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НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО КЛИН

Новые станции юго-западного участ-
ка БКЛ планируют открыть доконца 
года. На отрезке длиной 7,7 километра 
появится четыре станции: «Давыдково», 
«Аминьевская», «Проспект Вернадского» 
и «Мичуринский проспект». Пересадки 
на соседние линии позволят пассажирам 
экономить в среднем 30 минут. На станции 
«Проспект Вернадского» Сокольнической 
линии станет свободнее на 15 процен-
тов, а южный участок красной ветки раз-
грузится на13 %. Строительство Большой 
кольцевой линии – крупнейший проект 
в области метростроения. Длина нового 
кольца составит 70 километров, нанём бу-
дет 31 станция и три электродепо. В этом 
году планируют открыть 10 станций БКЛ.

Собянин рассказал о запуске двухэ-
тажного поезда на МЦК. По словам мэра, 
состав будет ходить до 8 сентября, а затем 
пассажирам предложат проголосовать за 
введение такого поезда на постоянной 
основе. Если поезд понравится москви-
чам, будем выбирать составы и произво-
дителя. Трудно представить, что всего 5 
лет назад МЦК еще не было. Теперь мо-
сковское центральное кольцо очень по-
пулярный и удобный вид транспорта. Мо-
сквичи не только активно им пользуются, 
но и выбирают жилье и работу рядом с на-
земным кольцом», — написал Собянин на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись детей в кружки и секции уже 
идёт в Подмосковье. Родители или за-
конные представители ребёнка смогут 
подать заявки онлайн. Об этом рассказала 
заместитель председателя правительства 
Подмосковья Ирина Каклюгина. Оставить 
заявку можно на сайте new.dop.mosreg.
ru или через областной портал госуслуг. 
По словам Каклюгиной, это очень быстро 
и удобно. «Важно понимать, что свою 
заявку можно подать сейчас, она не по-
теряется и будет находиться в работе до 
вступительных испытаний или вплоть до 
подписания договора». Она добавила, 
что в Московской области есть большой 
выбор кружков. Родители и дети смогут 
найти занятия на любой вкус.

Выставка уникальных кастомных ав-
томобилей прошла в городском округе 
Солнечногорск на территории киного-
родка PiligrimPorto в эти выходные. Фе-
стиваль, посвящённый кастом-культуре, 
продлился три дня. На фестивале были 
представлены уникальные автомобили: 
от хот-родов, тюнинг-проектов на базе 
американской классики и лоурайдинга 
по-русски до необычных мотоциклов и 
даже велосипедов.  В этом году выставка 
была разделена сразу на несколько тема-
тических площадок. Первая — это сама 
выставка кастомной техники; вторая — 
кемпинг с барбекю-кортом; третья — сце-
на, выступали музыкальные коллективы, 
проводить конкурсы и каждый вечер по-
казывать фильмы на экране под открытым 
небом; четвертая — интерактивная под 
названием «Гараж», где гости смогли по-
пробовать себя в качестве мастера; пятая 
— шоу-площадка, где установили ставшие 
уже легендарными «качели», на которых 
автомобили балансируют в воздухе.

«ДОБРЫЕ СКАЗКИ» в Солнечногорске
В ДЕНЬ ГОРОДА в Клину 
перекроют улицу Мира

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ фе-
стиваль «Сыр. Пир. Мир» 
состоится в Истре 
26-29 августа

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
для первоклассников

АФИША

В пятницу Солнечногорск при-
нимал у себя фестиваль «Добрые 
сказки», который проводится в 12 
округах Подмосковья обществен-
ным фондом «Фонд культурных 
инициатив» Московской области. 
Солнечногорск – третий  городской 
округ Подмосковья, в котором про-
шёл фестиваль. До этого он прохо-
дил в Лотошино и Шаховской.

Напомним, проект для детей «До-
брые сказки» - это детский конкурс 
на лучшую сказку, написанную деть-

ми. Причём автор (или авторы) дол-
жен будет не только написать отдель-
ное самобытное произведение, но и 
проиллюстрировать его. По итогам 
конкурсов в каждом округе будет ото-
брано по 20 финалистов, чьи сказки и 
иллюстрации войдут в итоговый аль-
бом «Добрые сказки». Помимо этого в 
рамках проекта в каждом округе про-
водится занятие, на котором детей не 
только знакомят с историей русских 
сказок, но и учат писать и рассказы-
вать их. Как показала практика, дети 
с большим интересом относятся к та-
ким занятиям.

Что касается Солнечногорска, то 
комиссия конкурса отобрала здесь 
более 20 работ, достойных участия 
в финале. Авторы этих работ полу-
чили грамоты, а участники конкурса 
– дипломы участников. Как всегда, 
награды детям вручали председа-
тель «Фонда культурных инициатив» 
андрей Кошелев и председатель кон-
курсной комиссии, клинский скуль-
птор, заслуженный художник России 
Юрий Злотя.

Мастер-класс по написанию сказок 
с детьми проводила клинская сказоч-
ница Наталья Старшинова.

Следующим на очереди Дмитров. 
Туда «добрые сказки» приедут 27 ав-
густа.

Валерьян Молчанов

Большой праздник для семей, ока-
завшихся в трудной жизненной си-
туации, прошёл 20 апреля. Органи-
зация «Подсолнух» уже в пятый раз 
провела ежегодную акцию «Соберём 
ребёнка в школу».

В праздничной программе участво-
вали, меценаты, депутаты, руково-
дители малого и крупного бизнеса, а 
также талантливые дети, которые про-
вели музыкально-творческую часть 

программы.
Все нуждающиеся получили наборы 

первоклассника, смогли выбрать уче-
ническую форму, обувь и другие необ-
ходимые для школы предметы.

Праздник прошёл не только му-
зыкально и с подарками, но и очень 
вкусно, так как в этот день отмечался 
Яблочный спас и всех присутствующих 
угощали пирогами и яблоками.

Василий Кузьмин,
 фото автора

Информируем Вас о том, что в связи 
с проведением 27 – 28 августа 2021 
года праздничных мероприятий, по-
священных празднованию Дня города, 
будет осуществлено перекрытие авто-
мобильного движения вдоль городско-
го парка «Сестрорецкий» от дома № 
24 до дома № 48 по ул. Мира в период 
времени с 21:00. 27 августа 2021 года 
до 04:00 29 августа 2021 года.

Всероссийский гастрономический 
фестиваль «Сыр. Пир. Мир» прой-
дёт в деревне Дубровское город-
ского округа Истра на территории 
сыроварни «Русский Пармезан» с 
26 по 29 августа 2021 года, сооб-
щает подмосковный Комитет по 
туризму.

Мероприятие организовано с це-
лью поддержки малого и среднего 
бизнеса Подмосковья и представите-
лей фермерских хозяйств из других 
регионов России. Помимо традици-
онной ярмарки и продажи фермер-
ской продукции, будет организова-
на обширная деловая программа с 
участием экспертов для обсуждения 
основных направлений деятельности 
в сферах сельского хозяйства, эко-
номики, промышленности и туризма 
в условиях новых обстоятельств.

В ярмарке примут участие почти 
700 фермерских хозяйств из 54 реги-
онов России, народные художествен-
ные промыслы и рукоделия будут 
представлены 34 производствами. В 
рамках фестиваля гости смогут при-
обрести натуральную фермерскую 
продукцию: сыр, колбасы, хлеб, мёд, 
сладости, молочную продукцию, на-
питки и многое другое.

В рамках фестиваля уже четвертый 
год подряд пройдёт конкурс сыров 
«Лучший сыр России». В нём примут 
участие около 200 сыроварен. Экс-
пертное жюри определит победите-
лей в двенадцати номинациях.

Вход на мероприятие будет бесплат-
ным для всех гостей. Однако согласно 
рекомендациям Управления Роспо-
требнадзора по Московской области, 
в этом году фестиваль проводится с 
учетом соблюдения установленных 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований.

Больше новостей 
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
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АВТОБУС наехал на пешехода
ВОР ПОЛУЧИЛ два года условно

ЧТО ТАКОЕ судимость 
с правовой точки зрения

28 августа – «Нетрезвый водитель»

ГИБДД

Как сообщает ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин, 18 августа 2021 годав 8 
часов 10 минут город Клин, улица Бо-
родинский проезд дом 12 произошло 
дорожно-транспортное происшествие 
–наезд на пешехода,в зоне пешеход-
ного перехода. Водитель управляя 
автобусом «Луидор-225019» при дви-
жении, со стороны улицы Гагарина по 

улице Бородинский проезд в сторону 
улицы Карла Маркса не предоставил 
преимущество в движении пешеходу, 
пересекавшего проезжую часть до-
роги слева направо по ходу движения 
транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадалпешеход.

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий, произо-
шедших по вине пьяных водителей, 
выявления и пресечения фактов управ-
ления транспортными средствами во-
дителями, находящимися в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения, сотрудниками Госавтоин-
спекции городского округа Клин 28 

августа 2021 года проводится профи-
лактическиемероприятия «Нетрезвый 
водитель». В рамках мероприятий ин-
спекторы ГИБДД будут использовать 
метод массовой проверки, суть ко-
торого заключается в проверке мак-
симального количества водителей на 
конкретном участке дороги за опреде-
ленный промежуток времени.

В рамках «Внимание – дети» и в преддверии нового учебного года инспек-
тором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин организована 
профилактическая беседа с будущими первоклассниками пос. Зубово. Со-
трудник полиции напомнил ребятам о правилах перехода проезжей части по 
пешеходным переходам, а также о необходимости использования светоотра-
жающих элементов в тёмное время суток.

07 июля 2021 года Клинский город-
ской суд Московской области вынес 
обвинительный приговор по уголов-
ному делу в отношении уроженца г. 
Клин Московской области Андреева 
В.А., 1994 г.р. по двум преступлени-
ям, предусмотренным п. «а» ч. 3 ст. 
158 УК РФ.

Он признан виновным в соверше-
нии двух краж, то есть тайных хище-
ний чужого имущества, с незаконным 
проникновением в жилище, одно из 
которых в том числе совершено с не-
законным проникновением в иное 
хранилище и с причинением значи-
тельного ущерба гражданину.

Судом установлено, что в апреле 
2021 года Андреев В.А., воспользо-
вавшись тем, что хозяев дома нет, два 
раза в разные дни проникал в один 

и тот же дом в д. Шарино, г.о. Клин 
Московской области, путем разбития 
стекла окна, откуда тайно похищал 
имущество, принадлежащее потер-
певшей З., на общую сумму 58000 
руб.

Судом Андрееву В.А., ранее не су-
димому, определено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 2 
года условно с испытательным сро-
ком – 2 года.

В настоящее время приговор всту-
пил в законную силу.

Поддержание государственного 
обвинения по данному уголовному 
делу осуществляла Клинская город-
ская прокуратура.

Н.В. Каурова, 
помощник Клинского 

городского прокурора

Пожарные

Клинская прокуратура 
разъясняет

Судимость – это правовое состояние 
гражданина, осужденного за совершен-
ного преступления к какому-либо виду 
уголовного наказания.

На основании ст. 86 УК РФ лицо, осуж-
денное за совершение преступления, 
считается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда в за-
конную силу до момента погашения или 
снятия судимости. Судимость учитывает-
ся при рецидиве преступлений, назна-
чении наказания и влечет за собой иные 
правовые последствия в случаях и в по-
рядке, которые установлены федераль-
ными законами. 

Судимость влечет установленные фе-
деральными законами ограничения пра-
вового статуса гражданина. Так, наличие 
судимости учитывается при признании 
рецидива преступлений и назначении 
наказания.

Рецидивом преступлений, согласно ст. 
18 УК РФ, признается совершение умыш-
ленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное в со-
вершеннолетнем возрасте умышленное 
преступление (за исключением пре-
ступлений небольшой тяжести). В соот-
ветствии со ст. 63 УК РФ рецидив пре-
ступлений относится к обстоятельствам, 
отягчающим наказание.

Срок наказания при рецидиве престу-
плений не может быть менее 1/3 части 
максимального срока наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного за 
совершенное преступление, но в преде-
лах санкции соответствующей статьи 
Особенной части УК РФ. При опасном и 

особо опасном рецидиве не может быть 
применено условное осуждение. Более 
строгая ответственность и дополнитель-
ные ограничения для лиц, совершивших 
преступления при наличии судимости, 
направлена на предупреждение повтор-
ных преступлений.

В соответствии со ст. 58 УК РФ, рецидив 
преступлений учитывается при назначе-
нии вида исправительного учреждения 
осужденным к лишению свободы.

На основании ч. 3 ст. 86 УК РФ суди-
мость погашается:

а) в отношении лиц, условно осуж-
денных, – по истечении испытательного 
срока;

б) в отношении лиц, осужденных к 
более мягким видам наказаний, чем ли-
шение свободы, – по истечении одного 
года после отбытия или исполнения на-
казания;

в) в отношении лиц, осужденных к 
лишению свободы за преступления не-
большой или средней тяжести, – по ис-
течении 3 лет после отбытия наказания;

г) в отношении лиц, осужденных к 
лишению свободы за тяжкие преступле-
ния, – по истечении 8 лет после отбытия 
наказания;

д) в отношении лиц, осужденных за 
особо тяжкие преступления, – по исте-
чении 10 лет после отбытия наказания.

Течение срока погашения судимости 
начинается с момента отбытия основно-
го и дополнительного наказания.

