то еще.

– Почему Банк России решил 
реанимировать банкноту в 10 
рублей? Она же фактически 
вышла из обращения. Только 
из-за того, что работающих 
банкнот должно быть столь-
ко же, сколько федеральных 
округов, – восемь?

– Не только. Пусть и в огра-

ниченном количестве, но эти 
банкноты еще находятся на ру-
ках у населения и ходят в обра-
щении.

– Но вы их давно не выпу-
скаете?

– Не выпускаем. Вместо них 
мы в свое время стали чека-
нить 10-рублёвые монеты, они 
как раз сильно востребованы. 
Но технологии не стоят на ме-
сте, мы покрываем наиболее 
ходовые банкноты в 100 и 200 
рублей специальным защитным 
лаком. Это делает их более дол-
говечными и в плане износо-
стойкости приближает бумаж-
ную банкноту к полимерной.

Если банкноты в 10 рублей 
покрыть защитным составом, 
то это решит две задачи: вернёт 
их в оборот и упростит перевоз-
ку денег. Мы выпускаем много 
10-рублёвых монет, но они тут 
же оседают в копилках и в обо-
рот не возвращаются. В то же 
время банкноту, даже мелкого 
номинала, в копилку не поло-
жишь, ей гораздо проще найти 
место в кошельке. Кроме этого, 
перевозить банкноты легче, чем 
монеты. Таким образом, заме-
щение монет банкнотами имеет 
смысл и со стороны снижения 
наших издержек, и со стороны 
удобства использования.

– Кто войдёт в рабочие 
группы, которые должны 
выбрать символы для пяти 
банкнот?

– В настоящий момент идёт 
формирование групп по банк-
нотам в 1 000 и 5 000 рублей. 
Мы пригласили к этой работе 
федеральных и региональных 
экспертов из самых разных об-
ластей: это и историки, и куль-
турологи, и краеведы, и специ-
алисты по бонистике и дизайну, 
нумизматы. Составы экспертных 
групп мы опубликуем на сайте 
Банка России.

Нам крайне важно получить 
мнения людей с глубокой экс-
пертизой в своих сферах. С 
учётом их профессиональных 
рекомендаций мы сформируем 
списки, которые впоследствии 
будут представлены совету ди-
ректоров. Окончательный вы-
бор символов для банкнот будет 
именно за советом директоров 
Банка России.

Игорь Зубков, «РГ»

Михаил Алексеев, 
заместитель председателя 

Банка России

На купюре в 2 000 руб. реализован новый подход к дизайну
/источник фото сайт www.monetnik.ru
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ФУТБОЛ ЛФЛ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

У ТЕЛЕВИЗОРА

ОДНО очко на двоих НОВЫЙ поход за кубком

ПОДВЕДЕНЫ итоги

«КРАСНАЯ МАШИНА» забуксовала

Лига «Б-1» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 7 6 1 0 20 – 5 19
2 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 7 5 1 1 22 – 5 16
3 «Химик Юниор» (Клин) 7 5 0 2 21 – 13 15
4 ФК «Щелково» 6 4 0 2 13 – 6 12
5 ФК «Истра» 6 3 2 1 19 – 8 11
6 «Физтех» (Долгопрудный) 7 3 1 3 12 – 13 10
7 «СШ Дубна» 5 3 0 2 7 – 8 9
8 «Можайск» 7 2 2 3 12 – 13 8
9 «СШОР Метеор» (Балашиха) 6 2 2 2 9 – 11 8

10 «СШ Клин» 5 1 1 3 5 – 7 4
11 ФК «Лобня» 7 0 2 5 3 – 12 2
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 6 0 0 6 4 – 25 0
13 «Фортуна-2» (Лосино-Петровский) 4 0 0 4 0 – 21 -2

Не слишком удачным полу-
чился очередной тур чемпио-
ната Московской области для 
клинских команд. Оба наших 
коллектива играли на выезде. 
Итог их выступления: пораже-
ние и ничья.

5 июня. 7-й тур. ФК «Ис-

тра» – «Химик Юниор» 
(Клин)4:3 (2:1)

1:0 – (4), 2:0 – (24, с 
пенальти),2:1 – Дударев (34), 
3:1 – (48), 4:1 – (56), 4:2 – 
Лыжников (82), 4:3 – Игнатен-
ко (90)

«Химик» проиграл второй 

матч в сезоне, причём, оба 
раза с довольно редким для 
футбола счётом – 3:4.

5 июня. 7-й тур. ФК «Лоб-
ня» – «СШ Клин» 0:0

«СШ Клин» впервые в чемпи-
онате не пропустила в свои во-
рота ни одного мяча, правда, и 
забить не смогла.

