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920 миллионов
Именно на такую сумму
Клинский суд передал в
собственность государства
имущество и денежные средства,
которые раньше были зарегистрированы на А.Н. Постриганя.
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Береги лес: прочёл сам – передай другому
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Откуда взялись
Борозда и Мисюрево?

«Дружина»
в Сочи не пустила

Мы продолжаем публикацию очерка
о топонимике нашего округа.

Хоккеисты «Зубова» не смогли
обыграть коллег из Реутова.

ПЕСНИ, ТАНЦЫ, УГОЩЕНЬЯ

В Клину прошёл фестиваль народных художественных промыслов,
посвящённый Башкирии.
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Транспорт

ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
способ оплаты проезда в «Ласточке»

ИЗМЕНЯЕТСЯ
движение пригородных поездов

НОВОСТИ ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

В Московской области
с начала года на муниципальной и региональной
дорожной сети устранили
более 50 000 ям, сообщает
пресс-служба Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Потепление и постоянный
переход температуры через
ноль спровоцировали образование ямочности на дорогах региона. С 26 февраля
дорожные службы активно
приступили к выявлению
и устранению. Все работы
контролируем в автоматизированной системе.– рассказал министр транспорта
региона Алексей Гержик.
В целях профилактики детского дорожнотранспортного
травматизма, и пресечение
нарушений детьми правил
дорожного движения в качестве пешеходов, в в период с 29 марта по 04 апреля
на территории Московской
области проводится целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок
– пассажир, пешеход». При
проведении
мероприятия
особое внимание при осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения будет направлено на
профилактику и пресечение
нарушений ПДД со стороны
детей-пешеходов, а также
водителей.
В городском округе Солнечногорск с начала года
устранили более 1800 ям
на дорогах общего пользования. Специалисты используют технологию литого
асфальта — это позволяет
укладывать покрытие даже
при пониженных температурах. Работы ведутся во всех
территориальных управлениях. Ямочный ремонт проводится в соответствии со
стандартом – сначала удаляется повреждённый асфальт,
и в случае, если на одной
площади несколько дефектов
дорожного покрытия, то осуществляется ремонт «картами», что позволяет получить
более ровную поверхность и
увеличить долговечность отремонтированного участка.

В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в апреле изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

Не будут курсировать поезда:
МОСКВАТВЕРЬ
№ поезда

6512
Новые турникеты на Ленинградском вокзале /фото предоставлено
пресс-службой ОАО «МТППК»

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания запустила новую систему бесконтактной оплаты
проезда на «Ласточке» от
Твери до Москвы.
Теперь оплату можно произвести банковской картой
прямо на турникете. Списание средств происходит после прикладывания банковской карты или устройства с
технологией
бесконтактной
оплаты к турникетам на начальной и конечной станции
маршрута. Система сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает его со
счёта пассажира – эквайринг и
процессинг обеспечивает ВТБ.
Оплата происходит благодаря
технологии FastTrack, первой
в России системы бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах. Система принимает платёжные карты Visa,
Mastercard и «Мир» и работает

на всех станциях, где останавливаются «Ласточки». При
этом надо помнить, что если
списание средств за поездку
по каким-то причинам не происходит, то возможность дальнейшей оплаты проезда в скоростных поездах «Ласточка»
картой или цифровым устройством пассажира блокируется.
Для снятия блокировки нужно
погасить задолженность в личном кабинете или в билетной
кассе.
Турникеты, работающие по
технологии FastTrack, имеют
жёлтую окраску на вход и зелёную – на выход, поэтому их
легко отличить от остальных.
Системным
интегратором
проекта выступила отечественная компания Микротех,
разработавшая техническое
решение для внедрения технологии FastTrack на Ленинградском направлении. Работа над
проектом велась полтора года.
Александр Авдошин
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«ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЯТЫЙ КЛАСС»
Новая книга под названием
«Первый раз в пятый класс»
клинской детской писательницы Светланы Сороки недавно вышла в издательстве
«РуДа». Рассчитана она на
ребят младшего школьного
возраста. В сборнике рассказывается о начале работы в
школы молодой учительницы
русского языка и литературы. Светлана Сорока посвятила её всем начинающим
педагогам.

«Что такое школа? Школа –
это не просто коробочка с окнами, где звенят звонки, и бегает
великое множество детишекмуравьишек. Школа – это особый интересный мир. Однажды
работать в школу пришла Елена
Николаевна Синицына, молоденькая учительница литературы». Так начинается лёгкое
увлекательное повествование,
и автор знакомит с героиней
книги. Педагогу предстоит много понять и пережить. Перед
героиней стоит множество

вопросов, трудностей и проблем. Нужно привить ученикампятиклассникам любовь к родному языку, приучить к чтению.
Как это сделать? Как сблизиться
с ребятами и завоевать их любовь, уважение?
«Автор, прекрасный педагог и
тонкий психолог, создаёт яркие
и убедительные образы пятиклассников. А её лёгкий, весёлый, лаконичный язык, искренность и правдивость, стирая
границы непонимания между
детьми и взрослыми, помогают

читателям с головой окунуться
в школьную жизнь. Книга читается на одном дыхании и будет
интересна и школьникам, и их
родителям», указано в анонсе
книги, размещенном на сайте
книжного интернет-магазина
«Лабиринт».
Светлана Сорока – автор четырех книг, выпущенных российскими издательствами. Это «Отъявленный хулиган», «Оставьте
Гошу в покое!», «Школьные рассказы».
Полина Князева
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ПРИЁМ сказок продлён

С 1 февраля в Подмосковье реализуется проект для
детей «Добрые сказки». В
рамках проекта будет создана Школа доброй сказки,
в которой детей и подростков не только познакомят с
историей появления и развития русских сказок, но и
научат писать и рассказывать их.
Приём работ для конкурса
продлён до 15 апреля.
Проект реализуется общественным фондом «Фонд куль-

турных инициатив» Московской областис использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.кроме школы в
12 округах Подмосковья (Солнечногорском, Дмитровском,
Лотошинском,
Шаховском,
Можайском, Химкинском, Талдомском городских округах,
городских округах Клин, Лобня, Долгопрудный, Королев
и Дубна) пройдёт конкурс на
лучшую сказку, написанную
детьми. Причём автор (или авторы) должен будет не только
написать отдельное самобытное произведение, но и проиллюстрировать его. По итогам
конкурсов в каждом округе
будет отобрано по 20 финалистов, чьи сказки и иллюстрации войдут в итоговый альбом
«Добрые сказки».
Помимо этого в каждом из
12 округов пройдёт фестиваль сказки, во время которого пройдут мастер-классы по
написанию сказок и выставки
иллюстраций к сказкам, написанным детьми и подростками.

Завершится проект итоговым
фестивалем-выставкой, на котором и будут объявлены победители.
Работы (сказка и рисунок)
для участия в проекте принимаются по адресу: г. Клин,
ул. Захватаева, д. 4, оф. 310
или присылаются по почте по
адресу: 141600 Московская
область, город Клин, ул. Захватаева, д. 4, оф. 310 Общественный фонд «Фонд культурных инициатив» Московской
области.
Положение о Конкурсе размещено в сети Интернет:
сайт: http://www.xn-h1adhi0a.xn--p1ai/projects/
polozhenie-o-konkurse-dobryeskazki/
ВК: https://vk.com/doc4404
21620_590425459?hash=348a
68bedc58e02af7&dl=e39a83b7
97848b9df4
Ок: https://ok.ru/
proﬁle/583472861876/
statuses/152971817695412
Тел. (49624)2-88-85;
Тел. 8-916-621-90-10;
e-mail: fond2001@list.ru
Виктор Мусин

Экология

ЧАС ЗЕМЛИ: завод AB In Bev Efes в Клину
на час приостановил производственные процессы
Крупнейшая пивоваренная компания AB In Bev Efes уже
шестой год подряд принимает участие в самой массовой экологической акции «Час Земли». Акция привлекает внимание к проблеме истощения природных ресурсов
и призывает на один час отказаться от использования
электроэнергии в знак неравнодушия к будущему нашей
планеты.
В этом году 27 марта на 1 час
приостановились
производственные процессы на всех заводах компании, в том числе в
Клину. За этот час Компания на
11 российских заводах сохранила почти 5 тысяч кВт, в том числе
на Клинском производственном
комплексе с экономлено более
460 кВт электроэнергии.
В предыдущие годы компания
AB InBev Efes, помимо отключения электричества, регулярно
проводила и другие экологические активации, среди кото-

рых — просветительские мероприятия и иные экоинициативы
для сотрудников. В этом году в
преддверии акции был запущен
сайт о проектах и инициативах
AB InBev Efes в области энергосбережения.
В 2018 году компания представила глобальные цели устойчивого развития до 2025 года.
Одна из них: противодействие
изменению климата, в рамках
которой компания обязуется
перейти на возобновляемые
источники энергии на своих

производственных объектах.
Клинский завод - одна из первых производственных площадок Компании, которая перешла на «зеленую» энергию.
В 2020г. наклинском заводе
сокращение потребления электроэнергии составило 4,5% к

2019г. Этого удалось достичь
благодаря установке частотных
приводов, энергоэффективных
теплообменников, LED-ламп на
производстве, применению холодного процесса и генерации
деаэрированной воды, оптимизации процессов потребления
воздуха.