С.В. Пысин, заместитель Клинского 
городского прокурора
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ДЕНЬ государственного флага с «Гармонией»

Без десяти минут пять 21 августа 
все стулья перед клубом в Майдано-
во уже были заняты. Принесли ещё, 
потом ещё, но всё равно всем не хва-
тило, опоздавшие любители «Гармо-
нии» могли рассчитывать только на 
«стоячие места». 

Концерт, открыла бессменный руко-
водитель коллектива Татьяна Шишкова.

– Добрый день, дорогие! Вот и закан-
чивается долгожданное лето. Завтра 
наша страна и мы вместе с ней отмеча-
ем праздник – день Государственного 
флага. Наш сегодняшний концерт – это 
дань уважения к нашим традициям и 
гордость за родину. Поздравляю всех 
вас!

И вот зрители уже кричат «Браво!», а 
любимица майдановской публики Раи-
са Крайнова продолжает про озёрную 
синь, в слезах полынью…

Татьяна Петровна, что и говорить, 
умеет подбирать репертуар. Это всег-
да, как говорится в строку и по теме, 
с одной стороны, а с другой возмож-
ность использовать музыкальную мно-
гожанровость с учётом голосовых и 
артистических особенностей своих по-

допечных. У супругов Пляка Валерия и 
Елены – это жанр оперетты. А Наталья 
Федулова, чьи двери ресторана «Зелё-
ный попугай» из оперетты И.Кальмана 
«Принцесса цирка» всегда открыты для 
влюбленных, непревзойдённа в роли 
Каролины – роскошной хозяйки и жен-
щины обладающей властью собствен-
ной неотразимости! 

Не сомневаюсь, что Наталья Федулова 
вполне смогла бы «покорить мир» выйдя 
за пределы коллектива, района, и даже, 
сравниться с Татьяной Шмыга – если бы 
захотела. Ну а нам, нам-то хорошо, что 
не захотела – иначе, мы сейчас были бы 
лишены возможности слушать её в Кли-
ну.

Внешность восточного мужчины и его 
природный южный акцент придают Ав-
тондилу Меликидзе особый шарм, когда 
он поет: «Если б я сквозь ночей тиши-
ну смог войти в царство дремлющих 
звёзд, я бы взял осторожно луну и тебе 
на руках…» Помните? Это из репер-
туара Муслима Магомаева – знамени-
тая «Лунная серенада» из кинофильма 
«Белый рояль», на чьём творчестве все 
мы выросли. Браться за такие произве-
дения, чтобы их не испортить – это не 

только поступок, но и ответственность. 
Невозможно стать вторым Магомаевым, 
нельзя спеть лучше него. Но можно петь 
так, чтобы люди поверили – вот этот 
мужчина с его бережным отношением к 
песне «осторожно возьмет в свои боль-
шие тёплые руки луну и понесет её в дар 
людям». Спасибо Автондилу – давно не 
слышала этой песни!

Давно не слышала когда-то очень 
популярную песню Людмилы Лядовой 
«Четыре неразлучных таракана и свер-
чок» – вот и ещё один сюрприз. Много 
песен о любви. 

Николай Черунов спел и про лапти 
лыковые, и очевидно, продолжая «обу-
вную тему» про русские сапожки, ши-
тые золотом и про лебёдушку, на чьих 
ножках эти самые сапожки обуты. 

Порадовал Илья Гасов шлягером 
1960-х – «А у нас во дворе есть девчон-
ка одна…», в которой вроде ничего нет, 
а он глаз отвезти не может. Илью мы не 
раз слышали на концерте оркестра лёг-
кой музыки Серебренникова. Так пел в 
нашей юности, например, Эдуард Хиль. 
Вот и этот солист продолжает милые 
нашим сердцам традиции – поёт с лёг-
кой улыбкой открыто, честно и тепло. 
Песни в его исполнении не нуждаются 
ни в ярком одеянии солиста, ни в спец-
эффектах. То же самое можно сказать и 
о Светлане Буровцевой. Они ещё очень 
молоды и всё у них впереди. Следите 
за их творчеством. И очень приятно, 
что молодые люди сегодня понимают и 
ценят классическую эстраду. Заслуга в 
этом – их педагога Нины Борисовны Ве-
денеевой, сумевшей наравне с вокалом 
заложить в солистов и традиционную 
сценическую культуру.

Кончается лето, скоро закончатся 
еженедельные субботы в майдановском 
парке – до следующего года. Но это не 
значит, что у нас не будет возможно-
сти вновь встретиться с «Гармонией». 
Вот 19 сентября они приглашают нас в 
зал им. Карапаева. И ещё у нас осенью-
зимой-весной будет сладкое ожидание 
новых встреч в Майданове.

Татьяна Кочеткова
Фото Виталия Бененко

В ПОСЁЛКЕ ЧАЙКОВСКОГО 
появится модельная 
библиотека

В министерстве культуры РФ под-
вели итоги конкурса на предоставле-
ние средств из федерального бюдже-
та на создание модельных библиотек 
в рамках национального проекта 
«Культура» в 2021 году, сообщает 
пресс-служба областного минкульта.

Победителями стали четыре библиоте-
ки Московской области:

• Центральная городская библиотека 
Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Химкинская централизо-
ванная библиотечная система»;

• Сельская библиотека п. Чайковского 
– филиал Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Клинская цен-
трализованная библиотечная система»;

• Центр детского и семейного чтения 
МБУК «ЦБС имени Андрея Белого» в Ба-
лашихе;

• Шатурская библиотека МБУК 
«Библиотечно-информационный центр 
городского округа Шатура».

Всего до конца 2021 года в Подмоско-
вье будет работать уже 10 модельных 
библиотек: по две библиотеки в Клину 
и Балашихе, и по одной в Сергиевом По-
саде, Егорьевске, Коломне, Королёве, 
Шатуре, и Химках.

В сельской библиотеке в посёлке Чай-
ковского городского округа Клин сосре-
доточатся на создании комфортной среды 
для пользователей и техническом перео-
снащении. Здесь будет создан библио-
течный туристическо-информационный 
центр, в котором современное обору-
дование и пространство будет способ-
ствовать раскрытию наследия П.И. Чай-
ковского, развитию интеллектуальных 
и творческих возможностей жителей и 
гостей клинской земли.

Известно, что, например, на модерни-
зацию Центральной городской библио-
теки в Химках из федерального бюдже-
та выделят 10 млн рублей. Концепция 
модернизации включает не только об-
новление и технической переоснаще-
ние пространства, но и превращение 
библиотеки в доступное и комфортное 
место, где одинаково удобно отдыхать 
с книгой и слушать музыку, смотреть 
кино и погружаться в виртуальный мир, 
встречаться и общаться с другими людь-
ми, узнавать новое, учиться, творить и 
делиться опытом.

Ещё три подмосковных библиотеки по-
лучат из федерального бюджета по 5 млн 
рублей.

Куратором модернизации библиотек 
выступает Московская губернская уни-
версальная библиотека.

ПРОГРАММА Дня города И ФЕСТИВАЛЯ «КлинМайFest»
27 августа

Клинская ДШИ им. П.И. Чайковского
14:00 – Открытие выставки картин 

Михаила Юсупова
Сестрорецкий парк

16:00 – Торжественная часть
17:00 – Конкурс «Клин в Танцах»
28 августа

Сквер им. Афанасьева
11:00 – 13:00 Площадка детских раз-

влечений. 
Гигантское ЛЕГО, аквагрим, за-

нимательные опыты, творческие 
мастер-классы (в т.ч. от мультсту-
дии BiblioAnimation), литературная 

площадка, Квест «Время первых», 
игровые программы, цирковые пред-
ставления.
Сестрорецкий парк

12:00 – 20:00 Фестиваль крафтовой 
культуры «КлинМайFest»

12:00 – турнир по уличной гимна-
стике;

13:00 – молодёжный фестиваль экс-
тремальных видов спорта;

16:00 – концерт группы «Ночной 
экспресс»;

17:00 – конкурс поедания килограм-
мовых бургеров на скорость;

17:30 – концерт сообщества музы-
кантов «РОКСТОРИЯ/InFUZ, FlacON, 

Олег Рощин;
18:00 – кей-граб соревнования на 

точность среди пилотов тепловых 
аэростатов (но это не точно, так как 
всё зависит от погоды);

18:30 – музыкальная программа с 
участием Александра Устюгова и груп-
пы «Экибастуз»;

20:00 – кинопоказ: «Конёк-
Горбунок», «Пальма», «Огонь»
Площадь Ледового дворца 

20:00 – Концерт с участием творче-
ского объединения рок-музыкантов 
Красногорска «Рокстория», Влада 
Топалова и группы «Нервы»

22:00 – Праздничный салют
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ТЕАТРЫ

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ событийного 
туризма «Лука – море!» пройдет в Коломне 29 августа

ПОДМОСКОВНЫЕ государственные 
театры открывают новый театральный сезон

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОННЫЙ фестиваль 
проведут в Черноголовке 26–29 августа

ФЕДОСКИНО ВОШЛО в Книгу рекордов Гиннесса 
за самое большое в мире панно из папье-маше

Федоскинская фабрика миниатюрной 
живописи стала победителем на Деся-
том межрегиональном творческом фе-
стивале славянского искусства «Рус-
ское поле», сообщает пресс-служба 
Комитета по туризму Подмосковья. 
Рекордсменом, занявшим свое место в 
Книге рекордов Гиннесса, стало самое 
большое панно в мире из папье-маше 
размером 180 х 140 см и весом около 
30 кг. Над уникальным произведением 
почти год трудились 28 лучших худож-

ников народного промысла.
Фестиваль «Русское поле» – круп-

нейшее фольклорное мероприятие. 
Ежегодно в нем принимают участие 
более 3 000 человек – исполнителей 
русской песни и народного танца, ту-
роператоров, ремесленников и това-
ропроизводителей более чем из 60 ре-
гионов Российской Федерации. В день 
проведения фестиваля площадка ме-
роприятия привлекает свыше 200 000 
зрителей.

Масштабный международный кон-
ный фестиваль «Иваново поле» 
пройдёт в Черноголовке с 26 по 29 
августа. Здесь пройдут соревнова-
ния по конкуру, рыцарские турниры, 
костюмированные шоу, сообщает 
пресс-служба комитета по туризму 
Московской области. На фестивале 
выступят лучшие мастера вольти-
жировки. Это дисциплина конного 
спорта, в которой спортсмены, пара 
или группа спортсменов выполняет 
программы, состоящие из гимнасти-
ческих и акробатических упражне-
ний на лошади, движущейся по кругу 
шагом или галопом. 

Для детей будут работать интер-

активные площадки, где можно 
принять участие в исторических 
мастер-классах, пообщаться с мини-
лошадками и другими животными, 
отдохнуть в батутном городке, посе-
тить спектакли, пострелять из лука. 
На фестивале планируется участие 
звезд российского шоу-бизнеса – 
группы «Градусы», Ёлки и Григория 
Лепса.

Посещение мероприятия возможно 
только при наличии сертификата с 
QR-кодом о полной вакцинации или 
отрицательного ПЦР-теста на Covid-
19. Также каждый посетитель сможет 
на месте сдать бесплатный экспресс-
тест.

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
Фаины Раневской открылась в Мелихове

Выставка «Профессию я не выбира-
ла – она во мне таилась», посвященная 
125-летнему юбилею Фаины Ранев-
ской, открылась 15 августа в Музее пи-
сем А.П. Чехова.

На выставке представлены экспона-
ты из фондов Таганрогского Государ-
ственного литературного и историко-
архитектурного музея-заповедника. На 
суд посетителей представлены личные 
вещи, книги, награды, фотографии, 
портреты, а также уникальные доку-
менты актрисы. Интересна переписка-
розыгрыш Фаины Георгиевны с извест-
ной советской журналисткой Татьяной 
Тэсс. Её журналистское творчество 

актриса хлёстко называла «сопли в 
сахаре». В 1960-е годы у Татьяны Тэсс 
была огромная читательская почта. 
Вся страна зачитывалась её очерка-
ми, полными мыльных страстей. Этим 
воспользовалась Раневская, посылая 
в редакцию отклики на её статьи от 
имени некоего провинциала Кафинь-
кина из поселка Малые Херы. Причем 
вымышленный читатель с такой непо-
средственностью рассуждал о жизнен-
ных ситуациях, изложенных в газетных 
писаниях известной очеркистки, что та 
ни разу не заподозрила подвоха.

Работа выставки продлится до 15 
ноября 2021 года.

Выращивание лука является своео-
бразным брендом села Мячково и 
имеет почти вековую историю. Осо-
бый лук в село привёз местный жи-
тель в XIX веке. Тыквообразный, круп-
ный и сладкий на вкус мячковский лук 
стал основной сельскохозяйственной 
культурой в селе. В дореволюционное 
время лук экспонировался на Всемир-
ной выставке в Париже, а позже по-
лучил медаль на международной вы-
ставке в ГДР.

Площадки фестиваля начнут рабо-
тать в 11:00, а торжественное откры-
тие состоится в 12:00. Гостям пре-
зентуют образы деревенской моды, 
расскажут премудрости плетения 
луковых кос. Также будут проводить-
ся мастер-классы и концертная про-
грамма. В рамках фестиваля пройдет 
чемпионат по куриным бегам, состо-
ится конкурс соломенных скульптур 
и музыкальный батл частушек, будет 
работать ремесленная ярмарка.