Анонс. 12 июня. 8-й тур.
«СШ Клин» – «Можайск». Стадион «Строитель». Начало в 14:00.
«Химик Юниор» (Клин) – «СШОР Метеор» (Балашиха). Стадион «Химик». Начало в 18:00.

20 июня стартует розыгрыш 
Кубка Георгия Победоносца 
2021 года. Напомним, что дей-
ствующим обладателем трофея 
является сборная Клина. Наша 
команда стала победителем в 
2019 году. В 2020-м это сорев-
нование не проводилось из-за 
пандемии. 

Кубок Георгия Победоносца, 
по сути, заменяет собой чем-
пионат Московской области 

по любительскому футболу в 
формате 8х8.

7 июня прошла жеребьёвка 
сетки турнира. В 1/8 финала 
клинчанам выпало сразиться с 
принципиальными соперника-
ми из Солнечногорска. Чтобы 
попасть в финал четырех надо 
выиграть всего-то два матча. 
Победитель Кубка Георгия По-
бедоносца 2021 года опреде-
лится 8 августа.

Федерация лёгкой атлетики 
опубликовала официальные 
итоги чемпионата и первенства 
Центрального федерального 
округа России, прошедшего в 
Брянске. Пятеро клинчан за-
воевали награды высшего до-
стоинства:

– Дарья Гутенкова (чемпио-
нат) – прыжки с шестом – 3 м 80 
см (тренер – Гутенкова Г.Н.);

– Сергей Кульнев (юниоры 
до 23 лет) – прыжки с шестом 
– 4 м 35 см (тренер – Гутенкова 

Г.Н.);
– Александр Смирнов (юнио-

ры до 20 лет) – прыжки с ше-
стом – 3 м 90 см (тренер – Шар-
ков В.М.);

– Роман Виноградов (юноши 
до 18 лет) – метание молота 
(5 кг) – 50 м 42 см (тренеры: 
Курилкин Ю.С. и Виниченко 
И.А.);

– Мария Яковлева (девушки 
до 18 лет) – прыжки с шестом – 
3 м 75 см (тренеры: Смольяков 
С.М. и Гутенкова Г.Н.)

Вылет сборной России в чет-
верть финале чемпионата мира 
– это провал Континентальной 
хоккейной лиги, а в широком 
смысле – всей системы хок-
кейных соревнований в нашей 
стране. 

Игра с канадцами ничем не 
отличалась от матчей Кубка Га-
гарина. То же бесконечное пуля-
ние шайбы по борту, броски по 
воротам из неудобных позиций, 
неспособность разыграть ком-
бинацию хотя бы из трех пере-
дач в зоне соперника.

Пятый (шестой? седьмой?) со-
став «Кленовых листьев» был 

готов к прямолинейным дей-
ствиям наших хоккеистов.Ро-
доначальники игры события не 
форсировали, дождались свое-
го шанса и использовали его. 
«Красная машина» забуксовала 
и съехала в кювет.

Россия, как хоккейная дер-
жава, проигрывает Канаде не 
только технически и тактически, 
но и ментально. Лозунг «Хоккей 
– наша игра» пора сдать в ар-
хив. Например, в средне стати-
стическом населенном пункте 
Московской области, где про-
живает под 100 000 человек, 
нет городской команды. Такой, 

чтобы участвовала в каких-
либо региональных турнирах, 
и чтобы на неё ходили зрители. 
Ночная хоккейная лига – сугу-
бо любительское соревнование 
– не может заменить собой ле-
довых баталий подготовленных 
спортсменов, ведущих силовую 
борьбу на предельной скорости. 
В малых городах России сходит 
на нет выработанная десятиле-
тиями привычка –раз в неделю 
выбраться на хоккей и поболеть 
за свою родную команду. И это 
при том, что повсюду стоят ле-
довые дворцы. Только зрители 
уже забыли в них дорогу.
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По горизонтали:
Мастерская, Допотопность, Аристократ, Любезность, Очко, Кофе, Снос, Топик, Тра-

гик, Опыт, Иго, Ездок, Батог, Альт, Мачта, Апатит, Боян, Реактор, Скаут, Осло, Старт, 
Тесьма, Ток, Индус, Вера, Проект, Помидор, Кивок, Нога, Гардеробщик, Карикату-
рист.

По вертикали:
Марио, Сусек, Енот, Суррогат, Антрекот, Полустанок, Табло, Пузо, Олово, Тутти, Чудра, 

Откат, Кабаре, Фитиль, Ситро, Томас, Почта, Квартирант, Сейсмолог, Проступок, Акт, Тор, 
Фантик, Тапёр, Столб, Микки, Осока, Марат, Вини, Едок, Рога.
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