«Как социально ответственный бизнес, AB InBev
Efes уделяет большое внимание проектам, направленным
на защиту окружающей среды. Комплексная программа
ресурсосбережения помогла
Клинскому заводу за последние 10 лет снизить потребление электроэнергии на 20% из
расчета на 1 Гл произведенного пива. Наша компания стала первой пивоваренной компанией в России, запустившей
процесс перевода своих производств на возобновляемые
источники энергии. И сейчас
доля ВИЭ в общем объеме потребленной Клинским заводом
электроэнергии составляет
97%,—отметил Станислав Чулков, исполнительный директор
Клинского производственного
комплекса AB InBev Efes.
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КЛИН познакомился с Башкирией
С пятницы по воскресенье в Клину, на VI
фестивале народных
художественных промыслов пела, танцевала, удивляла, очаровывала и рассказывала о
себе Башкирия. Щедрой
и гостеприимной, веселой и талантливой,
волнующей, прекрасной
и неповторимой – такой увидели жители
Клина и гости нашего
города эту республику.

В

пятницу в Выставочном зале им.
Ю.В. Карапаева
прошла церемония открытия фестиваля.
Заместитель Полномочного представителя Республики Башкортостан
при Президенте РФ Александр Бутенко поприветствовал клинчан.
Культурную же программу
представили
ансамбли
творческого
объединения «Сесен» и
мультиинструменталист
Талгат Хасенов, исполнивший башкирские народные мелодии на духовом инструменте курае и
флейте.
Посетители рассматри-

Башкирские танцы завораживали зрителей /фото автора

Хлебосольная и гостеприимная Башкирия у стен Троицкого собора
/фото автора

вали образцы народных
промыслов:
пуховые
платки, украшения, живопись, народные костюмы. А после завершения
официальной части гостей потчевали традиционными угощениями народной кухни, чак-чаком,
пирожками, учпочмаком,
вак-беляшом бауырсаком
и вяленным гусем.
В субботу и воскресенье фестиваль развернулся на Советской
площади, где творческие
коллективы выступали
уже на открытой сцене.
Здесь к артистам твор-

ческого
объединения
«Сесен» и Талгату Хасенову
присоединились
Московский
ансамбль
башкирского танца «Алтын Ай», исполнивший
знаменитые
башкирские танцы, и вокальнохореографический ансамбль «Хазина».
На традиционной ярмарке, сопровождающей
фестиваль народных художественных промыслов, товары и изделия
ручной работы представили 27 регионов. Это
майолика из Ярославля, пуховые платки из
Оренбурга, керамика из
Кисловодска, хохлома
из Нижнего Новгорода,
валенки из Воронежа,
текстиль из Иваново и
Костромы, а также множество сувениров и
авторских
украшений

из Астрахани, Ростова,,
Твери и других регио-нов. Конечно же, были
представлены и изделия
народных промыслов изз
Башкирии: националь-ные украшения, изделия
лоскутного шитья и руко-делия из пуха, мёд и тра-вяные чайные сборы.
Изюминкой фестиваля
стала настоящая башкирская юрта с аутентичным
внутренним убранством,
у которой клинчан встречали участницы Башкирского фольклорного
коллектива «Аҡ тирмә» в
национальных одеждах.
Они рассказывали гостям

Вокально-хореографический ансамбль «Хазина» покорил всех
/фото автора

Профессиональный лучник учит стрельбе из лука
/фото автора

Официальное открытие дней Башкирии в Клину /фото автора

о башкирских обычаях и
быте, угощали чаем с мёдом, чак-чаком и пирожками
Рядом с юртой профессиональный лучник учил
желающих стрелять в
цель из настоящего боевого лука.
А в воскресенье, 28
марта, в день закрытия
фестиваля, всю Советскую площадь буквально
«зажёг» народный артист
Башкортостана мультиинструменталист Зайнетдин
со своим этно-шоу проектом «Zainetdin». Молодой
исполнитель продемонстрировал горловое пение и виртуозную игру на
курае, кубызе, тромбоне, жалейке и других му-

зыкальных инструментах
народов мира и устроил
со своими коллегами
для клинчан и гостей
фестиваля
грандиозное яркое танцевальномузыкальное шоу с небывалой энергетикой,
которая передавалась
всем зрителям.
В Клину стало замечательной традицией весной каждого года открывать для клинчан один
из отдаленных регионов
России, рассказывать о
его культуре, искусстве,
быте, достижениях, природе,
туристическом
потенциале. Будем с нетерпением ждать новых
открытий!
Людмила Шахова

25 апреля
у стен Троицкого собора в Клину
пройдёт IV фестиваль колокольного искусства
«Клинские перезвоны».
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ПОЧТИ НА МИЛЛИАРД:
выявлено «новое» незаконно приобретённое
имущество бывшего главы Клинского района

Пожарные

На прошлой неделе Клин
вновь звучал на федеральном уровне. Генпрокуратура сообщила, что Клинский
городской суд удовлетворил
исковые требования Клинской городской прокуратуры
о передаче в собственность
государства имущества и
денежных средств за уже отчуждённую недвижимость,
номинально зарегистрированную на подконтрольных
Александру
Постриганю
лиц, на сумму, более чем 920
миллионов рублей, по делу
№ 2-83/2021. Перечисление
изъятого имущества в этот
раз заняло у судьи два с половиной часа...

По сообщению Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
г.о. Клин, в период с 23 по 29
марта на территории округа произошло три пожара.

СПИСОК
НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
Напомним, в сентябре 2019
года решением Клинского городского суда по иску Генпрокуратуры в доход государства
было обращено имущество
бывшего главы Клинского района Александра Постриганя и
аффилированных ему лиц.
Сумма, в которую было оценено изъятое богатство отставного чиновника средней
руки, и количество изъятого
поразили тогда воображение
простого обывателя. Почти 10
млрд рублей, 2000 объектов!
Оглашение решения суда заняло более десяти часов.
Однако, как теперь выяснилось, список незаконно приобретенного экс-главой имущества был не окончательным.
Он дополнился по мере работы
следствия. Так, было установлено, что на родственников,
друзей, близких и доверенных лиц Постриганем было
оформлено ещё как минимум
несколько сотен земельных
участков, жилых и нежилых
помещений (в том числе производственных), приобретённых на средства, полученные
из непредусмотренных законом источников.
Ответчиками по новому иску
(почти на миллиард рублей)
стали ООО «Энергоцентр»,
ООО «Весна», ООО «Клинская
Теплоэлектроцентраль», А.Н.
Постригань, И.В. Полунина и
А.В. Куприянов. У них изъяты
объекты энерго- и теплоснабжения, кабельные линии, рас-

ПРИЧИНЫ
пожаров неизвестны

В среду, 24 марта, загорелись две бытовки, стоявшие
недалеко от пос. Нарынка.
Одна выгорела полностью, во
второй пожар удалось локализовать, поэтому выгорела площадь в 2 м2. Причина пожара
Александр Постригань на одном из судебных заседаний в Клинском
городском суде в июле 2020 года /фото автора

пределительные
кабельные
подстанции, трубопроводы,
здания коровников, телятников, зерноскладов, силосные
траншеи, зерносортировочные комплексы, множество земельных участков для сельскохозяйственного производства,
дачного,
индивидуального
строительства, для комплексной городской застройки, а
также жилые и нежилые помещения и многое другое.
Отметим, что решение суда
в законную силу ещё не вступило.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ
В начале февраля этого года
вступило в законную силу судебное решение по другому
иску Клинской прокуратуры,
которое имеет для клинчан
стратегическое значение. Речь
в нём также идёт об объектах
теплоэнергетического
комплекса на территории бывшего
объединения «Химволокно».
Значительная часть имущества на этой площадке,
оформленного на ООО «Клинтеплоэнергосервис» и ООО
«Энергоцентр», уже была изъята по иску Генпрокуратуры.
При этом, учитывая социальную значимость и необходимость обеспечения жителей
города Клин отоплением и горячей водой, Росимущество в
рамках своей компетенции передало муниципалитету энергетический комплекс (ТЭЦ) на
ответственное хранение и эксплуатацию.
Однако часть незаконно
присвоенного
имущественного комплекса была заблаговременно переоформлена

Александром Постриганем на
другие организации с целью
скрыть его от следователей.
Александр Николаевич, как
выяснилось, умело распределял
социально-значимое
имущество среди множества
наспех созданных частных
конторок и фирм-однодневок,
таких как ООО «Распределенная генерация», ООО «Клинтеплогенерация», ООО «Распределенная генерация и
Комплектация». Которые и
стали ответчиками по очередному иску прокуратуры. Следователям удалось установить,
что конечными бенефициарами всех этих организаций являются Александр Постригань
и его сын Валерий.
Теперь и дополнительно выявленное имущество по вступившему в силу решению суда
перешло в госсобственность.
СУДЬБА ИЗЪЯТОГО
Оборудование ТЭЦ, которое долгие годы находилось
в частных руках, на момент
изъятия оказалось предельно изношенным и требующим
незамедлительной модернизации. Бывшие хозяева, как
номинальные, так и фактические, судя по всему, не собирались вкладываться в содержание и ремонт ТЭЦ. Сложно
представить, сколько средств
необходимо теперь вложить в
создание безопасных условий
работы и приведения в нормативное состояние теплоэнергетического комплекса.
По информации МУП «Теплосеть», в конце декабря – начале января в аварийном режиме были проведены работы
по срочному ремонту котель-
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устанавливается.
На следующий день сгорело бесхозное строение в дер.
Слобода. И хорошо сгорела,
только стены и остались. И те
не полностью. Причина пожара устанавливается.
В воскресенье произошёл
пожар в коттеджном посёлке
«Рижский берег» (дер. Кузнецово). Сгорел один из коттеджей. Причина пожара также
осталась неизвестной.
Александр Авдошин