Первым со зрителями встретился 
Московский областной театр драмы 
и комедии – 11 августа. Спектаклем 
открытия стала постановка по пьесе 
Уильяма Шекспира «Укрощение строп-
тивой» (режиссер – Степан Кочарян). А 
27 августа театр представит премьеру: 
спектакль «Золушка» для семейного 
просмотра по мотивам сказки Шарля 
Перро. В роли Золушки – Ольга Вере-
щагина, молодая популярная актриса 
театра и кино. Сказочные истории пред-
ставят зрителям в 11:00 и в 18:30.

25 августа на сцене Московского Гу-
бернского театра знаковым спектаклем 
на музыку П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро» (режиссер-постановщик – 
Вячеслав Гордеев) новый театральный 
сезон открыл Московский областной 
государственный академический театр 
балета «Русский балет». 26 августа на 
той же сцене он представит балет «Жи-
зель». 1 сентября состоится открытие 
ежегодного Международного Большого 
Детского фестиваля, который продол-
жится до 12 ноября. Количество заявок 
на участие в нынешней конкурсной про-
грамме оказалось рекордным – 461.

А новый театральный сезон откроется 
в Московском Губернском театре 16 сен-
тября. Спектакль открытия – премьера 
электродрамы «Безымянная звезда» по 
пьесе М. Себастьяна (режиссер – Алек-
сандр Созонов).

Московский областной государ-

ственный театр кукол откроет новый 
сезон 4 сентября премьерой спектакля 
«Колобок» по мотивам одной из самых 
известных русских народных сказок 
(режиссер – Денис Казачук).

Московский областной государ-
ственный театр юного зрителя, по-
страдавший в январе прошлого года 
от пожара, пока зрителей принимать 
не может. Но театр представляет свои 
спектакли в Подмосковье, где есть до-
говоренность с 21 площадкой. В сентя-
бре областной ТЮЗ выступит в г. Жу-
ковский, г. Зеленоград, пос. Киевский, 
на сценах Московского Губернского 
театра, Центрального Дома Актёра, теа-
тра «Русская песня». 1 октября после 
ремонтно-восстановительных работ в 
Московском областном ТЮЗе планиру-
ется открытие большого зала.

Московская областная филармония 
продолжает активную концертную дея-
тельность в Подмосковье. Концертный 
сезон-2021/22 начинается с участия в 
фестивалях и с посвящения праздни-
кам. Выступления прошли в рамках фе-
стивалей «Русский самовар», «Столя-
ровские встречи», праздника «Медовый 
Спас», будут посвящены Дням сельских 
поселений и Дню государственного 
флага РФ.

Театры будут работать в соответствии 
с требованиями, рекомендованными 
Роспотребнадзором. Заполняемость в 
театрах на территории Москвы – 50%.

NEDELKAKLIN.RU
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Подборку подготовил Виктор Мусин
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Лабораторная МУЗЫКА ДОЖДЯ

Нет, никаких опытов с дождями они не 
производят, а назвали группу так, пото-
му что нашли общее между природными 
осадками и музыкой. Дождь идёт, вода 
течёт, и музыка тоже течёт. Мы же при-
выкли к выражению «музыка дождя». 
А лаборатория – это в первую очередь, 
эксперименты, – в данном случае с му-
зыкой. В основном песни поют свои, ну 
и других известных групп, работающих в 
том же стиле – наши музыканты назвали 
его лёгким мелодичным роком.

До сих пор я считала, что не слушаю 
рок, просто потому, что это не моё. Му-
зыка, бьющая по барабанным перепон-
кам со всеми её атрибутами и резкими 
движениями, мне не нравится. Это музы-
ка для молодежи. Ну, что ж – она име-
ет право на собственные вкусы. Но эта 
группа мне скорее понравилась.

Образовалась она 11 декабря 1991 
года. Музыканты это помнят точно. То 
было нелёгкое время, все они были мо-
лоды, а молодежь в 16-20 лет всегда 
ищет удовлетворения своих внутренних 
потребностей. Хотели радости для себя 
и людей. Начинали свою деятельность в 
клубе «Химлаборприбор» под руковод-
ством клинского саксофониста Николая 
Владимировича Никулина, который вёл 
кружок духовых инструментов.

– Нам он поставил условие: «Учитесь 
на духовых, играете в оркестре, а потом 
– пожалуйста, играйте на своих «бала-
лайках». Вот так – чтобы нам разреши-
ли играть на электрогитаре, необходимо 
было пройти «духовой» (или духовный, 
что тоже верно) путь. Позже мы испы-
тывали благодарность своему учителю – 
именно за такое условие, с которым нам 
когда-то приходилось смиряться. Я лич-
но начал с трубы, потом освоил другие 
инструменты и, в конце концов, получил 

доступ к вожделенной электрогитаре. 
Духовой оркестр – это хорошая школа,– 
рассказывает руководитель группы, он 
же руководитель клинского телеканала 
«Поиск» Алексей Орлов. – Состав часто 
менялся, что совсем не удивительно. 
Каждый музыкант, так или иначе, ищет 
своё, это правильно, ведь музыка – не 
рубка дров. К тому же мы все обзавелись 
семьями и детьми. В 2000-ом развали-
лись, а вот сейчас, приобретя житейскую 
мудрость и опыт, пришли выводу: музы-
ка – это и разумное и вечное, надеюсь, 
что и нужное. Сегодня нас четверо: ба-
рабаны – Михаил Хайрутдинов (сцениче-
ский псевдоним Синичкин), соло-гитара 
– Андрей Рябов, бас-гитара Алексей 
Соколов, ну а у меня ритм-гитара и во-
кал. Ещё у нас есть профессиональный 
музыкант Ольга Федорова – клавишник, 
но у неё сегодня день рождения. Мы её 
поздравляем и обещаем ей, что поста-

раемся справиться сегодня без неё, раз 
такое дело.

Алексей пишет песни сам, из всего 
репертуара чаще всего исполнял… ко-
лыбельные для своих детей (их у него 
четверо). 

А вот у Андрея пока один сын – девя-
тилетний Артём, который по секрету ска-
зал, что тоже будет учиться играть на ги-
таре как папа, и ещё на барабане. Папе 
определённо повезло с женой Анастаси-
ей, которая во всем его поддерживает, 
присутствует на всех концертах. Она се-
мейный «фотолетописец» и считает, что 
это ей повезло с мужем. Вот это и назы-
вается семейным счастьем, которым она 
спешит поделиться:

– А ещё мой муж композитор! Знаете, 
какую классную песню он написал, и в 
день матери они с сыном сделали мне 
музыкальный подарок. Как же приятно 
такое мужское внимание!

– А я испытываю гордость и радость, 
когда играет папа, – добавляет мальчик.

Авторство Андрея впереди, а пока 
группой исполняются песни Алексея, ко-
торые он посвящает любимой жене. Он 
утверждает, что все его песни – о любви. 
Вот строчки из его «Черты»:

В окна бросая ветер – 
спорит со мной погода 
Я за тебя в ответе – 
в любое время года.
А Артёмке Рябову и его маме нравит-

ся другая – «Воевать с тобой» потому 
что, по мнению мальчика «слова там до-
брые»:

Ты говоришь – я твой герой
И эти нужные слова
Мне в сердце брошены тобой.

***
Все исполнители – люди разные, и 

все заняты – семья, работа, дети. Твор-
ческим людям этого мало. Они сочиня-
ют, играют, поют. Михаил и Андрей ещё 
и рисуют. Их увлечение требует сил, 
времени и денег. А что они получают 
взамен? Музыканты считают, что твор-
чество их меняет. 

– Знаете, чем мы теперь отличаем-
ся от общей массы? Мы вечно мешаем 
в транспорте другим пассажирам со 
своими зачехленными инструментами. 
Наше оборудование сжигает семейный 
бюджет. Мы редко видим своих жён и 
детей, в чём, конечно, в какой-то сте-
пени виноваты перед ними. Жена гово-
рит, надо, мол, на огород ехать, а у меня 
очередная репетиция. И детям внима-
ние нужно. Старший мой уже вырос – 19 
лет – и возможно пойдёт по моим сто-
пам – электрогитару освоил, – говорит 
Алексей.

***
Выступают музыканты пока мало, по-

тому благодарны за приглашение КДЦ. 
Вот недавно пели на «Золотом гонге» 
в Москве. Впервые слышу, а это, ока-

зывается Всероссийский профессио-
нальный конкурс журналистов. При чём 
здесь журналисты? А как же? Алексей 
у нас кто? Телевизионный журналист, 
получивший приглашение выступить, 
от которого, как говорят, «нельзя отка-
заться».

Могу сказать, что все присутствующие 
в парке классно поленились. Наиболь-
ший восторг испытали самые маленькие 
дети. Они сразу устроили дискотеку пе-
ред сценой и весь концерт «протанце-
вали», повторяя движения ребятишек 
чуть постарше, пока так как умеют это 
делать двух-трехлетки: топать ножками, 
двигать ручками, пытаясь попасть в такт 
– иногда это получалось. Даже те, кто 
ходит ещё с мамой за ручку, рвались в 
массу танцоров. Честно говоря, – такое 
я видела впервые. Наверное, это хариз-
ма многодетного отца Алексея так влия-
ет на малышей. Ну и сам парк, конечно, 
очень удачно расположенная сцена и 
замечательная погода. Много места – 
танцуй, кружись, делай зарядку, катай-
ся на самокате.

Что можно еще сказать? Порадовать-
ся за молодых и талантливых Пожелать 
творческих успехов – традиционно.

Татьяна Кочеткова
Фото Олега Спиридонова

В пятницу, 20 августа в Зелёном парке Высоковска собралось множество 
народа – где-то около 200 человек: жители города, близлежащих деревень, 
московские дачники и конечно, клинчане. Все пришли послушать новую для 
себя группу с интригующим названием «Лаборатория дождя». 
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ОСТАТЬСЯ В УМЕ:
можно ли предотвратить болезнь Альцгеймера?

�
В РОССИИ  ПРИ
МЕРНО 1,3 МЛН ЧЕ
ЛОВЕК С БОЛЕЗНЬЮ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА, ЭТО 
1% НАСЕЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

Источник фото goodhouse.ru

Источник фото 9111.ru

На первой, лёгкой, стадии за-
болевания человек ещё спо-
собен к самообслуживанию, 
но не может самостоятельно 

решать финансовые вопросы, готовить 
пищу, ходить в магазин. На умерен-
ной стадии больной уже не способен 
сам одеться, принять ванну, поэтому 
его нельзя надолго оставлять одного. 
На последней тяжелой стадии он не в 
состоянии уже выполнить ни одно по-
вседневное действие, поэтому нужда-
ется в постоянном присмотре.

Пока лекарство от болезни не най-
дено, важно сосредоточить все усилия 
на профилактике. Негативное влияние 
оказывает комплекс факторов, среди 
которых: экологические, сосудистые 
и генетические. Как выяснили ученые, 
изменение главных факторов риска 
может предотвратить 40% случаев де-
менции! Эти риски немного отличаются 
в зависимости от возраста человека, 
поэтому профилактика зависит от воз-
раста каждого из нас.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ:

Болезнь Альцгеймера, как правило, у 
молодых не встречается. Но для про-
филактики заболевания нужно совсем 
немного:

• вести здоровый образ жизни. Он 
убережёт не только от деменции, но и 
от большинства других недугов. Пре-
жде всего,нужно завязать с курением 
и алкоголем. Вред табака огромен для 
всего организма. От спиртного страда-
ют и печень, и сосуды, в том числе со-
суды мозга.

• остерегаться черепно-мозговых 
травм. Они увеличивают риск демен-
ции в 3,5 раза, и этот риск остается 
повышенным в течение 30 лет. Поэто-
му помните про осторожность и всег-
да пристёгивайтесь в машине, а также 
носите шлемы, катаясь на велосипеде 
и роликах.

• нормализовать вес. Ожирение 
способствует не только атрофии мозга 
и нейродегенерации (на 30% увеличи-
вает риск болезни Альцгеймера), но и 
большинству неинфекционных заболе-
ваний.

• повышать уровень образова-
ния. Чем «темней» и необразованней 
человек, тем выше у него риск пасть 
жертвой Альцгеймера. Путешествия, 
чтение серьёзной литературы, занятия 
музыкой, искусством, изучение ино-
странных языков и активное владение 
ими, освоение новых специальностей 
– всё это позволяет увеличивать ког-
нитивный резерв. Доказано, что чем 
он выше, тем сильнее устойчивость 
мозга к действию любых повреждаю-
щих факторов.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА:

• заниматься профилактикой сни-
жения слуха, которое наблюдается у 

каждого третьего человека старше 55 
лет, и которое увеличивает риск де-
менции в два раза. Уменьшение слуха 
на каждые 10 дб повышают этот риск 
в 1,3 раза.

• улучшить качество сна. С нару-
шениями сна связаны примерно 15% 
болезни Альцгеймера, а это уже се-
рьезно. Во время достаточного по 
длительности и крепкого сна у чело-
века из организма выводятся пато-
логические белки, а при бессоннице 
они, наоборот, накапливаются.

• заниматься профилактикой са-
харного диабета второго типа. Та-
кой диагноз многократно увеличива-
ет все риски, так как плохо влияет на 
сосуды.

• не допускать гиперхолестерине-
мии. Если уровень холестерина выше 
6, 5 ммоль/л, отложение в головном 
мозге бета-амилоида усиливается, 
а риск болезни Альцгеймера повы-
шается. Стало быть, надо сокращать 
животный жир в диете, сбрасывать 
вес, решительно вставать с дивана и 
увеличивать физическую активность, 
а если всё это не помогает – нужно 
идти к врачу и начинать принимать 
статины;

• контролировать гипертонию. 
С ней связано 5% случаев болезни, 
причем максимально важно снижать 
артериальное давление именно в 
среднем возрасте. С 40 лет необходи-
мо поддерживать верхнее систоличе-
ское давление ниже 130 мм.рт. ст.

ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ:
Всё выше сказанное необходимо 

соблюдать и пожилым, но, кроме 
того, людям серебряного возраста 
для защиты от болезни Альцгеймера 
потребуется также:

• лечить головокружения. Для 
этого надо обязательно обратиться 
к неврологу, обследоваться и по ре-
зультатам подобрать препараты. Ведь 
частые головокружения увеличива-
ют риск падений и травм головы. А у 
каждого шестого пожилого человека, 
перенесшего сотрясение мозга, де-
менция развивалась через 3, 9 лет.

• бороться с депрессией. Это не 
просто плохое настроение, а фак-
тор риска инфаркта, инсульта и на-
рушений нейропластичностимозга, 
которое может стать спусковым ме-
ханизмом для нейродегенеративных 
процессов.

• избегать социальной изоляции. 
Совет «не имей сто рублей, а имей сто 
друзей» актуален на все времена. Ну, 
и на пенсию лучше уходить как мож-
но позже. А если уже решили распро-
щаться с работой – записывайтесь в 
кружки, ищите друзей по интересам, 
больше времени проводите с внука-
ми, только не сидите в одиночку в че-
тырех стенах;

• увеличить физическую актив-
ность. Она важна не только для 
мышц, но и для мозга, так как способ-
ствует выработке нейротрофического 
фактора, снижает кортизол (гормон 
стресса), и улучшает серотониновый 
обмен, а также положительно влияет 
на сосудистую систему. Поэтому ВОЗ 
рекомендует 150 минут аэробной на-
грузки в неделю (хотя бы ежедневной 
ходьбы в интенсивном темпе).

• избегать контакта с загрязнен-
ным воздухом. Бороться с плохой 
экологией в городе сложно, но мож-
но квартиру с окнами на оживлённую 
трассу поменять на другое жильё. 
Или переехать жить на дачу.

Виктор Мусин

В мире около 50 млн человек подвержены болезни Альцгеймера. Ежегодно 
к ним прибавляется еще 10 млн новых случаев. Специалисты говорят, что 
уже к середине нашего века общее число больных достигнет 131,5 млн че-
ловек. Уже доказано, что перенесенная коронавирусная инфекция наносит 
удар не только по сосудам, но и по нейронам, а значит, тоже повышает 
риск развития деменции. Есть вероятность, что практически каждый из 
ныне живущих людей в течение жизни столкнется с болезнью Альцгейме-
ра либо у себя, либо у близкого родственника. В России – примерно 1,3 млн 
человек с болезнью Альцгеймера, это 1% населения. Доктор медицинских 
наук Анна Боголепова рассказала в интервью еженедельнику «АиФ», как 
не допустить развития деменции.
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В ЕДИНОМ миграционном 
центре Московской области открылся 
пункт вакцинации иностранных граждан

ПАЦИЕНТА с переломом 
позвоночника спасли долгопрудненские врачи

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ получила 
почти 3,6 млн доз вакцины от COVID-19

ЭПИДЕМИОЛОГ СООБЩИЛА, 
когда в Подмосковье снимут санитарные ограничения

В ХИМКАХ заработал 
Институт ядерной медицины

ОНКОЛОГИ представили онлайн-тест 
для выявления риска рака гортани

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

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 

выйдет  2 сентября 2021 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

Я

На территории Единого миграци-
онного центра Московской области 
организована вакцинация иностран-
ных граждан против COVID-19. Под 
первый этап прививочной кампа-
нии закуплено 100 000 доз одно-
компонентной вакцины «Спутник 
Лайт»,сообщает пресс-служба 
Главного управления региональной 
безопасности Московской области 
(ГУРБ).

Как заявил руководитель ГУРБ Роман 
Каратаев, в Подмосковье многие ино-
странные граждане работают в сфе-
ре торговли, услуг, общепита, обще-
ственного транспорта и такси. Поэтому 
очень важно чтобы они тоже сделали 
прививки – это позволит защитить от 
заражения и самих мигрантов, и окру-
жающих их людей. 

Для вакцинации выделено специ-
альное помещение с отдельным вхо-
дом, одновременно работают восемь 
врачей-терапевтов и восемь прививоч-
ных медсестер. Вакцинация проводит-
ся в рабочие дни с 09:00 до 17:00 ча-
сов.Сделать прививку от коронавируса 
вакциной «Спутник Лайт» может лю-

бой иностранный гражданин, прожи-
вающий на территории Московской об-
ласти. Для этого необходимо заранее 
записаться по телефону +7(499)673-
42-61. 

Также в Подмосковье проводится 
вакцинация иностранных граждан ор-
ганизованными группами по заявкам 
работодателей. Трудовые мигранты 
могут прививаться за свой счёт, либо 
за счёт работодателя. Стоимость одной 
прививки составляет 1300 рублей.
Чтобы обеспечить вакцинацию сво-
им сотрудникам работодатели долж-
ны отправить заявку для заключе-
ния договора на электронную почту: 
usoltsevanm@migrantcenter.ru.Заявка 
должна содержать: наименование, 
ИНН и адрес организации, контактные 
данные ответственного лица, а также 
количество сотрудников, направляе-
мых на прививку. После того, как заяв-
ка будет рассмотрена, группу включают 
в график вакцинации. Перед началом 
процедуры иностранные граждане за-
полняют анкету о состоянии здоровья 
и проходят медицинский осмотр. Пла-
нируется, что ежедневно будут приви-
ваться по 1500 иностранных граждан.

Первыми пациентами институ-
та стали три жителя Московской 
области, которые прошли ПЭТ/КТ-
диагностику. Медицинская помощь 
им была оказана в рамках феде-
ральной программы ОМС,сообщает 
портал «Сделано в России».

Институт обеспечивает комплекс-
ный подход к диагностике и лечению 
социально значимых заболеваний  с 

использованием современных про-
рывных радиологических технологий . 
Его пропускная способность – 208 
000 посещений в год. Ядерная ме-
дицина – активно развивающееся 
направление высокотехнологичной 
медицины, использующее радиоак-
тивные вещества и свойства атомно-
го ядра для диагностики и терапии в 
различных областях научной и прак-
тической медицины.

На официальном портале Минз-
драва Московской области об он-
кологической помощи доступенно-
вый онлайн-тест для определения 
риска развития гортани разрабо-
танный врачами-онкологами. Если 
по результатам теста будет вы-
явлен высокий риск развития за-
болевания, необходимо незамедли-
тельно обратиться к специалисту, 
записавшись на приём к терапевту 
в поликлинику по месту житель-
ства.

Рак гортани – довольно распро-

страненное заболевание, которое 
составляет около 3% от всех злока-
чественных опухолей человека. Сре-
ди факторов, которые провоцируют 
развитие рака гортани – курение и 
злоупотребление алкоголем. Чаще 
всего им страдают мужчины в воз-
расте 40-60 лет. В зависимости от 
расположения и распространенности 
рак гортани может проявляться на-
рушением голоса, дыхательными рас-
стройствами, нарушением глотания, 
болью или кашлем. Заболевание, вы-
явленное на ранней стадии, успешно 
поддается лечению.

В нейрохирургическое отделение 
Долгопрудненской больницы посту-
пил мужчина с переломами первого и 
второго позвонков шейного отдела. 
Пациент получил травму после неу-
дачного прыжка в воду.

– Такие травмы могут привести 
не только к полному параличу, но и 
смерти. Операция по стабилизации 
позвонков при помощи имплантов 
осложнена тем, что устанавливаемые 
винты-фиксаторы должны быть за-
фиксированы разными способами. 

Важно выверять каждый миллиметр в 
зависимости от положения позвонков 
относительно близости к головному и 
спинному мозгу, – рассказал заведую-
щий нейрохирургическим отделением 
Павел Савинков.

В ходе операции врачи использовали 
мобильную КТ-навигационную систему 
для проведения нейрохирургических 
операций. Она позволяет выводить на 
экран рентген-изображения операции, 
а также 3D-моделированные проекции.
На данный момент пациент чувствует 
себя хорошо и продолжает лечение.

С начала прививочной кампании 
Московская область получила поч-
ти 3,6 млн доз вакцины от новой 
коронавирусной инфекции. Преиму-
щественно это препарат «Спутник 
V», но также в регион поставлены 
вакцины «ЭпиВакКорона» и «Кови-
Вак», а также «Спутник Лайт».

Теперь, как заявила министр здра-
воохранения Моковской области Свет-
лана Стригункова, все медицинские 
организации Московской области в 
полном объёме обеспечены вакциной 
от COVID-19. Сегодня в регионе приви-
то более 3,2 млн человек. Кроме этого 

Подмосковье получило почти 230 000 
доз вакцины «Спутник Лайт». Уточнить 
наличие той или иной вакцины в пунк-
те вакцинации жители могут в своей 
медицинской организации. 

Чтобы пройти вакцинацию от COVID-
19, необходимо иметь при себе паспорт 
и полис ОМС. Сделать прививку можно 
как в поликлинике, так и в прививоч-
ных пунктах в торговых центрах, МФЦ, 
мобильных комплексах. Также для 
удобства жителей и гостей Подмоско-
вья организована выездная вакцина-
ция в СНТ. Адреса и время работы при-
вивочных пунктов можно посмотреть 
на сайте https://covid.mz.mosreg.ru/.

Снижение заболеваемости корона-
вирусом в Московской области ещё 
не достигло показателей, при кото-
рых можно было бы отказаться от 
санитарных ограничений, заявила 
«Радио 1» главный внештатный 
эпидемиолог министерства здра-
воохранения Подмосковья Зинаида 
Труш.

– Никакие ослабления санитарных 
ограничений сейчас вводить нельзя. 

Заболеваемость снижается, но это ещё 
ни о чём не говорит. Всё равно суточ-
ное количество заболевших доходит 
до тысячи, вакцинация продолжается. 
Так что всё пока сохраняется, – сказа-
ла она. Эпидемиолог также объяснила, 
что снимать ограничения можно будет 
только тогда, когда количество забо-
левших в сутки будет составлять от 500 
человек и меньше.

Подборку подготовил 
Виктор Мусин
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«AUDIT» для алкоголиков
ЗДОРОВЬЕ/РЕКЛАМА

Ученые из Долгопрудного адаптировали международный тест на 
страсть к алкоголю для россиян, сообщает интернет-портал «Подмо-
сковье сегодня».

Опросник из десяти пунктов, вы-
являющий на ранней стадии склон-
ность любого человека к алкого-
лизму, разработали во Всемирной 
организации здоровья (ВОЗ). Учёные 
Московского физико-технического 
института (МФТИ) решили перерабо-
тать методику для россиян, конкре-
тизировав расплывчатые формули-
ровки. Исследователи рассказалио 
своих рекомендациях для медиков и 
законодателей.

Алкогольный тест под кодовым на-
званием AUDIT был составлен три 
года назад специалистами ВОЗ в рам-
ках пяти инициатив на снижение по-
требления спиртного в мире. Опро-
сник предназначался для терапевтов. 
Ответы на вопросы об отношении к 
алкоголю должны были стать такой 
же будничной процедурой, как из-
мерение температуры тела пациента, 
давления, осмотр носа, кожи и т.д.

В разработке теста принял уча-
стие сотрудник лаборатории анали-
за показателей здоровья населения 
и цифровизации здравоохранения 
МФТИ Булат Идрисов. Он же взялся 
модифицировать опросник под рос-
сиян. Исследователь объяснил, за-
чем нужен тест тем, кто употребляет 
умеренно или не видит проблемы и 
последствий от своих возлияний.

– Тест AUDIT является инструмен-
том, который позволяет выявить ри-
скованное потребление алкоголя на 
ранних стадиях, – подчеркнул Булат 
Тагирович. – В общественном здо-
ровье важно иметь точные и эффек-
тивные измерительные инструменты, 
чтобы адекватно оценивать масштаб 
проблемы.

Проблема изначального варианта 

опросника ВОЗ состояла в расплыв-
чатости формулировок. Из таких ва-
риантов ответов, как «обычное упо-
требление алкоголя» и «разовое» 
можно сделать вывод, что человек 
пьет в меру. Но если его попросить 
конкретизировать объём выпитого, 
то зачастую оказывается, что чело-
век пьёт редко, но много… А это уже 
совсем другая ситуация. Интервьюи-
руемый наберёт по итогу такое ко-
личество баллов, которое позволит 
врачу направить его уже к узкому 
специалисту – наркологу. Кроме это-
го, в отечественном варианте теста 
пациенты будут указывать не только 
количество выпиваемого, но и вид 
спиртного.

– Формулировка «разовое употре-
бление» из стандартного опросника 
в российской версии заменена на 
«в течение 24 часов», что позволяет 
фиксировать длительные запои, – 
уточнили разработники МФТИ.

Помимо этого для россиян были 
добавлены вопросы о случаях чрез-
мерного употребления спиртного в 
течение последних трёх месяцев: 
наибольшем количестве выпитого 
алкоголя, частоте похмелья. Жите-
лей нашей страны предлагается даже 
спрашивать, как часто они засыпают 
в одежде после бурных излияний.

Отметим, что в исследовании рос-
сийской версии теста участвовал 21 
центр первичной медицинской по-
мощи. Это были городские и сельские 
фельдшерские пункты. Анкетирова-
ние прошло по двести человек в каж-
дом медцентре. Ко всему прочему, 
ученые рекомендовали изменить по-
рядок наркологического учета, сде-
лав его не наказанием, а мерой про-
филактики.

