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ЧЕЧЕНСКИЙ коллектив стал событием фестиваля

ХУДОЖНИК успел дописать картину

НОВОСТИ 
ОТ ДОРОЖНОГО РАДИО 

КЛИН

Сотрудники Клинского ОГИБДД 
проводят в период с 28 марта по 
03 апреля 2022 года на террито-
рии Клинского района, профилак-
тические мероприятия под условным 
названием «Встречная полоса». Цель 
профилактического мероприятия 
«Встречная полоса» – сокращение и 
профилактика количества дорожно-
транспортных происшествий, в 
следствии выезда на встречную по-
лосу движения, так как часто дан-
ное нарушение приводит к весьма 
печальным последствиям вплоть 
до смертельного исхода. В период 
проведения мероприятий особое 
внимание будет уделяться проверке 
соблюдения водителями правил об-
гона и других ситуаций, связанных 
с выездом на полосу, предназначен-
ную для встречного движения.

Заметный рост легковых авто-
мобилей наблюдается на платных 
трассах в России, сообщил пред-
седатель правления госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко. Он 
отметил, что особенно рост заметен 
на трассе М-4 из Москвы в Новорос-
сийск.

«Мы для себя видим главную за-
дачу по южному проекту – привести 
дороги в нормативное состояние 
в кратчайшие сроки, чтобы наши 
пользователи не заметили никаких 
проблем», – уточнил Петушенко.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв и председатель 
правления госкомпании «Российские 
автомобильные дороги» Вячеслав 
Петушенко в четверг проверили ход 
строительства участка федеральной 
трассы М-12 Москва – Казань в Пав-
ловском Посаде.

Участок трассы М-12 Москва – Ка-
зань от ЦКАД до дороги А-108 в Под-
московье планируют сдать досрочно 
в 2022 году.

Министерство транспорта России 
подготовило законопроект, преду-
сматривающий передачу агрега-
торами такси данных ФСБ, сооб-
щает РБК со ссылкой на документ, 
подлинность которого подтвердили 
участники рынка. Законопроект со-
гласовали Минюст, Ространснадзор, 
Минтруд, Минфин, Минэкономразви-
тия, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Большой симфонический ор-
кестр (БСО) им. Чайковского под 
управлением народного арти-
ста СССР Владимира Федосеева 2 
апреля даст концерт в Клину для 
эвакуированных жителей Донецкой 
и Луганской народных республик. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
коллектива.

Яркий, самобытный коллектив из 
Чеченской республики стал куль-
турным событием последних вы-
ходных марта в Клину.

Из-за погодных условий концертная 
площадка VII Фестиваля народных 
художественных промыслов России 
впервые была перенесена в зал Клин-
ской детской школы искусств. Обычно 
такие мероприятия проводятся на Со-
ветской площади, в этом году плани-
ровалось, что танцевально-вокальная 
программа развернется на сцене ам-
фитеатра Сестрорецкого парка. Но 
пришлось переместиться под крышу.

И, как оказалось, решение о пере-
носе оправданно! На улице было ве-
трено, дождливо и холодно, зато кон-
цертный зал КДШИ просто раскалился 
от энергетики танцев гостей из Чечен-
ской республики – ансамбля танца из 
Грозного «Заманхо», согрелся теплом 
исполнения народных танцев клин-
ских хореографических коллективов 
«Дарина» и «Акулина».

Танцы гостей: у мужчин – стреми-
тельные и темпераментные, у женщин 
– грациозные и величественные, не 
оставили равнодушными никого. Ведь 
чеченский танец – это не просто набор 
виртуозных па, он имеет драматургию, 
сюжет, рассказывает об обычаях и ле-
гендах, чувствах и эмоциях. Зрители 
с интересом смотрели экспрессивный 
танец с барабанами, нежный женский 

танец с кувшинами... Зал просто взры-
вался аплодисментами после каждого 
номера. 

Языком танца гости из Грозного рас-
сказали клинчанам о своей культуре, 
традициях. В очередной раз Клин 
узнал, полюбил, стал ближе народу 
России отдаленной от Москвы респу-
блики с отличающейся от русской, но 
такой интересной и яркой, культурой.

Не только концертными номерами 
был богат VII Клинский фестиваль. 
Изделия народных промыслов пред-
ставили на ярмарке более 15 регио-
нов страны. Каждый мог выбрать себе 

сувенир на память об этом событии.
Удмуртия, Чувашия, Татарстан и 

Башкирия уже были гостями Фести-
валей народных художественных про-
мыслов России в Клину. И теперь для 
нас эти республики – не просто место 
на карте страны, но и прекрасные ве-
личественные живописные города, 
сёла, населённые замечательными 
талантливыми людьми, народами с 
уникальной культурой. Часть нашей 
многонациональной России. Наши со-
седи и друзья.