Больше новостей читайте на нашем сайте
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ного оборудования, которое
обеспечивает город теплом. А
уже в середине марта на ТЭЦ
был установлен новый водогрейный котел. Надеемся, что
модернизация комплекса будет продолжена, чему должна
способствовать передача имущества муниципалитету.
Сегодня жители спрашивают,
что же будет с остальными объектами, изъятыми в 2019 году
по иску Генпрокуратуры и уже
ставшими
государственной
собственностью по судебному
исполнительному производству? Редакция нашей газеты
планирует направить соответствующие запросы в Росимущество. Конечно, по существующим правилам, изъятое в
доход государства имущество
выставляется на торги, а вырученные деньги отправляются в федеральную казну. Но
многим такая практика кажется не совсем справедливой.
Действительно,
имущество
было выведено Постриганем в
том числе и из муниципальной
собственности. Логично было
бы, чтобы в муниципальную
собственность оно и возвратилось. Прежде всего, это должна быть ликвидная недвижимость, а не руины на месте к/т
«Мир» или полуразрушенное

здание городской бани. Например, лодочную станцию
вСестрорецком парке, которая до 2003 года была муниципальной, надо возвращать
городу. Помещения на первых
этажах МКД на улице Гагарина,
незаконно полученные Валерием Постриганем, тоже могли
бы послужить для реализации
социальных проектов. Наверняка, что-то ещё из почти 2000
объектов могло бы послужить
интересам клинчан.
СУДЫ ЕЩЁ БУДУТ
Между тем, Клинский городской суд 24 декабря 2020
года признал А.Н. Постриганя виновным в совершении
коррупционных преступлений
и приговорил его к 15 годам
строгого режима и штрафу в
116 млн рублей.
Кроме того, в ближайшее
время в Клинский городской
суд будет направлено обвинительное заключение по
другому уголовному делу по
статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества)
в отношении А.Н. Постриганя,
членов его семьи, близких и
друзей, некоторые из которых
до сих пор находятся в международном розыске.
Людмила Шахова
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ВЗМАХ гитарой
потянул на год условно
Клинский музыкант получил год условно за
инцидент в тверском переходе.

МОШЕННИК получил два года
Клинским городским судом
Московской области вынесен
приговор по уголовному делу
в отношении Б., который
признан виновным в совершении двух преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст.
159 УК РФ (мошенничество,
то есть хищение чужого
имущества путем обмана с
причинением значительного
ущерба гражданину).

Весь инцидент был зафиксирован видеокамерой, работающей в переходе /фото с камеры видеонаблюдения перехода

Приговором Пролетарского районного суда города Твери клинский музыкант признан виновным и
приговорён к наказанию
– один год условно с испытательным сроком на один
год за причинение средней
тяжести вреда здоровью,
с применением предмета,
используемого в качестве
оружия. Приговор суда
вступил в законную силу.
Как писала «Клинская Неделя» (№6, 2021 г.), в тоннеле
железнодорожного
вокзала Твери произошёл
инцидент. В полицию поступило телефонное сообщение
из больницы скорой медицинской помощи о том, что
к ним доставлен 33-летний
мужчина с диагнозом: перелом носа и синяком. Установлено, что молодой человек,
находясь в здании старого
вокзала станции Тверь, познакомился с компанией
клинских музыкантов поппанк-группы «Satangazm»,
которые приехали в Тверь,
чтобы снять видеоролик
в подземном пешеходном
переходе. Во время подготовки к съемке произошла
словесная перепалка, которая переросла в драку. По
лицу пострадавшему ударили гитарой. На гитариста
завели уголовное дело по
признакам
преступления,
предусмотренного ст. 112

УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением
предмета используемого в
качестве оружия».
Вот что рассказали сами
музыканты. Они приехали
в Тверь, для съёмок выбрали локацию в переходе, так
как она удачно подходила к
идее видео. Снимать решили
ночью, чтобы никому не мешать, ждали в здании старого вокзала за столиком. Спустя некоторое время к ним
подошёл мужчина, который,
узнав, зачем приехали музыканты, попросился с ними.
Уже в переходе подвыпивший мужчина нанёс три удара по лицу гитаристу группы,
а также уронил часть дорогого оборудования. Потом
попытался ударить лидера
коллектива, на что получил
от гитариста один удар гитарой. Снять видео клинчане
так и не смогли. «Мужчина
ушёл, но затем спустился
работник вокзала, попросил
пройти наверх до приезда
полиции. Далее приехала
полиция, никто никого не
задерживал. Мы прошли с
ними добровольно, указали
место драки, рассказали о
произошедшем, после чего
дали показания в ЛО МВД по
г. Твери на станции Тверь и
утром благополучно уехали
в Клин», – рассказали музыканты.
Максим Клинский

Судом установлено, что
осуждённый, ранее неоднократно судимый за «телефонное мошенничество», находясь в г. Самара, позвонил с
имеющегося у него сотового
телефона, произвольно комбинируя цифры на городской

номер, принадлежащий пожилой жительнице г. Высоковска
г.о. Клин Московской области. В ходе разговора Б. представился знакомым близкого
родственника потерпевшей, и
попросил передать ему через
знакомого водителя такси денежные средства в сумме 8500
рублей, которые впоследствии
были переведены осужденному Б. на находящуюся в его
пользовании банковскую карту.
Он же, осужденный Б., находясь в г. Самара, позвонил
с имеющегося у него сотового
телефона, произвольно комбинируя цифры на городской
номер, принадлежащий пожилому жителю г. Высоковска

11 (901) 1 апреля 2021г.

nedelka-klin.ru

г.о. Клин Московской области.
В ходе разговора Б. представился сыном потерпевшего,
и попросил передать ему через знакомого водителя такси
денежные средства в сумме
80000 рублей, которые впоследствии были переведены
осужденному Б. на находящуюся в его пользовании банковскую карту.
Своими действиями осужденный Б. причинил потерпевшим
значительный ущерб на суммы
8500 рублей и 80000 рублей.
По приговору суда Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года
с отбыванием наказания в исправительной колонии строго
режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Государственное обвинение
поддержано Клинской городской прокуратурой.
Пысин С.В.,
заместитель Клинского
городского прокурора,
советник юстиции

ПЯТЬ ГРАММ
«потянули» на восемь лет
10 марта 2021 года Клинским городским судом Московской области вынесен
приговор в отношении жительницы г.о. Клин Московской области Мареевой Евгении Сергеевны, 1998 года
рождения,
совершившей
преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г»
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт
наркотического средства,
совершенный в крупном
размере).
Мареева Е.С. осуждена к
8 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в
исправительной
колонии
общего режима.
В ходе расследования уголовного дела установлено,

что не позднее 27.08.2020
Мареева Е.С., находясь на
территории г.о. Клин, приобрела у неустановленного лица для последующего незаконного сбыта
неопределенному кругу лиц,
вещество, производное N –
метилэфедрона, массой не
менее 5,89 гр., что является
крупным размером наркотического средства.
В ходе оперативных мероприятий Мареева Е.С. была
задержана
сотрудниками
полиции по месту своего
жительства, в ходе обыска
было обнаружено и изъято
19 свертков с наркотическим средством, которые
были предназначены для
последующего незаконного
сбыта.

Уголовное дело рассмотрено судом в общем порядке
судебного разбирательства,
в ходе которого Мареева
Е.С. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4
ст. 228.1 УК РФ признала
полностью.
Приговор Клинского городского суда Московской
области вступил в законную
силу.
Поддержание
государственного обвинения по
данному уголовному делу
осуществляла Клинская городская прокуратура.
Дудин Д.В.,
и.о. Клинского
городского прокурора,
юрист 1 класса

Уважаемые читатели!
Вы можете
приобрести нашу газету в сети
магазинов «НиКи» в г. Клину
и в киосках «Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■
■

Остановка «Советская площадь»
Гагарина, 26 (возле Универмага №4)
Центральный рынок. ТЦ «Купец»
Магазин №106, ул. Чайковского, 58
3-й микрорайон (пересечение улиц
К.Маркса и Бородинского проезда)
■ Отдел «Канцтовары»,
ул. Чайковского, д. 58
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ШАГАЕМ за здоровьем!
новились активнее. Хотелось
пройти больше, обогнать
других или обновить свой
вчерашний рекорд. Старались лишний раз отказаться
от общественного транспорта, пойти погулять с собакой.
По словам Евгении, за эти
десять дней у членов команд
появился здоровый «соревновательный дух», и сейчас
все полны решимости сразиться с другими муниципальными образованиями за
победу.
Хотя в данных соревнованиях, как считает курирующая данное мероприятие
Людмила Ведяшкина (главный эксперт Управления социально значимых проектов
администрации г.о.Клин по
вопросам здравоохранения),

В ближайшее воскресенье,
4 апреля, пройдёт Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Участвовать
в ней будут жители городов
по всей стране. Среди них
будет и Клин, который сегодня является единственным округом Подмосковья,
в котором официально паспортизирован и внесён в
Единый реестр маршрута здоровья РФ маршрут
здоровья «10 000 шагов».
Маршрут разработан совместно с Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья нации».
Кроме этого в Клину подготовлены и прошли дистанционный курс обучения для
работы с населением три инструктора здорового образа
жизни. Это позволило нашему
городскому округу в этом году
представлять
московский
регион на Всероссийских
межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе
в рамках проекта «Каждому
муниципалитету – маршрут
здоровья», которые при поддержке Фонда Президентских
грантов проводит «Лига Здоровья нации». Её президент,
изветный кардиолог, академик Лео Бокерия считает, что
ходьба – это естественный,
привычный и физиологичный
вид физической нагрузки для
человека любого возраста и
пола. И самый эффективный
способю восстановить и поддерживать физическую форму. И, кстати, не требует ни
дополнительной подготовки,
ни аксессуаров.
Всего в основном зачёте
соревнований в 2021 году
примут участие 50 мунипалицитетов из 25 регионов России. Каждый муниципалитет
вправе был сформировать несколько команд от 50 до 100
человек. В Клину основную
массу участников составили соцработники, к которым
присоединились и несколько
членов их семей.
– Уговаривать никого не
пришлось, – рассказывает Елена Алексеева, начальник Клинского центра
комплексного
обслуживания населения. Управление
социально-значимых
про-