– По нашему законодательству 
специализированное лечение у нар-
колога предоставляется бесплатно, 
но после постановки диагноза за 
пациентами устанавливается наблю-
дение в длительном режиме, они ли-
шаются возможности работать в ряде 
профессий, а также части прав (на 
управление транспортным средством 
и т. п.), – объяснили в МФТИ. – Таким 
образом, официальная регистрация 
часто является наказанием, страх пе-
ред которым становится препятстви-
ем для обращения за помощью.

Виктор Сысоев

�
АЛКОГОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
ПОД КОДОВЫМ НА
ЗВАНИЕМ AUDIT 
БЫЛ СОСТАВЛЕН ТРИ 
ГОДА НАЗАД СПЕЦИ
АЛИСТАМИ ВОЗ

Источник фото zdorovie29.ru

КУПЛЮ

ПРОДАМ

1-к.кв. Клин, ул. Талицкая. Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры. Площадь 25 кв.м. С/у совмещенный, водопровод и канализация цен-• 
тральные, отопление АОГВ, территория 2,5 сотки огорожена. Продажа свободная. 2 000 000. 8-916-086-53-77.    
3-к.кв. Клин, Керамический пр., д. 9. Дом кирпичный на 4 квартиры, все центральные коммуникации. + участок с беседкой и барбекю. • 
Хорошее состояние. Кухня останется. 3 000 000. 8-916-086-54-73.
4-к.кв. Клин, ул. Дзержинского, д. 14. 1/9 пан., 68/51/6,5 кв.м, с/у раздельный. Состояние среднее. По документам нежилое помещение. • 
Возможно использовать в коммерческих целях. 4 950 000. 8-916-086-53-77.
Участок Спас-Заулок, улица Лесная, ЛПХ. Дом-баня с хоз. постройками и недостр. дом 70 кв.м. на участке 7 соток, беседка, летний домик, • 
газ по границе, развитая инфраструктура. 2 450 000  8-915-470-0456
Коттедж. Дятлово. КП Заповедное Озеро. Каркас утепленный. 2 этажа. 95 кв.м. 2019 г. постройки. Открытая и закрытая веранды, балкон. • 
Свет, колодец. Встроенная кухня с техникой, частично мебель останется. Участок 19 соток. Парковка на несколько машин. 5 300 000. 
8-917-502-37-38
Участок. д. Давыдково. 10 соток. ЛПХ. Свет по границе. Межевание сделано. 585 000. • 8-926-227-66-10
Дача. СНТ Дзержинец, Покровка. 10 соток, брус+каркас 2 эт. 117 кв.м, 8 комнат. Хозблок, летний водопровод. ГАЗ по гр. участка. Не под-• 
ходит под ипотеку. 2 150 000. 8-915-470-04-56.
Дача. Клин. СНТ «Урожай» п. 31 Октября. Участок 11 соток. Дом садовый 45 кв.м, свет, печь, летний водопровод. 1 500 000.                           • 
8-916-086-53-77.
Дача. Малеевка. СНТ Спутник. Дом брус 2010 г. постройки, 2 этажа. Печь, свет, вода, септик. Удобства в доме + сауна. Участок 6 соток с • 
лесными деревьями. Есть место для авто. Большой хозблок. 1 650 000. 8-916-086-53-77.
Дом. Косово (Высоковск). ПМЖ. 120 кв.м, 2006 г.постройки, 2 эт., кирпич + брус. Гараж в доме. Баня. Свет, печь, колодец. Газ по грани-• 
це. Участок 15 соток ЛПХ, с фруктово-ягодными посадками. Продажа свободная. 2,3 млн.руб. 8-917-502-37-38
Дом Масюгино Бобры СНТ. 50 кв.м. на участке 12 сот. 2 этажа, каркас, печь, эл-во солн. батареи, бытовка - летний домик, туалет, душ, • 
беседка, дача в лесу, природа. 900 000. 8-915-470-0456
Дом Стрелково, Аллея Перова СНТ.  160 кв.м. бревно-брус, 2 этажа на участке 8 сот., печь, камин, эл-во, водоснабжение, горячая вода, • 
гараж, склад, котельная, баня., рядом река Катыш, природа. 3 800 000.. 8-915-470-04-56.
Дом. Клин, ул. Прудкина. Брус 2 этажа, 220 кв.м, печь, камин, свет. Без отделки. Земля ИЖС 10 соток. 2 000 000.                                                    • 
8-916-086-53-77. 
Дача, Полуханово, Дружба СНТ. Дом 40 кв.м, 2х этажный кирпичный, эл-во, на участке парник, хозяйственная постройка, колодец.           • 
1 320 000 8-917-502-37-38

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

1-к кв Клин ул Талицкая Дом 1-этажный блочный на 3 квартиры Площадь 25 кв м С/у совмещенный водопровод и канализация цен-•

ЯРМАРКА ЖИЛЬЯ
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Поздравляем школьников 
с началом нового учебного 

года. 
Учитесь только на «отлично»! 

Становитесь умнее 
и образованнее, 

ведь за вами – будущее.

Поздравляем всех Поздравляем всех 
причастных причастных 

с Днём ветеринарного с Днём ветеринарного 
работника!работника!  

Спасибо вам за здоровье Спасибо вам за здоровье 
наших питомцев.наших питомцев.
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НА ПИЩЕБЛОК Клинской • 
горбольницы ПОВАР - г/р 
2/2, з/п 25т.р. на руки, 
8-929-988-64-32

УБОРЩИЦЫ на посто-
янное место работы. Гр. 
работы: 2/2- от 15500 
руб/мес, 5/2- от 23000 
руб/мес, 6/1- от 25 000 

руб/мес. 8 965 331-11-63

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63

ЛЕПЩИЦА пельменей • 
д. Ямуга от 40 лет (пен-
сионеров берем) 5/2, оплата 
проезда, 89104243307

ЗАБОРЫ любой сложности • 
8968-949-0555

КЛАДБИЩЕ монтаж, • 
демонтаж 8915-440-9797

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

КЛАДБИЩЕ тротуар. • 
плитка 8903-501-5959

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

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

КРЫШИ монтаж, • 
демонтаж. 968-595-7676

МЕТ.ЛИСТ плоский 
1.4х0.75м 0.5мм - 

40листов; Сетка свар. 
оцинк. В=1.5м. Дл.=15м 

- 3 рулона; Секции забора 
2.5х1.5м 2 шт.х2 т.р. все 

новое. 89161604241

ОТМОСТКА реставр. • 
89267227876

ОТМОСТКИ под ключ • 
963-778-1331

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

ПЕСОК щебень крошка • 
асфальт. торф спецтех-
ника 8969-038-8858

ПОЛЫ ремонт, замена • 
8903-501-59-59

РАЗБОР старых строений • 
- погрузка выгрузка 
8-903-501-59-59

САЙДИНГ под ключ • 
968-595-76-76

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

СТР. ВАГОН-БЫТОВКА 
на п/ходу, б/у, ц.25т.р. 

8-916-160-42-41

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
дома фундаменты бани 
забор крыши сайдинг 
заезды 8-968-949-05-55

СТРОИТЕЛЬСТВО под • 
ключ, граждане РФ, т. 
8-962-989-03-78

ТОРФ навоз, земля - ЗИЛ. • 
Александр, т, 8-905-576-85-85

ТРОТУАРНАЯ плитка • 

В ОРГАНИЗАЦИЮ: • 
водители, категория прав 
В, ВС. Работа на грузовом 
автомобиле - поставка 
хозтоваров и товаров 
бытовой химии по Москве, 
Московской, Рязанской, 
Калужской области-премии. 
График 5/2, зп 40000,0-
50000,00. Телефон для связи:                                            
8-915-167-78-51 Андрей.

СБОРЩИКИ элитных • 
металлических дверей, 
т. 8925-083-48-49

В СТОЛОВУЮ "Геркулес" 
требуется ПОВАР, т. 

8-963-612-20-07

В ГОСТИНИЦУ КАЮТ-
КОМПАНИЯ требуются: 

администратор, 
горничная, официант-
ка. т. 8-903-523-86-16

НА ЗАВОД по произ-
водству металличе-

ских дверей требуется 
охранник. 8925-589-74-88

ТРЕБУЮТСЯ  рабочие 
строительных специально-
стей. Тел 8-963-612-20-07

ГРУЗЧИКИ, т. • 
8-903-966-41-14

В ПЕКАРНЮ пекарь. • 
Сменный график 
работы, достойная з/п, 
тел:8(903)216-52-10

ОХРАННИКИ                                                            • 
т. 8-909-971-10-17, 
8-903-172-91-53

АВТОСЛЕСАРЬ и шиномон-• 
тажник, т. 8-915-218-35-57

ОХРАННИКИ в • 
школу, 8909-971-1017                                                               
8903-172-9153                                              
8985-740-7815

ПРИГЛАШАЕМ на • 
работу в химчистку 
"Диана" гладильщицу,                                                                         
т. 8-903-011-47-67, 
849624-2-15-79

ДВОРНИК г/р 2/2, • 
з/п 30тр по трудовой 
книжке, 8905-533-1372

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕ-
ДВИЖИМОСТИ. Агентство 

недвижимости АэНБИ: 
покупка, продажа, аренда, 

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

МАСТЕР по ремонту з/п • 
43тр трудовая 89258737464, 
89670895589

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

В ЦЕХ металличе-• 
ских дверей: сварщики, 
обтяжчики, разнорабо-
чий, 8926-305-05-08

ВОДИТЕЛИ категории "С" - • 
"Е" на автобетоносмесители 
и самосвалы. Подробности 
по тел, 8926-611-00-09

КОМПАНИИ ООО "Техно-
пласт" срочно требуются 

на работу (мужчины) 
разнорабочий, грузчик. 

Заработная плата 40 000 - 
50 000 рублей.  Телефон:                                                   

8-916-904-56-03 
Клименков Дмитрий 

Николаевич

МЕНЕДЖЕР (управление 
клинингом на террито-
рии Рекитт Бенкизер). 

График 5/2, з/п от 
25.000р. 89683396451

УБОРЩИК(ЦА) и дворник. 
Уборка территории 

Рекитт Бенкизер. График 
2/2, 89683396451

ПАРИКМАХЕР, мастера • 
маникюра, администра-
тор т. 8926-306-7582

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ • 
печатной продукции в 
районы ул. Самодеятель-
ной и Х поселок (жела-
тельно авто) т. 2-70-15

ПРИГЛАШАЕМ на работу • 
в Химчистку Диана в 
г. Клин - ПОРТНИХУ.                                                          
Т. 8909-167-30-04, 2-15-79

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
ЗЕМЛЮ 3сот. в дер, • 

89851721141
КВАРТИРУ, комнату, • 

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

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

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

КУПЛЮ старые, новые • 
книги. Оценю библио-
теку, т. 89167820696

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

ГАЗЕЛЬ грузчик • 
деш 89629890378

КРАН 25т. грейдер • 
автовышка фронтальный 
погрузчик измельчитель 
водовоз 8куб. 8969-038-8858

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ • 
дорожные работы крошка 
заезды укладка брусчатка 
бордюр 8903-501-5959

БЕСЕДКИ навесы • 
8903-299-63-63

БЛАГОУСТРОЙСТВО тер-• 
ритории, укладка трот. 
плитки 89154409797

БРУСЧАТКА заезды • 
бордюр отмостка фундамент 
8-926-722-78-76

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

ГАРАЖ гарантия • 
8903-299-63-63

ДОРОЖНЫЕ работы • 
асфальт крошка брусчатка 
доставка щебня песка 
торфа 8915-440-97-97

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

КЛИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ

8(49622)5-81-22

• ВОДИТЕЛЕЙ кат. С

• ГРУЗЧИКОВ

• УКЛАДЧИКОВ
    хлебобулочных      
    изделий

от 35 000р., сменный гр/р

от 30 000р., сменный гр/р по 12 часов

от 30 000р., сменный гр/р по 8 часов

8(800)333-00-77 (ДОБ.552)

Клинский институт охраны 
и условий труда
требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
колл-центр
СРОЧНО!!!

Место работы г. Клин, ул. 
Дзержинского, 6 
Условия работы : 

работа 5/2, 
ЗП от 30-35 000 р (на руки). 
Опыт работы в колл-центре 

желателен.  
Отдел кадров : 

ждем резюме  hr@kiout.ru

приглашает на работу:

ЗВОНИТЕ!
8(499)490-47-01

АН «ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД»

• Интересная работа
• Высокий доход
• Бесплатное обучение
• Дружный коллектив  

АГЕНТА 
по недвижимости

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС, 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 

В НЕДВИЖИМОСТИ!

произ-во доставка укладка 
8-967-020-75-75

ФАНЕРА ламин. Финская 
2.4х1.2м 10мм - 7листов; 
1.5х1.5м 10мм - 6листов 

новая. 89161604241

ФУНДАМЕНТ рестав-• 
рация строительство 
домов 8-903-501-59-59

ДЕРЕВЬЯ рубка • 
тех. 89637781331

ДРЕНАЖ люб.слож • 
8903-299-63-63

КЛИНСКИЙ ОВО филиал • 
ФСКУ УВО ВНСРоссии 
по М.О. осуществляет 
пультовую охрану квартир, 
домов, объектов, нахо-
дящихся на территории 
Клинского р-на. Стоимость 
охраны квартиры 237р.25к. 
в месяц, объекта от 
4000р./м. 8-49624-2-57-60

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

МАССАЖ т. 8-906-035-• 
18-72 Александр. По-
советуйтесь с врачом

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности, удаляем 
пни, 8-916-556-56-49

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

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

РЕМОНТ мягкой 
мебели на дому обивка 

перетяжка недорого 
т.8-925-744-36-53

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

РУБКА деревьев • 
8-967-020-7575
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ШКОЛА БИЗНЕСА
ПОКУПАЕМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС. Инструкция

Перед приобретением готового бизнеса следует изучить все нюансы, 
чтобы не стать жертвой неудачной сделки или обмана и не потерять свои 
вложения. Особенно это касается случаев, когда человек только знако-
мится с предпринимательской деятельностью и не имеет никакого опыта 
ведения своего дела.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ
В основном приобретением готово-

го бизнеса занимаются люди, у кото-
рых уже есть свое дело, но они пла-
нируют взять ещё один бизнес для 
увеличения своего дохода. Помимо 
прочего, банк с большей вероятно-
стью одобрит кредит для человека, у 
которого уже есть предприниматель-
ский опыт.

1. Готовая схема заработка денег, 
которая уже работает.

2. Сформированный коллектив со-
трудников.

3. Наличие помещения для работы.
4. Готовая база поставщиков.
5. Наработанная клиентская база.
6. Есть доступ к финансовой отчет-

ности предприятия, с помощью ко-
торой можно оценить его рентабель-
ность.

Конечно же, данные характери-
стики выгодно отличают покупку 
готового бизнеса от начала ведения 
предпринимательской деятельности 
с нуля. Тем более, что в нынешней 
экономической ситуации финансо-
вые учреждения редко дают займы 
на старт бизнеса. Им гораздо выгод-
нее вложить деньги в уже проверен-
ное дело, которое проявило себя как 
бизнес, приносящий доходы. Можно, 
конечно, обратиться в правительство 
Подмосковья, которое сейчас стре-
мится поддержать малый бизнес, в 
том числе и начинающийся. Но это 
уже другая история.

НЕДОСТАТКИ 
ПОКУПКИ ГОТОВОГО БИЗНЕСА

Перед покупкой готового бизнеса 
нужно понимать, что каждое из вы-
шеперечисленных преимуществ мо-
жет быстро превратиться в недоста-
ток.

1. Коллектив сотрудников может 
состоять из специалистов низкой 
квалификации, которые плохо рабо-
тают.

2. Обязательно возникнут слож-
ности в процессе переоформления 
бизнеса.

3. Производимые товары могут 
быть невостребованными на рынке 
сбыта.

4. Невыгодное размещение поме-
щения офиса или производства, из-
за которого страдает финансовый 
оборот бизнеса.

5. Поставщиком может оказаться 
недобросовестный партнер, с кото-
рым будет сложно разорвать отноше-
ния.

Часто случается так, что бывший 
хозяин дела может намеренно скрыть 
свои задолженности и штрафы, ко-
торые можно легко не заметить при 
проверке отчётности перед покуп-
кой. Так же покупатель никогда не 
сможет узнать о репутации приоб-
ретаемого бизнеса до того момента, 
пока не начнет сам вести дело.

Таким образом, покупка может 

принести не увеличение прибыли, а 
множество проблем, от которых про-
давецпросто избавился.

ПРИЧИНЫ, 
ПО КОТОРЫМ ПРЕДПРИНИМА

ТЕЛЬ ПРОДАЕТ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
Никто не станет продавать бизнес, 

который приносит прибыль, а все 
процессы в нем доведены до автома-
тизма.

Основные причины, по которым 
собственник бизнеса решил его про-
дать:

1. Он решил прекратить занимать-
ся предпринимательской деятель-
ностью. Чаще всего такое решение 
связано с переездом в другую страну 
или регион, или делением бизнеса 
между бывшими супругами.

2. Производство носит убыточный 
характер. Предприниматель не су-
мел своими силами наладить процесс 
производства, и предприятие начало 
приносить большие убытки.

3. Другие приоритеты. У директора 
предприятия появилось более пер-
спективное дело для получения до-
хода, которым будет проще руково-
дить.

4. У хозяина нет предприниматель-
ского стремления. Далеко не у всех 
получается стать предпринимателем. 
Со временем человек может понять, 
что это просто не его дело. Для того, 
чтобы вернуть все вложенные день-
ги, самый простой способ – это про-
дать бизнес.

Приобретение готового бизнеса 
– это очень серьезный шаг, поэтому 
на первой же встрече с продавцом 
следует уточнить основную причину 
продажи дела.

КАКОЙ БИЗНЕС 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИОБРЕСТИ?

Если покупателем выступает опыт-
ный предприниматель – ему проще 
определиться с направлением даль-
нейшего развития. Если же человек 
решил заняться собственным бизне-
сом с нуля – ему будет гораздо слож-

нее решить, куда вложить деньги.
В любом случае, при покупке убы-

точного бизнеса покупатель должен 
иметь:

1. Идеи. Новый собственник дол-
жен активно генерировать идеи, ко-
торые смогут вывести бизнес из бан-
кротства и нарастить прибыль.

2. Профильные знания. Покупатель 
должен разбираться в отрасли, кото-
рой принадлежит бизнес.

3. Финансовые средства. Зачастую 
предприниматели думают, что после 
покупки бизнеса они сразу начнут 
получать прибыль, ничего не вклады-
вая в дело. Но это не так, ведь дело 
потребует дальнейших инвестиций, 
иногда в больших размерах.

ГДЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС?

Можно воспользоваться помощью 
агентства, которое занимается по-
среднической деятельностью про-
давцом бизнеса и покупателем.

Сами продавцы могут размещать 
объявление о продаже в газетах, 
бизнес-журналах и на сайтах.

Сайты, на которых размещаются по-
добные объявления:

1. http://businessesforsale.ru/
newbrowse/BusinessRegion/Russia.

2. https://www.avito.ru/rossiya/
gotovi

3. http://prodazhafirm.ru
Как правило, продавец не будет 

широко распространять информацию 
о продаже, ведь это может отпугнуть 
партнеров и поставщиков. Поэтому к 
услугам агентств прибегает каждый 
второй продавец.

ЭТАПЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ 

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ 
ГОТОВОГО ДЕЛА

1. Определение стоимости готового 
бизнеса. Зачастую продавец завыша-
ет реальную стоимость предприятия 
в объявлении.

2. Поиск подходящего дела.
3. Личное общение с продавцом 

для выяснения причины продажи и 
всех нюансов дела.

4. Анализ отчётных документов 
предприятия. Если покупатель недо-
статочно силён в работе с докумен-
тами, лучше обратиться за помощью 
к специалисту.

5. Партнеры. Покупатель должен 
понимать, какие поставщики оста-
нутся после продажи, а какие уйдут.

6. Анализ внутренней работы биз-
неса. Провести наблюдение за рабо-
чим процессом в течение нескольких 
дней. Провести беседы с персона-
лом.

7. Определить способ оплаты. Если 
предполагается рассрочка или кре-
дит – этот вопрос следует заранее 
обсудить с собственником бизнеса.

8. Заключение договора о прода-
же.

ПРИОБРЕСТИ 
ГОТОВОЕ ДЕЛО МОЖНО 

СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
1. Приобретение самого бизнеса и 

акций может происходить как мгно-
венно, так и постепенно.

2. Продавец назначает покупателя 
своим приемником, передавая ему 
все права на управление бизнесом.

ОШИБКИ, КОТОРЫЕ 
ЧАСТО ДОПУСКАЮТСЯ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ
1. Продавец уверяет покупателя, 

что бизнесом можно управлять дис-
танционно. Но зачастую это просто 
уловка. Пока новый собственник не 
поймет механизм работы предприя-
тия, ему придется проводить все сво-
бодное время на работе.

2. Приобретенный бизнес принад-
лежит к совершенно незнакомой от-
расли для нового собственника.

3. Иногда бизнес покупается в ка-
честве подарка для близкого чело-
века. К примеру, салон красоты для 
жены. Но если получатель подарка 
не справится с ответственностью, 
все обязанности по управлению биз-
несом перейдут на дарителя.

4. Не достаточно тщательный осмотр 
документации предприятия, который 
привел к множеству скрытых долгов.

Таким образом, становится понят-
но, что перед приобретением готово-
го бизнеса нужно провести глобаль-
ную работу.

Но самое главное – это отсутствие 
спешки и основательная проработка 
каждого этапа приобретения.

Василий Гладенький

Фото из открытого источника
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В ПОДМОСКОВЬЕ поддержат 
производителей детских 
товаров

Такое заявление сделала министр 
инвестиций, промышленности и на-
уки области Екатерина Зиновьева 
по итогам трёхдневного Конгресса 
Ассоциации индустрии детских то-
варов Подмосковья.

Конгресс проходил в Доме прави-
тельства Московской области. Органи-
заторами мероприятия стали Минин-
вест и Ассоциация индустрии детских 
товаров. Судя по отчёту организато-
ров, за это время проведены четыре 
практических сессии, практический 
семинар, пленарное заседание, вы-
ставка производителей и встречи без 
галстуков. Всего в конгрессе приняли 
участие более 300 представителей ин-
дустрии. Впервые они смогли собрать-
ся в одном месте, пообщаться друг с 
другом и обсудить свои проблемы и 
перспективы развития. Не исключено, 
что кто-нибудь прямо на конгрессе на-
чал договариваться о сотрудничестве.

По словам Екатерины Зиновьевой, по 
итогам конгресса и на основании при-
нятых на нём документов, будет подго-
товлен проект документа по развитию 
в Подмосковье индустрии детских то-
варов. Этот документ затем будет пред-
ставлен в правительство области на 
утверждение и, в случае положитель-
ного решения, реализацию. 

Таким образом у предпринимателей 
появилась ещё одна ниша для работы, 
которая в ближайшее время уже может 
начать приносить вполне ощутимый 
доход.

ПОДМОСКОВЬЕ 
лидирует по заявкам 
на конкурс «Вкусы России»

«Вкусы России» – это всероссий-
ский конкурс, главная задача кото-
рого – познакомить потребителей 
с разнообразием вкусов, существу-
ющих в стране, привлечь внимание 
к достижениям малого и среднего 
бизнеса, работающего в агропро-
мышленном комплексе, и, в конечном 
итоге, создать новые точки роста.

Пока больше всего заявок – 42 – по-
дало Подмосковье.На втором месте 
находится Ростовская область (40 за-
явок), на третьем – Пермский край (27 
заявок). Всего же на конкурс поступи-
ло 716 заявок из 83 регионов.

Больше всего заявок от Подмоско-
вья поступило из городских округов 
Коломна и Луховицы, сообщает мини-
стерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области.Среди 
новых брендов из Подмосковья будет 
представлена помадка из Серпухова.
Впервые в конкурсе также будут уча-
ствовать Звенигородский дубовый 
кофе, Солнечногорскийсорбет, Коро-
лёвский сырный десерт, Коломенский 
березовый сироп, Раменский мед, Бо-
городский пряник.

Как сообщается на официальном 
сайте конкурса вкусыроссии.рф, за-
явки принимаются до 1 сентября (так 
что ещё не поздно). Со 2 сентября по 
8 октября будет проводиться оценка 
заявок, с 20 октября по 7 ноября прой-
дёт народное голосование, а 11 ноября 
состоится объявление финалистов и 
награждение победителей.

БОЛЕЕ 60 подмосковных 
предприятий участвуют в 
форуме «Армия-2021»

Представительство компаний 
Московской области одно из са-
мых больших на VII Международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2021», который проходит 
сейчас в конгрессно-выставочном 
центре «Патриот», на аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Алабино». 

В этом году, сообщает подмосковное 
министерство инвестиций, промыш-
ленности и науки, в форуме участву-
ют 63 подмосковные компании. Они 
представили свои военные разработки 
и продукцию двойного назначения. 
Например, Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение», вместе с во-
енными образцами представила инно-
вационные изделия для космической 
отрасли, гражданской авиации, судо-
ходства, транспорта, медицины и дру-
гих отраслей промышленности. Пред-
приятия, входящие в холдинг «Швабе» 
вместе с продукцией военного назна-
чения презентовали и аппаратуру для 
наблюдения и контроля.

С 26 по 28 августа выставка открыта 
для массового посещения. Приобрести 
билеты на мероприятие и ознакомить-
ся с подробной программой форума 
можно на официальном сайте: https://
www.rusarmyexpo.ru/

СЛЕДИТЕ 
ЗА НАМИ В

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin

@nedelka_klin�
�
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Подготовил Виктор Мусин

СЕМЬ НЕДЕЛЬ 
«Наставничества»

В Подмосковье открылась про-
грамма «Наставничество» для на-
чинающих предпринимателей, ко-
торая продлится семь недель. В 
течение этого времени участники 
ознакомятся с кейсами успешного 
бизнеса, особенностями налогообло-
жения, интересныи идеями и предло-
жениями.

Программа «Наставничество» про-
водится в Московской области в тре-
тий раз. Заявку на участие в проекте 
в 2021 году уже подали более 120 на-
чинающих предпринимателей региона.
Проект реализует АНО «Агентство ин-
вестиционного развития Московской 
области» при содействии Министер-
ства инвестиций, промышленности и 
науки Подмосковья в рамках Нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы».

На открытии программы директор 
АНО «Агентство инвестиционного раз-
вития Московской области» Алексан-
дра Голованова презентовала програм-
му обучения в рамках акселератора. 
Подробности о самой программе можно 
узнать по ссылке:https://mymentor-mo.
ru/predprinimateli/?utm_medium=smi

Призовой фонд проекта в 2021 году 
– 530 000 рублей. Участники, показав-
шие лучшие результаты обучения, на-
граждаются грамотой и памятным при-
зом:

1 место – номиналом не менее 250 
000 рублей,

2, 3 место – номиналом не менее по 
120 000 рублей,

4, 5 место – номиналом не менее по 
20 000 рублей.