ектов администрации г.о.
Клин. – Большинству наших
работников и так ежедневно
приходится много ходить по
работе, поэтому они легко соглашались принять участие в
соревнованиях.
Достаточно быстро были
смформированы две команды
– «Клин активный», из 61 человека (капитан Карина Сардина) и «Клин ENERGY», из
60 человек (капитан Евгения
Цветкова).
В состав команд входят
клинчане разного возраста
и уровня физической подготовленности. Самой старшей
участнице соревнований исполнилось 66 лет, а самой
юной – всего 12.
Цель соревнований – «находить» в командном зачете
за период основного этапа
соревнований как можно
больше шагов в среднем в
день на одного участника команды. Учитывается, правда,
не более 25 000 шагов в сутки с человека. Считает шаги
мобильное приложение «Человек идущий», которое бесплатно устанавливается на
смартфоны всем участникам.
Конечно, ходить можно

где угодно и когда угодно.
Но почему бы в свободное
время не прогуляться по нашему «Маршруту здоровья»?
Он проходит по отрезку
вело-пешеходного маршрута
«Клин звучит», в основном в
парковой зоне и вдоль реки
Сестры.
Первый, подготовительный
этап соревнований прошел с 20
по 30 марта. Участники «расхаживались», оценивали свои
возможности и возможности
соперников, наблюдали за
рейтингом команд и достижениями отдельных участников в
режиме реального времени.
Второй, зачётный, стартует
накануне Всемирного дня здоровья, 4 апреля, и продлится
по 24 апреля.
Евгения Цветкова, капитан
команды «Клин ENERGY», рассказала, что ещё во время первого этапа, возможность увидеть в мобильном приложении
в режиме реального времени,
сколько шагов прошел сам,
сколько товарищ по команде,
какое место благодаря командной работе каждого Клин занимает в рейтинге муниципалитетов, очень мотивировала.
– Люди с каждым днем ста-

проигравших быть просто не
может. Ведь в течение месяца
участники мероприятия будут ежедневно делать выбор
между поездками на транспорте, на лифте, отдыхом на
диване у телевизора или у
компьютера в пользу ходьбы
и прогулок пешком. А значит,
наградой каждому непременно станет улучшение самочувствия и настроения, прилив
бодрости, укрепление здоровья. И очень важно, если у
участников и после соревнований сохранится привычка
ходить пешком, как важная
составляющая здорового образа жизни. И это станет хорошим примером для подражания для окружающих!
Людмила Шахова

Итоги соревнований по фоновой ходьбе будут подведены до 15 мая. Награждение победителей будет
проведено в рамках официальных мероприятий Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России», который пройдет с 13 по 15 июля
2021г.

Больше новостей
читайте на нашем сайте
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Клинская Неделя
НА БАЗУ ОТДЫХА

ТРЕБУЮТСЯ

ГОРНИЧНЫЕ
график работы 5/2
с 8.00 до 17.00
В обязанности входит
уборка номеров и
прилегающей
территории

8(916)541-61-38

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ
ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН
ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

РЕКЛАМА

11 (901) 1 апреля 2021г.

nedelka-klin.ru

РЕКЛАМА

11 (901) 1 апреля 2021г.
nedelka-klin.ru

Клинская Неделя
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СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
Клинские новости
vk.com/nedelka_klin
@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia



Я не знаю какой результат принесёт реклама,
но даже если я заработаю доллар –
я вложу его в рекламу



Генри Форд
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Клинская Неделя

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• ДЛЯ ТЯГАЧА ВОЛЬВО F-12:
обтекатель с креплением
на кабину, боковые щитки,
печка в салон, радиатор и
турбина, т. 8-905-717-81-89

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8925-338-08-28
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 8-929-617-70-60

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-К.КВ. 5 мкр. улуч.
план. балкон+лоджия
70кв.м. 89197706969
• 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 НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости
АэНБИ: покупка, продажа, аренда,
Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.
УЧАСТОК 10 соток
Ул. Талицкая 59, фундамент 12*12,
подвал высота 2,5, свет, газ, вода,
канализация. Участок в строительном заборе. Т. 8-903-578-65-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ
• ДАЧУ 8-962-904-16-52
• ДОМ или часть дома, можно
ветхий 8-962-904-16-52
• ДОМ, дачу, участок,
т.8-499-490-47-01
• КВАРТИРУ, комнату,
т.8-499-490-47-01
• СРОЧНЫЙ выкуп недвижимости 8-926-227-66-10
• УЧАСТОК 8-962-904-16-52

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÌ
• КОМНАТУ В ЦЕНТРЕ
89165706245

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
• АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дорожные
работы крошка заезды укладка
брусчатка бордюр 8903-501-5959
• БЕСЕДКИ навесы 8903-299-63-63
• БЛАГОУСТРОЙСТВО территории,
укладка трот. плитки 89154409797
• БРУСЧАТКА заезды бордюр
отмостка фундамент 8-926-722-78-76
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВНУТ. работы кв-р

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

дома 89671475060
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики водопровод
канализация 8-905-751-91-51
• ГАРАЖ гарантия 8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы асфальт
крошка брусчатка доставка щебня
песка торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой сложности
8968-949-0555
• КЛАДБИЩЕ монтаж,
демонтаж 8915-440-9797
• КЛАДБИЩЕ под ключ
89637781331
• КЛАДБИЩЕ тротуар.
плитка 8903-501-5959
• КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и
недорого, т. 8985-644-99-44
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демонтаж. 968-595-7676
• ОТМОСТКА реставр. 89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ 963-778-1331
• ПОЛЫ ремонт, замена
8903-501-59-59
• РАЗБОР старых строений погрузка выгрузка 8-903-501-59-59
• РЕМОНТ квартир офисов ванных
комнаты под ключ мелкий ремонт
электрика сантех. 89035163942
• САЙДИНГ под ключ 968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление, водосток,
замер, доставка, 8903-748-44-63
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и
недорого, т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная кладка
отделка любой сложности весь
спектр услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИМ дома с нуля
хозблоки крыши сайдинг
89152873139, 89671333666
• СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада:
кровля, фасады, сайдинг, все
виды отделочных работ из
нашего материала, скидки пенсионерам т. 8-910-347-82-20
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы дома
фундаменты бани забор крыши
сайдинг заезды 8-968-949-05-55
• ТРОТУАРНАЯ плитка произ-во
доставка укладка 8-967-020-75-75
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство домов 8-903-501-59-59
• ЭЛЕКТРИКА Все виды работ
- качественно и недорого,
т. 8926-330-01-38

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß
• АВТОСЛЕСАРЬ и автомойщики
в автосервис Т. 8-967-138-61-02
• В ДЕТ.САД воспитатель,
мл.воспитатель, муз.работник, дворникРКО, уборщик служ.пом.т.201-34
• В КАФЕ требуется шаурмист.
т. 8926-132-50-08, 8915-121-81-21
В КАФЕ-ОТЕЛЬ требуются:
официантка, администратор в
гостиницу. т. 8903-523-86-16
• В ОТЕЛЬ требуются горничная.
Условия работы при собеседовании. Обращаться по
телефонам: 8(495)980-11-33
8(49624)-90-100, 8(901)786 76 78
• В СЕТЬ столовых требуются:
уборщицы-посудомойщица,
повар, кассир-раздатчик
8926-132-50-08, 8915-121-81-21

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

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

8-903-542-31-53
В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется
ПОВАР, т. 8-963-612-20-07
В СТОЛОВУЮ "Геркулес" требуется
ПОСУДОМОЙЩИЦА, 8963-612-2007
ВОДИТЕЛЬ - экспедитор на
Газель. 8985-222-22-33
ДВОРНИК на постоянное место
работы. Гр. 6/1,с 07:00 до 16:00.
35000 рубл.: 8 965 331-11-63
ЗАМЕРЩИК металлических
дверей. 8985-222-22-33
КОМПАНИИ ООО "Технопласт"
требуется: Инженер по охране
труда и защите окружающей среды.
Обязанности: Организация и координация работ по охране труда,
СИЗ, Экология. Опыт работы от 1
года, высшее образование, полная
занятость от 50 000 рублей/месяц.
Контакты, телефоны: 8 977 508 04
98, 8 495 540 57 89 Валентина
• НА ПРОИЗВОДСТВО:
оператор линии, разнорабочий,
упаковщик(ца), 8-926-363-29-92
• ОБТЯЖЧИК т. 8-906-772-36-45
ОПЕРАТОР поломоечной машины на
постоянное место работы. Гр. 6/1,с
06:00 до 17:00. З/П 35000 рубл/мес.
Номер телефона:8 965 331-11-63
• ПОВАР на выпечку
в магазин "Домашние
разносолы", 89036251152
• ПРЕССОВЩИК м/ж,
8925-383-18-15
• ПРИГЛАШАЕМ на работу сотрудников охраны(мужчин и женщин),
приветствуется наличие лицензии
и опыт работы, объекты находятся
на территории Московской обл.в
г. Клин.Телефон для справок:
8903-531-16-63,
8(49624)3-11-65 (с 10:00-до 16:00)
• ПРОДАВЕЦ в магазин Продукты
на Чепеле, 8985-159-39-59
• ПРОДАВЕЦ в м-н Продукты в 3
мкр, т. 2-68-68, 8916-480-91-20
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в
круглосуточный магазин, гр/р
и зп по результатам собеседования т.8(909)-163-60-03
ПРОДАВЦЫ кваса от
1000р/д; КЛАДОВЩИК от
1500р/д, 89036830101
СВАРЩИКИ и сборщики металлических дверей, граждане
РФ. 8985-222-22-33
• СИДЕЛКА д. Полуханово к
лежащей женщине (72 года).
З/п 150-250 руб/час на 2-3 часа
в день. Т. 8(910)479-45-02.
• СТОРОЖ в СНТ Спасское
работа посменно 2/2, з/п
15000 руб. оформление по

ПЛИТКА

от производителя
Укладка. Доставка.