В первый день «Наставничества» 
своими историями успеха в бизнесе 
поделились: Дарья Мамлыгина («Додо-
пицца»), Николай Прянишников, гене-
ральный директор сети фитнес-центров 
«WorldClass», наставник программы 
Мария Кулькова, генеральный дирек-
тор ООО «Драфт» (г. Красногорск), и 
т.д.

Об итогах программы и победителях 
этого года мы обязательно расскажем.

ПОДРОСТКИ 
хотят зарабатывать

Именно так объяснила всплеск 
в Подмосковье числа подрост-
ков, зарегистрированных в каче-
стве самозанятыхглава аппарата 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской об-
ласти Наталья Чудакова.

Регистрация в качестве самозанятых 
даёт подростку попробовать себя в 
предпринимательстве, понять, что та-
кое ответственность и взрослая жизнь. 
А значит, активное внедрение продви-
нутых молодых людей, которые владе-
ют новыми технологиями, во все сферы 
жизни – это очень полезная тенденция.
Налог на профессиональный доход, 
который они платят, – это своего рода 
школа. Человек, зарегистрированный 
в приложении «Мой налог», работает в 
сфере IT, здоровья и красоты, анима-
тором или фотографом, всегда может 
в конечном счёте стать бизнесменом. 
Перечень сфер, которые подпадают 
под специальный налоговый режим, с 
каждым годом расширяется. Такие под-
ростки уже в достаточной мере подго-
товлены к тому, чтобы ответственно от-
носиться к работе и уплате налогов.

Сейчас регистрироваться и платить 
налог на профессиональный доход 
можно с 14 лет с письменного разре-
шения родителей или попечителей. А 
воспользоваться специальным режи-
мом можно в 16 лет. В этом возрас-
те молодые люди уже подготовлены к 
тому, чтобы зайти в мобильное прило-
жение «Мой налог», где всё расписано, 
узнать максимальный доход, который 
они могут получать. Там же формиру-
ется чек. Работа с этим приложением 
проста и не создаёт неудобств.

По информации Федеральной на-
логовой службы, с начала текущего 
года число самозанятых лиц, моложе 
18 лет, удвоилось. Московская область 
занимает третье место в России по чис-
лу самозанятых подростков.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ в Центр 
содействия строительству (ЦСС) при правительстве 
Московской области поступило 37 новых проектов

Среди крупных зданий можно вы-
делить объект сельского хозяйства 
в городском округе Чехов, три про-
изводства в Кашире, Химках и Дми-
тровском городском округе, склад 
для хранения сельхозпродукции в 
Серебряных Прудах и ещё два сель-
скохозяйственных объекта в Клину. 
Всего менеджеры ЦСС теперь будут 
сопровождать 14 новых крупных 
строительств.

Небольших предприятий в этом спи-
ске целых 23. Из наиболее заметных 
– многофункциональный медицинский 
центр в Химках, склад-холодильник в 
Ленинском городском округе, ремонт-
ный цех и офисно-производственное 
здание в Люберцах. Кроме того, в Вос-
кресенске появится новый склад, в 
Раменском городском округе – здание 
для производства упаковочной про-
дукции, в Истре – производственный 
объект, а в Дмитровском городском 
округе – сразу три объекта придорож-
ного сервиса.

В городском округе Щелково про-
мышленный объект на улице Заречная 
уже получил разрешение на строитель-
ство. В итоге там будут производить 
моющие и дезинфицирующие средства 
для клининга – установят 12 смесите-
лей от 5 тыс. до 10 тыс. л, в которых бу-
дут изготавливать жидкость для быто-
вой химии, разместят технологические 
линии для розлива и упаковки готовой 
продукции. В основном товар будет 
рассчитан на оптовую продажу.

– На производстве смогут работать 
более 40 человек. Планируемый объ-

ем инвестиций на реализацию данного 
проекта – 60 млн руб. Объект сопро-
вождают персональные менеджеры 
Центра содействия строительству при 
правительстве Московской области, – 
напомнила министр жилищной поли-
тики региона Инна Федотова.

В то же время в селе Константи-
ново городского округа Домоде-
дово завершилось строительство 
административно-складского комплек-
са. Министерство жилищной политики 
Московской области выдало разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию.
Новое здание позволит расширить про-
изводственную базу, где занимаются 
обработкой древесины, изготовлением 
пленки и выпуском различных видов 
ткани. Оно поможет создать порядка 
25 рабочих мест.

Еще 15 вакансий появилось в Колом-
не, где разрешение на ввод в эксплуата-
цию получил новый производственный 
цех. Здесь будут выпускать стальные 
изделия: отводы, тройники, переходы, 
шаровые краны с полимерной пенопо-
лимерминеральной (ППМ) изоляцией. 
Эта продукция необходима для комму-
нальных служб – тепловых сетей ото-
пления и горячей воды, которые идут 
от котельных к жилым домам.

Часть нового помещения предназна-
чена для улучшения условий работы 
сотрудников: более просторные раз-
девалки, оборудованная столовая и 
душевая. Также на предприятии соз-
дан кабинет по охране труда и технике 
безопасности, где сотрудники смогут 
проходить обучение.

Елена Кравцова

СЕМЬ НЕДЕЛЬ
«Наставничества»

Й
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ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯ
ТОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ЭФ
ФЕКТИВНО БОРОТЬСЯ С 
БЕЗРАБОТИЦЕЙ

БЕЗРАБОТИЦА капитулирует
Платформенные решения меняют трудовые отношения

Под влиянием «цифры» меняются 
не только такие быстрорастущие 
и восприимчивые к инновациям сек-
тора экономики, как коммуникаци-
онные услуги, IT, энергетика, фи-
нансы, здравоохранение и т.д., но 
и такая консервативная до недав-
них пор сфера, как рынок труда. 
Его завтрашним днем становится 
платформенная экономика.

Как рассказал научный руководи-
тель Института региональных про-
блем Дмитрий Журавлёв, согласно 
проведенному исследованию «Меж-
дународный опыт позитивного влия-
ния платформенной экономики на 
национальные рынки труда», многие 
тенденции и практики, уже сегодня 

нашедшие широкое применение за 
рубежом, оказывают своё влияние 
на формирование инновационных 
подходов в этом сегменте и в нашей 
стране.

Авторы исследования распредели-
ли страны по двум основным типам. 
К первому отнесли государства с ли-
беральной рыночной экономикой, 
где работодатели, как правило, пола-
гаются на рыночные формы коорди-
нации заработной платы и развития 
навыков (Великобритания, США). Ко 
второму – страны с координирован-
ной рыночной экономикой, где рабо-
тодатель в основном организует пе-
реговоры с несколькими субъектами: 
органы государственного контроля, 
профсоюзы и объединения работни-
ков, антимонопольные органы. Сюда 
причислили Финляндию, Францию, 
Германию и – с некоторыми оговор-
ками – Китай и Индию. Россия в этой 
классификации находится в группе 
стран с координированной рыночной 
экономикой.

Общей и безусловной для всех 
стран закономерностью стало то, что 
платформенная занятость позволяет 
эффективно бороться с безработи-
цей. Она перестала быть проблемой 
даже в КНР, страной почти с полуто-
рамиллиардным населением. Сегодня 
в Китае до трети общего числа рабо-
чих мест обеспечены платформенны-
ми решениями.

– Возможность получения дохода 
через платформы снижает реальный 
уровень безработицы и сглаживает 
остроту социальных противоречий, 

оздоравливая общественный климат. 
Платформенная экономика букваль-
но пожирает безработицу, – отмеча-
ет Журавлев.

Например, в минувшем году в плат-
форменной экономике работало бо-
лее 64 млн американцев. А к 2027 
году в платформенной экономике 
США будет занято более половины 
рабочей силы. Во Франции с 2016-го 
по 2020 год каждое четвёртое рабо-
чее место в парижском регионе соз-
дано платформенной экономикой.

Кроме того, в сфере инноваций 
платформенные решения на рынке 
труда способствуют росту наукоем-
ких производств и предотвращают 
утечку мозгов. Если лить сталь уда-
лённо пока не научились, то зани-
маться IT, научными исследованиями 
и любыми производствами, которые 
требуют «мозга больше, чем рук», 
можно на базе платформенной эко-
номики. А упрощение коммуникации 
в гораздо большей степени позволя-
ет включить в неё не только людей, 
находящихся в других регионах, но и 
решить острейшую проблему трудоу-
стройства людей с ограниченными 
возможностями.

Повышают свою эффективность и 
социальные лифты. Главное, что даёт 
с точки зрения социальной адапта-
ции платформенная занятость, – это 
возможность образования. Оно тре-
бует не только денег, но и времени, а 
работать на промышленном предпри-
ятии и одновременно учиться гораз-
до труднее, чем учиться и работать 
дома. Платформенная занятость ме-
няет и самообразование. Кроме того, 
платформы способствуют росту заня-
тости среди людей, не обладающих 
высокой квалификацией или вынуж-
денных менять квалификацию в ре-
зультате роботизации и инноваций.

Но главное изменение, которое 
привносит платформенная занятость 
на рынок труда, – это изменение 
самой его структуры. Если класси-
ческий рынок труда подразумевает 
мерцательный характер взаимодей-
ствия работник – работодатель (при 
найме на работу вакансия закрыва-
ется, и работник не представлен в 
качестве соискателя), то в платфор-
менной экономике он постоянно при-
сутствует на рынке, предлагая свои 
профессиональные навыки практи-
чески всем заинтересованным рабо-
тодателям. Таким образом, уравни-
ваются возможности работодателя и 
работника. Ранее такое неравенство 
нивелировали профсоюзы, сегодня 
эту же функцию вполне способны за-
менить цифровые форматы. 

– В условиях платформенной за-

Безработные мужчины у бесплатной столовой, открытой Аль Капоне в эпоху депрессии в Чикаго, Иллинойс, США, 1931

Источник фото gazetadaily.ru
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ВЫБРАВ ОДИН ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫ НЕ 
ЗАКРЫВАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ 
ЧТОТО ДРУГОЕ

нятости вы можете работать в десяти 
местах, у вас появляется возможность 
постоянного присутствия на рынке. 
Выбрав один вид деятельности, вы 
не закрываете для себя возможность 
выбрать что-то другое, – отметил 
профессор кафедры непроизвод-
ственной сферы и социальных техно-
логий Академии труда и социальных 
отношений Михаил Бочаров.

Наряду с переформатированием 
самого рынка труда, платформенная 
занятость влияет и на социально-
экономическую среду новой экономи-
ки, основанной на цифре. Как считает 
основатель и координатор исследо-
вательского центра «RuGenerations – 
Теория поколений в России» Евгения 
Шамис, благодаря платформенной 
занятости, можно стать потребите-
лем инновационных сервисов рань-
ше, чем они официально войдут на те 
или иные территории. Но и регионы 
могут извлекать из платформ выгоду, 
формируя новые центры компетен-
ций и инновационные кластеры. 

– Сам регион, если люди из него 
не уезжают, получает формирование 
компетентной группы. Люди остают-
ся, а их квалификация растёт. Реги-
он начинает накапливать высоко-
квалифицированные кадры. Так уже 
произошло в Ирландии, где компа-
нии, созданные на базе кол-центров, 
постепенно переросли в большее, – 
рассказала эксперт.

Развитие регионов с использовани-
ем инновационных инструментов на 
рынке труда – задача для России не 
только актуальная, но и посильная. 
По словам Бочарова, специфика плат-
форменной экономики заключается в 
том, что она постоянно растёт. Также 
появляются платформы совместного 
пользования, например, при аренде 
жилья. Они произвели революцию в 
сфере доступа к активам вместо вла-
дения активами.

Но развитие платформенной эко-
номики несёт и ряд рисков, отмечает 
эксперт. 

– Есть риски использования пер-
сональных данных, мошенничество 
в сети и рост комиссионных сборов, 
отсутствие прав, преференций, та-
ких, как отпуска, пенсии, проблемы 
нестабильности доходов, техниче-
ского обслуживания и капитальных 
затрат, безопасность транзакций и 
платежей. Все это – не решённые 
пока вопросы, – отметил М. Бочаров.

Сегодня платформенную экономику 
называют множеством терминов: эко-
номика доступа, экономика возмож-
ностей, экономика распределения, 
мобильная экономика, циркулярная, 
деловой капитализм, экономика со-

Сменить в ближайшее время ра-
боту планируют семь из десяти 
занятых россиян. Такой результат 
показало исследование между-
народного кадрового агентства 
KellyServices, проведенное специ-
ально для «РГ».

Только 7% работников всем доволь-
ны и не собираются искать лучшее 
предложения на рынке труда, пока-
зал опрос. Активный поиск ведут 76% 
сотрудников. Чаще всего вакансии 
присматривают представители про-
изводственного персонала, занятые 
производством и продажей товаров 
народного потребления, розничной 
торговлей, а также люди из мира ис-
кусства, развлечений и масс-медиа. 
Наименее подвержены текучке заня-
тые в IT, фармацевтике и медицине, 
финансовом и страховом бизнесе.

Основная причина недовольства 
– уровень заработной платы (34% 
респондентов ответили так), неинте-
ресные задачи и отсутствие профес-
сионального роста (24%), неудовлет-
ворительные условия труда (16%), 
отсутствие карьерного роста (10%).