Тел. 8-903-299-63-63

АВТОКРАНЫ
до 31 метра
АВТОВЫШКА
до 22 метров

8-910-453-06-94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 10 тонн 47 куб.м.
Тел. 8-925-801-94-41
ТК РФ. т. 8-916-513-28-73
• ТРАКТОРИСТ кат.С, Д.з/п 40-50
т.р. Тел.: 8-965-130-30-10
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица график
5\2, зарплата 22000, форма
бесплатно, т. 8903-252-41-45
УБОРЩИЦЫ на постоянное
место работы. График работы:
2/2-от 15000 рубл/мес, 6/1-от
25 000 рубл/мес. Номер
телефона: 8 965 331-11-63
УСТАНОВЩИКИ металлических
дверей на транспорт компании
граждане РФ. 8985-222-22-33

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ
• ГАЗОН озеленение территории благоустройство
стр-во 968-949-0555
• ДЕРЕВЬЯ рубка тех. 89637781331
• ОТОПЛЕНИЕ водоснабжение. Канализация, гарантия.
8968-065-95-50 Александр
• ПЕЧИ ремонт обслуживание чистка дымоходов
строит.89164405953
• РЕМОНТ установка стиральных и посудомоечных
машин 8-903-013-07-15
• РЕМОНТ утилизация стиральных/
посудомоечных машин 89645930743
• РУБКА деревьев 8-967-020-7575

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ
• АВТОШИНЫ зима NOKIAN
NORDMAN G 225/75 R 16 5 шт. цена
1 шт. 4000 руб. 8-996-870-95-51
• ДЛЯ ТЯГАЧА ВОЛЬВО F-12:
обтекатель с креплением
на кабину, боковые щитки,
печка в салон, радиатор и
турбина, т. 8-905-717-81-89

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

К ЛИЦУ С ИСТИНОЙ

Без Бога сегодня не обрести покой, счастье, душевный комфорт. Бог – Океан
Знания! Он – Истина! Он
знает все. Он знает все о нас
лучше нас самих. Он сам
дает представление о Себе и
о том, как устроен этот мир.
Только Он знает, как превратить мир страданий в мир
счастья. Всевышний Отец
объясняет, что именно в это
беспокойное время человек
может встретиться с Богом
лицом к лицу, услышать то,
что говорит Он, и, следуя
Его наставлениям, изменить
собственную жизнь, вернуть
в нее покой и счастье. Самому Богу от нас ничего не
нужно. Он – Бестелесный.
Ему не нужно ничего в этом
материальном мире. Он –
абсолютно бескорыстен, Он
дает наставления для всех
аспектов в жизни человека.
Только Он обладает силой,
вдохновляющей на изменения в своем характере, в
собственной жизни. Только
следуя Его советам, можно
избавиться от недостатков,
сделать характер золотым и
наслаждаться жизнью. Он
учит тому, как вернуть в каждую мысль, слово, действие
истинность,
праведность,
божественность.
К Богу взывают все, все говорят: «О, Господи!» Но люди
не знают, кого они называют
Богом.Все мы стремимся,
пусть даже неосознанно к
истине, к добру. Бог – воплощение этих качеств. Он – точка отсчета морали. С Богом не
может сравниться никто. Бог
– это не телесное существо.
Он говорит: «Я рождаюсь не
так, как вы. Мне суждено
брать тело «взаймы». У меня
нет собственного тела».
Бог спускается из мира
душ в этот физический мир и
превращает мир страданий в
мир счастья. Он устанавливает рай.
Отцы религий приходят и
устанавливают свои религии
в соответствии со временем.
Бог пришел! Он пришел в
форме Высшего Отца, Высшего Учителя, Высшего Гуру
и дает нам счастье, здоровье,
покой, силу. Так что, прежде
всего, надо принадлежать
этому Отцу, а дальше надо
учиться у Высшего Учителя.
Благодаря учебе будет создана награда в виде счастья на
многие будущие рождения, и
на каждом шагу Он будет наполнять душу силой, снимать
усталость.
А в форме Высшего Гуру,
Он дает нам благословения,
которые нам надо использовать в жизни, то есть со-
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вершать действия на основе
тех благословений, которые
дает Высший Гуру.
Это единственное время, когда мы можем создать
свою судьбу по своему выбору. Все зависит от собственных усилий. Насколько мы,
приложив усилия, сделаем
свою судьбу чистой, такой и
будет наша судьба на многие
рождения. Так что судьба
каждого из нас основана на
доходе нынешнего времени.
Истинный доход – доход в
виде непреходящих драгоценностей знания. Как получить истинный доход? Этому
учит сейчас сам Бог. А преходящее: деньги, имущество
– доход, который приносит
быстротечное, иллюзорное
счастье.
Непреходящие
драгоценности знания дает
только Всевышний Отец.
Мы прилагаем усилия ради
собственного счастья. Бог –
Океан счастья, такими же Он
хочет видеть своих детей.
Притча «Бог»
Жил-был человек, и была
у него любимая жена. Но вот
жена умерла. Бог забрал,
как говорили люди. Горевал
тот человек сильно, но на
Бога не возроптал.
И спросили как-то у него:
– Бог забрал у тебя жену.
Как ты можешь после этого
веровать в Него?
И ответил человек:
– Когда жена освещала
и согревала мой дом, я без
усилий уверовал в Бога и радостью своей с Ним каждый
день делился. А вот теперь,
когда мой дом погрузился во
тьму, мне без веры и вовсе не
выстоять. Бог всю отданную
Ему радость в утешение обращает и мне возвращает.
Просто не нужно сворачивать с того пути, который нам
указывает Бог. Сделать шаг –
значит создать мысль. Идти
по жизни лучше не самому по
себе, а с Богом. Если в жизнь
человека входит Бог, страдания его не коснутся.
Отрывок из книги «Королевский бизнес»серии «Духовность в жизни делового
человека»
ЦДР, Москва, ул. Лобачика, д. 2, стр. 2, телефон 8 499
264 62 76
www.spir itualdevelopment.ru
Книги этой серии можно
купить в интернет – магазинах Озон, Лабиринт,
издательство ИТРК; электронные книги – в ЛитРес.
Бесплатно одну книгу этой
серии можно получить, сообщив почтовый адрес по
телефонам: 8 916 816 20
70, 8 916 701 95 66
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ИДЕЯ ДЛЯ БИЗНЕСА:
мебельный магазин по франшизе
Прибыльным
вложением
денежных средств может
стать открытие мебельного магазина. При правильной
организации, этот бизнес
может принести владельцу
хорошую прибыль. Одним из
вариантов раскрутки такого бизнеса является открытие магазина по франшизе.
Хотя и содержит некоторые
недостатки.
Приобретение
франшизы
предполагает, что владелец
бизнеса не будет полностью
самостоятелен, так как у продавца будут определенные
критерии к ведению бизнеса
по его предложению. Договор франшизы предполагает
серьёзные обязательства покупателя перед продавцом. Но
приобретение франшизы по- Источник фото go64.ru
зволяет пропустить несколько
начальных этапов, которые на запуск. Не лишним буде сопотребовали бы силы и время ставление бизнес-плана.
На рынке встречаются недобизнесмена.
бросовестные продавцы франОСОБЕННОСТИ БИЗНЕСА шиз, поэтому нужно запросить
отчетность компании и сделать
Для открытия мебельного вывод о её финансовом поломагазина потребуются значи- жении.
Если продавец уклоняется от
тельные первоначальные влоответа
на вопросы, то стоит нажения. Также стоит помнить о
высокой конкуренции в данной сторожиться, так как ряд просфере, из-за чего нужно будет давцов после продажи фран«отвоёвывать» долю рынка за шиз не оказывают помощи.
Для приобретения франшисчёт высокого качества товазы понадобится регистрация в
ров и сервиса.
Спрос на мебель в период качестве ИП или ООО. В качекризисов будет ниже. Насе- стве системы налогообложеление предпочитает больше ния можно выбрать УСН.
Перед проведением сделки
денег тратить на предметы
первой необходимости в усло- необходимо провести подговиях снижения покупательной товку всех необходимых документов.
способности.
Проходимость места являетМестоположение магазина
также играет важную роль при ся важным критерием на этапе
открытии собственного бизне- выбора местоположения. Лучса. Важно, чтобы было удобно ше заранее запросить у продоставлять товар из/в магазин, давца франшизы требования
наличие парковочных мест, к помещениям. Для некоторых
помещений может потребодоступности территории.
ваться ремонт, в том числе,
чтобы стилизовать помещение
С ЧЕГО НАЧАТЬ? под франшизу.
Франшиза может предполаСначала необходимо выгать
реализацию разной мебебрать франшизу. Следует удели,
поэтому
закупать стоит ту,
лить особое внимание изучению опыта работы по данной которая прописана в договоре.
франшизе других предприни- Нарушение договора может
мателей. Стоимость франшизы повлечь его расторжение.
Заранее следует обговорить
может варьироваться. Поэтому
заранее следует просчитать вопрос о том, кто занимается
все расходы, чтобы хватило подбором персонала. Это мо-

гут быть как представители
покупателя франшизы, так и
продавца, у которого уже могут иметься подходящие кандидатуры на замещение должностей.
Настройка рекламы является
важным аспектом начала работы предприятия. Это может
быть реклама в СМИ, интернете, наружная реклама и т.д.
Лучше не пренебрегать торжественным открытием, так
как оно может способствовать
привлечению потенциальных
клиентов.


Стоит
помнить о
высокой
конкуренции в данной
сфере

нимает решения и неограничен рамками и корпоративными стандартами.
При этом предпринимателю
всем придётся заниматься самостоятельно. У новичков нет
лояльных клиентов, поэтому
нужно будет время, чтобы
бизнес ими обзавёлся. Требуется некоторое время, чтобы
магазин стал узнаваемым. Помочь в этом может высокое качество сервиса или правильно
настроенная реклама.
Многие мебельные магазины
закрываются в первый же год
работы. И об этом тоже надо
помнить.
Работа под эгидой популярной торговой марки – это
преимущество. Но за него придётся платить роялти.
При работе по франшизе
головная компания будет контролировать действия начинающего предпринимателя и
следить, чтобы не было нарушения установленных ей правил.
При покупке франшизы существует риск того, что компания не получит поддержки от
продавца в должной степени.
Приобретение франшизы мебельного магазина может стать
правильным решением для запуска собственного бизнеса,
но следует учитывать целый
ряд моментов, чтобы франшиза принесла пользу, а не стала
причиной провала бизнеса.
Валерьян Молчанов

ЧТО ВЫБРАТЬ:
ФРАНШИЗУ ИЛИ
СОБСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Бизнесмены часто сталкиваются с тем, каким образом
открыть свой бизнес. Покупка
франшизы содержит как преимущества, так и недостатки,
поэтому выбор между ней и
собственным открытием зависит от многих факторов. В том
числе предпочтений предпринимателя. Каждый вариант содержит собственные особенности.
При самостоятельном ведении бизнеса предприниматель
самостоятельно работает и
развивает собственную компанию. При этом ему не нужно
платить роялти и делиться прибылью с крупными сетями.
Предприниматель сам при-
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ОТКРЫВАЕМ бизнес с нуля
Создание своего дела кажется невозможным без значительных вложений. Если
их нет, многие даже не пытаются начать работать
на себя, хотя фактически
оказывается, что бизнес с
нуля – это намного проще,
чем кажется.Чтобы стать
самостоятельным и независимым бизнесменом достаточно следовать строго намеченномуплану. Вот
первые пять шагов на пути
становления своего дела.
Источник фото m.fotostrana.ru
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БИЗНЕС ДОЛЖЕН
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С ХОББИ

Большинство мотивационных книг рассказывают о необходимости совмещения бизнеса и хобби. Мол, хобби или
любимое дело, которое увлекает, и должно становиться профессией, а в конечном итоге
– бизнесом. Это довольно простая и понятная мысль, которой на практике следуют единицы. Между тем, этот подход
весьма актуален. Если человек
интересуется цифрами, подсчетами и точными науками,
его вряд ли привлекут разведение кроликов, или создание
музея современного искусства. И наоборот: увлечение
живописью вряд ли заставит
человека создать аудиторскую
компанию. Хотя, конечно, бывают и исключение. Тем не ме-

нее, бизнес надо строить в той очередь нужно внимательно
области, которая вам известна присмотреться к потенциальным клиентам, оценить их гои понятна.
товность принять ваш бизнес.
Заглядывая в историю, можно
АКТУАЛЬНОСТЬ
вспомнить несколько ярких
Второй вопрос, который не- примеров из сферы моды, когобходимо обязательно решить, да слишком вызывающие наряэто вопрос о том, насколько ды принимались как должное,
актуальна ваша идея в совре- так как общество, в частности,
менном мире. Опережать мир, женщины были готовы к пожить в завтрашнем дне – это добным обновлениям. В то же
хорошо, но большинство людей время ношение штанов девушживут не в завтра, а в сегодня, ками, например, долгое время
и слишком новаторские идеи считалось вульгарным. Поэтомогут и не понять. Или понять, му многие ателье, которые зано завтра, когда вы уже будете являли в то время о готовности
жить в послезавтра. Поэтому, сшить такую вещь, разорялись
прямо сегодня они могут и не из-за потери клиентов.
оценить идеи пылесоса с вертикальным взлётом.
БИЗНЕС ПЛАН
Также важно оценить, подходит ли придуманная сфера
Планируемый бизнес не модля региона, где планируется жет строиться на примерных
продвижение. Здесь в первую выводах и догадках. По этой
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БИЗНЕСПЛАН

ЗАЧЕМ НУЖЕН бизнес-плана также помогает
БИЗНЕСПЛАН в устойчивом развитии компании: он помогает эффективно
Бизнес-план необходим каж- оценивать свои возможности,
дому для начала или развития сильные стороны, финансы,
бизнеса. Без него у предпри- фиксированные и дополнительнимателя нет шансов развить ные расходы, и нематериальные
свой бизнес или получить грант. ресурсы.
Бизнес-план – это очень подСтоит иметь в виду, что наличие

3

робный и точный документ. С
его помощью можно продемонстрировать партнёрам, что бизнес обеспечит ликвидность и
прибыль, которая покроет все
расходы. Кроме того, разработка бизнес-плана позволяет
увидеть возможные трудности,
которые могут стоять на пути
бизнеса.
ЧТО ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ
БИЗНЕСПЛАН?
Написание бизнес-плана требует тщательного анализа. Он
готовится в виде описательного
документа, в котором каждый
пункт содержит необходимые обоснования и аналитику.
Структура бизнес-плана зависит

причине собранную информацию необходимо структурировать и визуализировать.
Для начала необходимо понять, сколько это будет стоить:
учесть расходы на все аспекты, в том числе, расходные
материалы и форс-мажоры.
После этого высчитывается
сумма предполагаемого дохода в месяц с учетом спроса и
актуальности идеи. Определяется рентабельность. Все это
потребуется для понимания
конечной цели – выход на чистую прибыль.
Не каждая идея будет прибыльной, поэтому, нужно
предусмотреть свои действия
на тот случай, если выбранная
модель бизнеса оказалась убыточной. Внимательнее рассмотреть варианты сокращения
расходов хотя бы на первых
этапах работы. Если сделать
этого всё же не получится, от
бизнеса в данной области придется отказаться.

тификацией открывающегося
бизнеса. Необходим хотя бы
небольшой
отличительный
знак, который выделит продукт из массы схожих. Необходимо придумать свой стиль
и логотип, или предложить
клиентам уникальную систему обслуживания.
В случаях абсолютной уникальности данный шаг не является необходимым. Однако
из-за растущей конкуренции
столь привилегированное положение весьма шатко.

5 ЛИДЕРСТВО

Одной из главных черт любого товара является его отличие
от конкурентов. Есть немало
компаний, которые выпускают
качественную обувь, но ряд
потребителей выбирают модель из представленных определенным брендом. Поэтому,
как только идея будет сформулирована, а расходы на её
реализацию подсчитаны, стоит задуматься над самоиден-

Бизнес не стоит на месте,
постоянно появляются новые
способы
самореализации.
Поэтому новаторские идеи
стоит рассматривать внимательно, не отказываясь от
них. Всего несколько лет назад ряд компаний пришли к
выводу, что выпуск товара
в полиэтиленовой упаковке больше не подходит им,
поэтому заменили её на бумажную. Сейчас именно они
являются лидерами продаж,
в том числе, благодаря этому
шагу, хотя изначально такая
идея казалась довольно затратной и неоправданной.
Следуя пошагово и осторожно к своей цели, удастся
достичь быстрой окупаемости, прибыли в ближайшее
время.
Виктор Мусин

от размера компании и её цели.
Бизнес-план должен содержать общий план реализации,
основные цели проекта, цели,
затраты, источники финансирования и запланированный
объем кредита или финансирования, а также показатели эффективности проекта.
Также не лишними будут характеристики компании, цели,
правовой статус, отношения
собственности, конкурентоспособность, стоимость активов,
финансовое состояние, патенты или сертификаты качества.
Должно найтись место для характеристики менеджеров и сотрудников – их опыта, навыков
и квалификации, разделения
обязанностей.

При написании бизнес-плана,
вы также должны сосредоточиться на маркетинговом плане, который включает описание
продуктов или услуг и организационный план, который
описывает структуру вашего
бизнеса. Наконец, представлен
новый проект с его обоснованием и графиком осуществления, а также финансовый план
и анализ чувствительности, т.е.
определение риска проекта.
Праильно
составленный
бизнес-план не только в выгодном свете представит вас перед
партнёрами и инвесторами, но и
(такое тоже бывает) поможет и
вам понять, как и куда развивается компания.
Валерьян Молчанов

4 УНИКАЛЬНОСТЬ
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
кассового разрыва
Положение, когда у частного предпринимателя нет
финансовой
возможности
оплатить все счета является кассовым разрывом.
Этого положения нужно избегать, так как оно может
привести к банкротству.
Поэтому необходимо анализировать прибыльность,
чтобы вовремя заметить и
сделать всё возможное во избежание кассовых разрывов.