Примерно схожие проблемы ис-
пытывают сотрудники российских 
частных компаний (таких 47% среди 
опрошенных), международных ком-
паний (36%), госкомпаний (10%) и 
органов власти (5%).

При этом менять насиженное, но 
надоевшее место на первую попав-

шуюся альтернативу работники не 
торопятся. Каждый третий не видит 
смысла в смена работодателя, если и 
зарплата, и условия труда на новом 
месте не будет ничем отличаться от 
прежних. Неуверенность в новом ра-
ботодателе и боязнь риска останав-
ливают еще 16% опрошенных, а пло-
хая репутация компании, в которой 
открыта вакансия, – 12%.

Решиться на смену работы специа-
листы готовы ради высокой зарплаты 
(43% ответов), возможности удален-
ной работы и гибкого графика (15%). 
Интересные задачи привлекут 13% 
респондентов, карьерный рост – 8%, 
стабильность компании – 7%.

Ситуация на рынке труда предве-
щает кадровый бум, считает генди-
ректор KellyServices по России и Вос-
точной Европе Екатерина Горохова. 
По её оценке, рост текучки кадров 
в этом году связан с тем, что менять 
работу будут все, кто остерегся сде-
лать это год назад в разгар пандемии. 
Кроме того, целый ряд отраслей – 
производство, продажи, доставка, IT 
– испытывает кадровый дефицит, там 
растут зарплаты, что тоже может ска-
заться на желании работников найти 
себе более выгодное место, считает 
Горохова. Ещё одним важным факто-
ром становится возможность удалён-
ной занятости и гибкого графика, за-
ключает она.

Алексей Дуэль, РГ

вместного потребления. Эти названия 
указывают на направления её разви-
тия, в том числе в сегменте трудовых 
отношений. И если в конце ХХ века 
было время высокотехнологичной 
миграции, то сейчас – высокотехно-
логичной интеграции. 

– Чем больше участников плат-
форменных решений, тем больше 
мультипликативный эффект для всей 
экономики, – уверен заведующий ка-
федрой предпринимательства и ло-
гистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дми-
трий Завьялов. При этом контроль и 
регулирование необходимы, считает 
эксперт, но не должны сдерживать 
развитие платформ. По его словам, 
50-60% новых проектов в той или 
иной степени подвязаны на плат-

формы. В то же время недостаток 
российского рынка – недостаточно 
платформенных решений, направ-
ленных именно на высококлассных 
специалистов.

Скорость развития платформенных 
решений на рынке труда за послед-
нее десятилетие говорит о том, на-
сколько они востребованы. Сегодня 
инновационные формы взаимодей-
ствия на рынке занятости помогают 
не только отдельным соискателям 
вакансий найти наиболее эффектив-
ное применение своих профессио-
нальных навыков, но и способству-
ют развитию регионов и повышению 
конкурентоспособности экономики в 
целом.

Юлия Квитко, РГ

СМЕНИТЬ РАБОТУ 
планируют семь из десяти россиян

Кстати...
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Первые экскурсоводы Клина/ фото из архива автора

ДРЕВНИЙ, но вечно молодой Клин

Такое название получила первая 
автобусная экскурсия по нашему 
городу, разработанная в начале 
семидесятых годов прошлого века 
будущими клинскими гидами. Вро-
де бы и городок наш небольшой, но, 
поди ж, та экскурсия была рассчи-
тана на целых два часа.

А это значило, что, начиная свой 
рассказ у домика П. И. Чайковско-
го, экскурсоводы продолжали его в 
старом торговом центре и на улице 
писателя А. П. Гайдара, у памятника 
«Пушка-гаубица» на Старой Ямской 
и в парке Майданово, у стекольного 
завода и Скорбященского храма, и, 
наконец, заканчивали в забытом Де-
мьянове.

Правда, пробная экскурсия пошла 
тогда не совсем по намеченному пла-
ну. Вот как об этом вспоминал один 
из её организаторов: «Начинался 
клинский экскурсионный маршрут в 
августе 1972 года не от дома-музея П. 
И. Чайковского, а с Советской площа-
ди и привлекал приёмную комиссию 
не только качеством подготовки мо-
лодых гидов, но и современным для 
той поры экскурсионным автобусом. 
Его водители: С. И. Курятников и В. 
Н. Тараканов, неплохо ориентируясь 
в переплетении городских улочек, 
вполне уверенно восседали в тот 
день на своих местах.

Первую автобусную экскурсию 
условно разбили на число подготов-
ленных экскурсоводов. Их было трое: 
В. М. Пернавский, Н. Т. Денисова и В. 
Е. Климов; каждому отводился свой 
участок маршрута. Тогда ещё Совет-
ская площадь была значительно шире 
настоящей, и её не стесняло ни соз-
данное позже здание МФЦ, ни стоян-

РОДНОЙ КРАЙ

Я знаю это неспроста
Жизнь ускоряет бег.
Я знаю, те милы места,
Что мне сродни навек.

Тут утверждай, не утверждай,
Но, подводя итог,
Я знаю, мой любимый край –
Мой райский уголок.

Пусть мне порой в нём нелегко,
Пусть многим не приметен,
Но признаюсь, что без него
Не сладко жить на свете.

И, если снова жить начать
Легко или сурово,
Края не стал бы выбирать,
Его я взял бы снова.

ка автомобилей.
Новый туристический автобус 

«ЛАЗ» весьма удобный для экскур-
сантов, оснащённый специальным 
микрофоном, сразу же понравился 
сотрудникам краеведческого музея, 
методистам экскурсионного бюро и 
самим экскурсоводам. Да и сотруд-
ники ГАИ, не задерживая машину, 
приветливо пропускали её на город-
ских перекрёстках. И всё же, запла-
нированная двухчасовая экскурсия 
съела тогда чуть ли не вдвое больше 
положенного ей времени. Здесь ска-
залось и огромное желание клинских 
гидов поделиться своими знаниями 
и стремление членов комиссии чаще 
высказывать им свои пожелания.

Результат превзошёл все ожидания 
– та экскурсия была утверждена ма-
ститыми краеведами с первого раза. 
По-другому, видимо, и быть не могло, 
ведь историческое прошлое древних 

городов, в сравнении с настоящим на 
ту пору временем, всегда вызывало 
огромный интерес любознательных 
людей. Клин не являлся исключени-
ем. Он по праву носит в Подмосковье 
звание города музыки. Не случайно 
домик великого композитора так лю-
бят посещать многие поклонники его 
творчества.

А сколько зарубежных гостей бы-
вает в наших местах. Их интересует 
в нём всё, начиная от даты рожде-
ния самого города до его радостей 
и бед на долгом историческом пути. 
И даже к таким городским «личным 
объектам», как старые торговые 
ряды, в которые когда-то заглядывал 
Пётр Ильич, к почтовому двору, отку-
да он отсылал свои письма, а так же 
старинные храмы, где порой свер-
шал молебен, туристы не оставались 
равнодушными. Иностранцев можно 
было видеть с фотоаппаратами в кон-
цертном зале музея и с телекамерами 
на тенистых дорожках Майдановско-
го парка».

Однако время берёт своё. Со дня 
проведения первой автобусной экс-
курсии по городу прошла уже почти 
половина века и сегодня на её про-
ведение требуется гораздо больше 
времени, чем в те далёкие семидеся-
тые годы. Ведь за прошедший пери-
од Клин значительно вырос в своих 
границах и вдоль, и поперёк. И если 
южной стороной он уже почти каса-
ется деревни Борозда, а западной – 
Акулова, если клинчане уже не пред-
ставляют свой город не только без 
памятных объектов старины, но и та-
ких современных значимых мест, как 
мемориал воинской славы, дворец 
спорта им. В. Харламова, выставоч-
ный зал им. Ю. Карапаева, сквер им. 
С. Афанасьева, парк «Сестрорецкий» 
и многое другое, то можно с уверен-
ностью считать наш город древним и 
в то же время – вечно молодым. Что 
особенно ощущается в день его рож-
дения, а до него осталось совсем не-
много времени.

Владимир Тасин, 
фото из архива автора
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Дмитрий Кириллов

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛ

В ТУРНИРНОЙ таблице двоевластие

и в н п м о
1 «Сокол» 7 5 1 1 25 – 9 16
2 СШ 7 5 1 1 24 – 8 16
3 «Зубовские Акулы» 6 4 0 2 15 – 10 12
4 «Алферово» 7 3 1 3 18 – 15 10
5 «Шевляково» 8 2 1 4 12-29 7
6 СШ-2004 7 0 0 7 7 – 33 0

Победители турнира: Анжела Волынец и Дмитрий Пятенков /фото Владислава Маникова

В шахматы играют и взрослые, и дети /фото с vk.com/klin_fed_chess

ФУТБОЛ ТЕННИС

ШАХМАТЫ И ШАШКИ

ПРАЗДНИК всегда с тобой СЫГРАЛИ микст

ИГРЫ разума

Лига «Б-2» и в н п м о
1 «СШ Одинцово» 13 10 2 1 28 – 14 32
2 «СШ Дубна» 13 9 1 3 26 – 15 28
3 «Физтех» (Долгопрудный) 13 8 1 4 32 – 22 25
4 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 13 8 1 4 25 – 15 25
5 ФК «Истра» 13 7 2 4 37 – 17 23
6 «Химик Юниор» (Клин) 13 7 2 4 30 – 21 23
7 «СШОР Метеор» (Балашиха) 13 6 3 4 28 – 21 21
8 «Можайск» 13 6 2 5 24 – 24 20
9 ФК «Щелково» 13 4 1 8 18 – 25 13

10 «СШ Клин» 13 1 4 8 10 – 23 7
11 ФК «Лобня» 13 1 2 10 14 – 31 5
12 «Витязь – СШ Старый городок» (Одинцово) 13 0 1 12 7 – 51 1

Анонс. 28 августа. 17-й тур. 
«Химик Юниор» – ФК «Лобня».Стадион «Химик». Начало в 17:00

Дерби – это праздник, который 
всегда с тобой. Такую мысль попыта-
лись воплотить в жизнь организаторы 
игры чемпионата Московской области 
с участием клинских команд. Руко-
водство «Химика Юниора» устроило 
настоящий Match Day с различными 
развлечениями: играми, призами и 
выступлением одного из лучших фри-
стайлеров России Максима Козлова.

Зрелище получилось что надо. Дру-
гое дело, что, к сожалению, в послед-
ние годы во многом забыта культура 
поддерживать свою родную город-
скую команду. Люди просто утратили 
привычку ходить на стадион и всем 
сердцем болеть за местных футболи-
стов. Поэтому трибуна на майданов-
ском стадионе была заполнена лишь 
частично. Остается уповать на то, что 
при должной настойчивости, удастся 
переломить ситуацию. Футбольные 
ролики с играми клинских команд со-
бирают в сети в среднем больше 2000 
просмотров. Значит, потенциал есть.

21 августа. 16-й тур. «Химик 
Юниор» – «СШ Клин» 2:0 (1:0)

1:0 – Дударев (9, с пенальти), 2:0 – 
Дударев (87, с пенальти)

Первый тайм прошел в интересной 
и равной борьбе. Сначала могли от-
личиться футболисты «СШ Клин», но 
Михаил Иванов не сумел реализовать 
выход один на один. Через несколь-
ко минут в чужой штрафной был сбит 
игрок «Химика Юниора» Дмитрий 
Иванов. Пенальти реализовал Алек-
сей Дударев. 

После перерыва преимуществом 
завладели хозяева. Они создали 
предостаточно голевых моментов, 
но забили лишь раз. Причём, снова 
с пенальти. И опять это сделал капи-
тан «Химика Юниора». Ребята из «СШ 
Клин» после матча говорили, что им 
крайне непривычно было играть на 
натуральном поле. Всю свою жизнь 
они тренируются на искусственном 
газоне, и это тоже сказалось на ито-
говом результате.

В первенстве городского округа 
Клин состоялись очередные матчи. На-
верное, самым интересным было про-
тивостояние СШ и «Алфёрова». Встре-
ча закончилась со счетом 2:1 в пользу 
команды спортивной школы по фут-
болу. СШ-2004 довольно неожиданно 

оказала упорное сопротивление не-
давнему триумфатору Кубка г.о. Клин 
«Соколу». Победу «Сокол» одержал, но 
с минимальной разницей – 3:2. Другой 
финалист Кубка «Зубовские Акулы» 
выместил всю свою досаду от упущен-
ного трофея на «Шевлякове» – 5:1.

Соревновательная программа Дня 
физкультурника не ограничивалась 
только футболом. На грунтовых кортах 
стадиона «Строитель» прошёл турнир 
по теннису в смешанном парном раз-
ряде. Сначала спортсмены выявляли 

сильнейших на групповом этапе, потом 
состоялись матчи навылет. В итоге 1-е 
место заняли Анжела Волынец и Дми-
трий Пятенков, 2-е место – Евгения 
Беловаи Валерий Денисов, 3-е место – 
Вероника и Владислав Маниковы.

Любители интеллектуальных спор-
тивных игр также отметили День 
физкультурника.12 человек приняли 
участие в турнире по шахматам. 

Победил Владимир Калимулин, на-
бравший 10,5 очков. Вслед за ним фи-
нишировали Александр Соколов (8,5 

очков) и Андрей Данченко (8 очков).
За победу в турнире по русским 

шашкам боролись семь участников. 
1-е место занял Владимир Лиханов 
(6 очков), 2-е – Ярослав Казов (5 оч-
ков), 3-е место – Аркадия Саркисян (4 
очка).
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