ходимого. Вот и лежат такие
товары мёртвым грузом, принося лишь убытки.
Чтобы избежать кассового
разрыва в этой ситуации, необходимо постоянно следить
за пополнением запасов и
правильно составлять план
закупок. Также нужно анализировать реализацию товара,
чтобы выяснить, на какой товар имеется большой спрос, а
что покупают редко. Исходя из
этих данных, владелец будет
иметь чёткую картину, и понимать на что нужно сделать
большой запас, а что стоит
взять в маленьком количестве.

К кассовым разрывам приводят несколько ситуаций.

1. УБЫТОЧНЫЙ
БИЗНЕС
Прежде всего это касается
предпринимателей, у которых несколько объектов, например, складов, магазинов,
гаражей и т.д. В этом случае,
собственник может и не догадываться, что один или несколько объектов работают в
убыток. Такие объекты необходимо прорабатывать, если
это возможно, чтобы они приносили прибыль. Если проработать не получается, тогда от
них нужно избавиться.
Чтобы избежать кассового
разрыва в данном случае, нужно обязательно вести управленческий учет. Он поможет
проводить анализ работы
каждого отдельного объекта и
вовремя заметить отсутствие
прибыли. А значит, предприниматель сможет вовремя найти слабые места и устранить
их, предотвратив кассовый
разрыв.

2. ОТСУТСТВИЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ
Бывают случаи, когда в суматохе, собственник компании не следит за остатком на
счетах, и узнает об отсутствии
средств на них в последний момент. Это приводит к задержкам выплаты зарплат, обязательных платежей, налогов,
коммунальные услуги. И тогда
предпринимателю приходится
срочно искать средства на стороне, влезать в долги.

5. ЛОЖНО
ВЫГОДНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В
ОБОРУДОВАНИЕ

Чтобы избежать подобной
ситуации, пользуйтесь платежным календарём. В него нужно
вносить планируемые движения финансов. Если расходы
больше, чем остаток на счету,
произойдёт кассовый разрыв,
а значит, нужно вовремя решить, где можно найти средства и какие расходы стоит
сократить. Например, можно
договориться с крупным клиентом об авансе.

3. НАЛИЧИЕ
БОЛЬШОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ДЕБЕТУ
Владельцы компаний периодически устраивают рекламные акции с выгодными
условиями. Например, беспроцентная рассрочка. То
есть, клиент должен заплатить
только часть стоимости до получения услуги, а остальную
часть выплатить в течение нескольких месяцев. Как правило, большая часть клиентов
добросовестно выплачивает
деньги, а значит, выполняет
условия договора. Но есть и



Пока товар лежит на складе,
приносить деньги он не будет,
тем более, что за хранение на
складе нужно ещё и платить
те, кто отказывается платить,
объясняя это сложной финансовой ситуацией. Такие клиенты несут убыток для фирмы.
Во избежание этого, нужно
обязательно составить регламент по работе с задолженностью и работать над ней.

4. ЗАКУПКА ТОВАРОВ
Любая закупка товаров является потерей для компании. Ведь пока товар лежит
на складе, приносить деньги
он не будет, темболее, что за
хранение на складе нужно ещё
и платить.Кроме того, есть товары с минимальным спросом,
а владелец по неопытности
может закупить больше необ-

Со временем наступает такой
момент, когда предпринимателю приходится расширяться:
искать новое место, нанимать
новых сотрудников, закупать
дополнительно оборудование.
Это большие затраты, однако
если дело пошло в гору, прибыль увеличивается, владелец
фирмы может рассматривать
выгодные предложения. Вот
как раз в этот момент, владельцу стоит быть особо внимательным, иначе можно повязнуть в долгах.
Чтобы этого не случилось,
необходимо каждое вложение тщательно анализировать.
Лучше всего для решения этой
задачи привлечь специалиста
по финансовым вопросам. Он
сможет провести необходимый анализ, просчитать все
возможные способы и принять
правильное решение.
Если кассовый разрыв всё
таки наступил, первым делом
нужно проанализировать расходы. Постараться максимально снизить расходы, срочные и
неотложные оплатить вперед,
а от низкоприоритетных на
время отказаться.
Таким образом, следуя простым, но очень важным правилам, можно прилично снизить
риски банкротства.
Виктор Мусин
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В прошлом году, в №№ 46 и 47 «Клинская Неделя» начала печатать очерк о топонимике
нашего округа. Сегодня мы продолжаем публикацию.

Все населенные пункты
нашего района когда-то получили соответственные
названия,
отражающие
ту или иную характерную
черту селения: его принадлежность, особенности географического положения,
наличия церкви. В результате, как писал в XIX веке русский филолог академик Я.К.
Грот, все названия содержат смысл « любопытный
для ума и воображения».
Однако часто первоначальный смысл скрыт под наслоениями
многовековых
изменений или утрачен при
неоднократных переименованиях. Но что-то найти
можно…

М

ногие названия наших деревень связаны с выстроенными в них когда-то
храмами. На Руси издавна
существовал обычай: как
только в селении открывалась церковь, оно сразу же
получало новое церковное
название. Оно становилось
селом, центром прихода. При
этом другие названия совсем не пропадали. Порой их
было до пяти, но со временем
оставались, как правило, два
(второе в скобках или «тож»
– чтобы не путать села с одинаковыми названиями, данными по церквям). Эта многоэтажность отслеживала учёт
(принадлежность) земель их
хозяевам. Но всё же переименования производились не
так часто и «по делу», как
мы сейчас сказали бы. Разгул
переименований начался после 1917 года, когда деревни
и города переименовывали
чаще в честь деятелей партии
и революции. Мы уже писали
о Ленино, Зиновьево, Карле
Марксе, которые отошли от
нас к Тверской области. Слава
Богу – одумались, понемногу
возвращаем исторические названия.
Вспомните названия наших
сёл и деревень с храмами.
Основных церковных праздников, посвященных Богородице или Иисусу Христу,
четырнадцать – Воскресение
Христово (Пасха), двенадцать

Храм Преображения Господня в Спас-Заулке

«двунадесятых» праздников
и Покров Пресвятой Богородицы. У нас в районе это:
Введенское, Воздвиженское,
Троицкое, Троицыно, Спасское, Спас-Заулок, Покров…
Названия давались и в честь
Святых тоже. На карте начала
XX века в нашем уезде близ
реки Нудоль показана деревня Богородская Троеручная
(Лапина), названная по церкви в честь иконы «Троеручница». Эта икона прославилась в
VIII веке, когда в результате
молитвы перед нею у великого христианского просветителя Иоанна Дамаскина приросла отсеченная по наветам
врага правая рука. В память
о чудесном исцелении Иоанн
пририсовал на образе Богородицы третью руку. В России
эта икона распространена в
большом количестве списков
и очень почиталась.
В селе Троицком – церковь
Святой Живоначальной Троицы, в Никольском – храм Святителя Николая (Мирликийского), в Петровском – Храм
святых апостолов Петра и
Павла. В Покровке – Храм Боголюбской Иконы Божьей Матери (покровительницы). Во
Фроловском находится церковь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Ничего
общего в названии, правда?
Но когда-то во Фроловском
была церковь Флора и Лавра.
Согласно записи 1624 года
«Село Фроловское на речке на
Жорновке, а в селе церковь
Флора и Лавра ветха, развалилась, двор вотчинников пуст».
Запустела до 1627 года.

В Воздвиженском – храм
Крестовоздвиженский,
в
Спасском-Никольском – церковь Спаса Нерукотворного
Образа, а вот ранее главная
икона этой святыни находилась во Введенском, в храме
позже разрушенном. Запись
1545 г. гласит: «согласно Духовной грамоте Матвей Иванович Левашов давал деньги
наряду с другими церквами
Клинского уезда «к Введенью Пречистой в Вестелко».
То есть вот ещё вариант названия села. Предполагается,
что это трудность прочтения
старого письма.
В Клинском районе есть и
другие населенные пункты с
храмами, чьи названия с храмами вроде бы и не связаны
никак. Давайте, обратим свое
внимание вот на эти поселения.
Майданово. Правда сейчас
за клубом уже улица Радищева, входящая в черту города,
но предлагаю уделить внимание и ему тоже. В документе,
датированном 1545 годом, говорится, что согласно Духовной грамоте Матвей Иванович
Левашов давал деньги наряду
с другими церквями Клинского уезда «к царю Костянтину в Майденово», то есть
в Константино-Еленинскую
церковь.
Документ 1624 года сообщает о новом храме, посвященном Знамению Пресвятой
Богородицы, с боковым приделом в честь святых равноапостольных Константина и
Елены. В документе 1709 года
читаем: «Вотчина стольника

Алексея Ивановича Нарышкина село Майданово, а Знаменское тож». Майдан – вообще
означает ровную площадку
или торговую площадь. Так
что и церковь была и площадка рядом – два названия села.
Новая церковь получила новое название.
То же самое относится и к
деревне Молчаново. Это та
деревня около Давыдкова,
где была построена первая
бумажная фабрика (они производили вату и бумажную
пряжу). Так вот тут та же история – в XVI веке упоминается
Игнатий Третьяков, сын Молчанов. А Борозда? Известна
фамилия Бороздиных, родоначальникам которых был
веком ранее Иван Васильевич
Борозда, упоминаемый в XV
веке. При межевании 1766 г
название указано: Молчаново
(Борозда, Преображенское),
Преображенское, Молчаново
тож. Значит, там была Преображенская церковь и очевидно, рядом погост.
А вот деревня Мисюрево названа по прозвищу владельца
Дмитрия Никитича Мисюря
Левашова. А знаете, что такое «мисюрь»? Это шапка с
железным верхом, которую
якобы носил Дмитрий Никитич. В селе, кстати, была
церковь Великого Чудотворца Димитрия, которого он по
праву считал своим святым
и, потому как в 1545 «деньги
на нее давал». Сравните: московский дьяк Мисюрь Мунехин 1515 г., московский дворянин Федор Мисюрев, сын
Дроздов, 1563 г. В межевых
материалах XVIII в. указана
деревня Мисюрева.
Стоп. Наверное, прежде
всего надо пояснить кто такие Левашовы? Это – древний
русский дворянский и графский род, из Тверских бояр.
Богатых и верующих. Так что
тут все понятно. Теперь, что
за книги такие писцовые?
Писцовые книги – в России в
XV-XVII веках делопроизводственная документация, составлявшаяся в ходе и по результатам писцовых описаний
главным образом земельных
владений и городской недвижимости. В общем всё там:

границы владений со всеми
селами, сельцами, деревнями,
пустошами, займищами и пр,
фамилия хозяина, описание
имущества, указание о землях – «середняя» или «худая».
Всё это на основании грамот
меновых (т. е при смене хозяина) и межевых (фиксация
границ владения). А также наличие церквей и их убранство,
и даже служителей этих церквей с их семействами. Еще
в архивах монастырей были
грамоты духовные. Это своего рода завещание: кому из
родственников, что достанется из наследства… или церквям.... Из всех этих документов мы сейчас знаем границы
Клинского уезда в далеком
прошлом, названия сел, деревень и их владельцев. Знаем
местоположение храмов, их
названия, примерное время
строительства… Собственно
благодаря духовным грамотам, в которых даритель, например, «давал деньги к Николаю Угоднику в такое-то село
на такой-то реке», мы знаем,
что раз давал, значит, церковь
в это время там уже существовала. Статус села уже говорил о том, что тут был двор
землевладельца и церковь. А
погост – означало наличие в
деревне кладбища, значит и
церковь недалеко – тут же.
Вообще, первоначально, в IX
веке «погост» – отгость, что
означало общественное место
для сбора дани, товаров для
торговли, то есть рынок или
ярмарку. Позже, в XV-XVIв.в.
погосты отмирали и становились обычной деревней. Ну а
сама Церковь на протяжении
веков выполняла роль сегодняшнего ЗАГСа: рождения,
браки, смерти. И надо отметить, что именно вот по этим
документам сегодня восстанавливаются родословные.
Имеется в виду, реальные, а
не купленные за очень большие деньги. Хотя, даже и это
относительно. Сегодня потомков князей и графов в России
оказалось значительно больше их законных носителей
«голубой крови». Было бы чем
кичиться!
Татьяна Кочеткова
Продолжение следует...
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ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

ОСТАНОВИЛИСЬ в шаге от Сочи

НАЧИНАЕМ с дерби

312 зрителей пришли в субботу в Ледовой дворец имени Харламова, чтобы воочию
увидеть битву за звание лучшей любительской команды
Московской области.
Культурная программа состояла из выступления черлидерш и певицы Виктории
Хардиной. А сам матч начался многообещающе. Уже на
10-й секунде Владимир Гульбин должен был открывать
счёт. Оказавшись с глазу на
глазу с вратарем, он не смог
переиграть его. Но дальше
становилось всё заметнее
и заметнее, что в каждом
эпизоде гости действуют
быстрее хозяев. И эта разница в скоростях вылилась в
немалое количество голевых
моментов, возникших у ворот ЛХК «Зубово». Главным
образом усилиями своего
голкипера Алексея Степанова клинская команда держалась, сохраняя счёт 0:0.
Но было ясно, что долго это
продолжаться не может.
На 13-й минуте случилосьнеизбежное. Нападающий
«Дружины» как нож сквозь
масло прошёл оборону соперника, выдал пас на пятачок, и первая шайба залетела в сетку – 0:1. Через

минуту бросок реутовского
игрока с ползоны пришелся
точно в дальнюю «девятку»
– 0:2. И тут же на ворота
хозяев накатилась еще одна
атака: щелчок, добивание и
– 0:3.
Несмотря на обескураживающий первый период,
болельщики после перерыва принялись горячо поддерживать клинских хоккеистов. Те отдавали игре
все силы, но силы были не
равны. Вскоре после броска
с близкого расстояния счёт
стал 0:4. Но свой гол игроки
«Зубова» старанием и упорством заслужили. Он состоялся на 29-й минуте. Артём
Уткин получил пас от Александра Сёмина, ворвался в
зону, переложил шайбу под
неудобную руку и прошил
вратаря насквозь – 1:4.
Гол придал сил хозяевам.
Следующие 10 минут они
играли почти на равных.
Но затем сказалось исполнительское мастерство хоккеистов «Дружины». Умело
разыгрывая комбинации на
контратаках они довели счёт
до сверхкрупного. В такой
ситуации ответная игра в
Реутове выглядела уже пустой формальностью.
28 марта. «Дружина»
(Реутов) – ЛХК «Зубово»
9:2(2:1, 4:0, 3:1)
0:1 – Уткин (9), 1:1- (9),
2:1 – (15, бол.), 3:1 – (23,
бол.), 4:1 – (25), 5:1 – (27),
6:1 – (28), 7:1 – (41), 7:2 –
Читишвили (48), 8:2 – (52,
бол.), 9:2 – (53)
Зубовцы опять довольно
долго держались. И даже повели в счёте. Но затем преимущество «Дружины» стало
неоспоримым. Одну из шайб
хозяева вообще забросили в
стиле лакросс. Ну, о чем тут
говорить?..

В Московской волейбольной лиге, где выступает клинский «Викинг», наступает
пора решающих матчей. Впе-

железная дисциплина, сумасшедшая самоотдача и заброс мяча на «столба». Даже
трудно представить, чтобы
мы делали без Дзюбы? Впрочем, почему – трудно? Сборная уже без него пыталась
обойтись и проигрывала кому

ни попадя. Иное дело сейчас.
Словенцев удалось одолеть в
их же рабоче-крестьянском
стиле. При использовании такой тактики не нужны изыски
Миранчука, да и от Головина
требуются самые простые и
надежные ТТД.

Всем, кто хочет получать от
игры главной команды страны
эстетическое удовольствие,
видимо, придется запастись
терпением. Вот маловероятное, но желательное развитие событий. Черчесов отработает чемпионат Европы и

Хоккеисты «Зубова» празднуют гол /фото с аккаунта vk.com

Хоккеисты «Зубова» впервые в своей истории пробились в региональный финал
Ночной хоккейной лиги.
Путь к этому достижению
был нелёгким. Для определения победителя в полуфинальной серии потребовался третий решающий матч. И
он был с блеском выигран на
площадке соперника.
24 марта. «Загорск» (Сергиев) – ЛХК «Зубово»2:5
(0:2, 1:2, 1:1)
0:1 – Гульбин (1), 0:2 –
Зыбин (13), 0:3 – Уткин (27),
0:4 – Иванычев (31), 1:4
– (38), 1:5 – Гульбин (55,
бол.), 2:5 –(60, бол.)
Штраф: 14 – 10
Для поездки на всероссийский финал в Сочи нужно
было сделать последний шаг.
А именно: обыграть другого
претендента – реутовскую
«Дружину» – по сумме двух
матчей. Первая встреча прошла в Клину.
27 марта. ЛХК «Зубово»
– «Дружина» (Реутов) 1:7
(0:3, 1:2, 0:2)
0:1 – (13), 0:2 – (14), 0:3 –
(15), 0:4 – (24), 1:4 – Уткин
(29), 1:5 – (39), 1:6 – (53),
1:7 – (57)
Штраф: 6 – 4
По официальным данным

Полосу подготовил:
Дмитрий Кириллов

Сразу две клинские команды примут участие в чемпионате Московской области
2021 года. В лиге «Б-2» выступят «СШ Клин» и «ХимикЮниор». Их соперниками
будут ещё 11 коллективов:
ФК «Щелково», «СШ Дубна», «Фортуна-2» (ЛосиноПетровский), ФК «Лобня»,
«Можайск», «Физтех» (Долгопрудный), «Витязь-СШ Старый городок» (Одинцово),
ФК «Истра», «СШОР Метеор»
(Балашиха), «СШ Одинцово»,
«Зоркий-2» (Красногорск).
И первый тур сразу позволит
нам оценить притязания «СШ

Клин» и «Химика-Юниор» на
высокие места в турнире,
поскольку встретятся клинские команды между собой.
Встреча пройдет 24 апреля
на стадионе «Строитель».
Начало в 17:00. И вообще
все игры будут проводиться
строго по субботам. Двухкруговой турнир продлится
до 30 октября. Давний лозунг фанатов клинского «Титана»: «Один город – одна
команда!» теряет свою актуальность. Клинским болельщикам придётся делить
свои симпатии между двумя
клубами.

ВОЛЕЙБОЛ

ВПЕРЕДИ решающие матчи
реди заключительный 7-й тур
«Финал четырех». На данный
момент «Викинг» возглавляет
турнирную таблицу.

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

@nedelka_klin

Вико Плюс

@klinskaya_nedelia

У ТЕЛЕВИЗОРА

НА СТАРОМ багаже
Черчесов тащит нашу сборную на чемпионат мира на
старом багаже. Пока у тренера это получается, никто
не может бросить в него камень. Принципы игры такие:

изменит концепцию формирования состава. После этого
игроки молодежной сборной
России составят костяк национальной сборной. Вот тогда
и будем наслаждаться финтами Макарова, передачами Захаряна, голами Чалова.
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