Людмила Шахова

В субботу в зале им. Ю.В. Карапае-
ва открылась новая выставка работ 
нашего клинского художника Ярос-
лава Ступина. Имя его уже знакомо 
клинчанам, а вот его новые работы 
ещё нет, с ними и смогли познако-
миться те, кто пришёл на откры-
тие. Это его друзья: молодые худож-
ники и художники постарше – Лариса 
Актершева, Елена Кобец, Анна Полу-
бояринова, Иулиана Стародубцева и 
др., фотографы – Виталий Бененко и 
Василий Кузьмин, и просто любители 
живописи. 

В основном художник работает ак-
варелью. На выставке представлены 
72 картины, почти все они написаны в 
2021-2022 годах. А вот картину «Хоро-
ший день» – большое полотно размером 
примерно 1х1,5м – художник дописы-
вал буквально накануне выставки. У неё 
даже рамы ещё нет, но зато под ней сер-

дечки, солнышки и пожелания. Каждый 
пришедший на выставку мог оставить на 
свободном поле свои отзывы. И остави-
ли: «Душевно!», «Круто!», «Вдохнове-
ния!», «Иди к цели!», «Успехов!», «Радо-
сти!», «Впечатляет».

Открыла выставку директор музейного 
объединения Елена Кондрашина, отме-
тила работоспособность (или плодови-
тость) автора, разнообразие техник. Сам 
Ярослав рассказал, что когда приехал в 
Клин, то искал его – города – изюминку, 
а пройдясь по нему обнаружил, что сам 
по себе старый уездный город – булочка 
с изюмом. По тому так дороги нам, а он 
говорит, что и ему тоже, все его уголки. 
Тем выставка и интересна – в клинских 
видах и состоит её изюминка.

«Домик Гайдара» – целых три рабо-
ты, а одну самую большую из них он 
подарил в зал им. Ю.В. Карапаева. Две 
работы «Дом с часами». Есть работа 
«Клинский дворик». Ну и, естественно, 

дом-музей знаменитого композитора. 
В этом году автору повезло со снегом – 
зимой он смог сделать зарисовки – ми-
лые деревенские улочки с одноэтажны-
ми деревянными домиками. Пытаешься 
вспомнить, где ж я видела вот этот самый 
домишко? Пройдет время, и их снесут, а 
картины останутся. А вот Сестра делает 
крутой изгиб – где это? Есть Акатовский 
монастырь, Демьяново, Троицкое. А вот 
«Друг» – милая собачка, совсем обыкно-
венная, хочется погладить.

Интересен «Цветочный триптих» – ак-
варель по мокрому. Много цветов вообще 
– в окрестностях города и букетах в ва-
зах. А вот работу «Вальс цветов» – с П.И. 
Чайковским, он первоначально, говорят, 
выставлять не хотел. Ему, конечно, как 
автору виднее… а мне как посетителю, 
портрет Петра Ильича показался вполне 
достойным. Как же Клин без Чайковско-
го!

Татьяна Кочеткова
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ГОРЕЛИ дома и машины

УГОЛОВНАЯ ответственность за дезинформацию

РАМИЗА Исмаилова приговорили
к девяти годам строгого режима

ПРОИСШЕСТВИЯ

Клинская прокуратура 
информирует

ПожарныеПравосудие 

Больше новостей 
читайте на нашем сайте
NEDELKAKLIN.RU

По сообщению отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.о. Клин, в период с 21 
по 28 марта на территории округа 
произошло пять пожаров.

Самым «богатым» на пожары стало 
воскресенье, 27 марта.

В 14:18 в КП «Клинские дачи» (дер. 
Соголево), уч. 110, загорелся двухэ-
тажный дом. В результате пожара на 
первом этаже выгорели пол, стена и 
обгорела лестница на общей площади 
4 м2. Причина традиционная – корот-
кое замыкание.

В 17:11 пожарные выезжали по адре-
су Клин, ул. Первомайская, д.12, 2-й 
подъезд. Здесь загорелся мусор в му-
соропроводе. Скорее всего, сказали 
специалисты, причиной пожара стал 
окурок, который кто-то выбросил в му-
соропровод.

А примерно через два часа – в 19:30 

поступило сообщение о том, что в 
Клину, на ул. Карла Маркса, на сто-
янке около д. 45 горят автомобили. В 
результате пожара полностью сгорели 
ВАЗ 2114 и ВАЗ 2111. Причиной пожара 
стал поджог.

Ранним утром 26 марта на уч. 200 
СНТ «Дружба» загорелся дачный дом. 
В результате возгорания он сгорел 
практически полностью, только стены 
остались. Причиной пожара стала не-
исправность печного оборудования.

А в ночь на понедельник (в 2:40 28 
марта) загорелся дом в дер. Гафидово. 
Дом полностью выгорел изнутри (на 
площади в 150м2), сгорели мансарда 
и все перекрытия, обрушилась крыша. 
Кроме того, частично сгорели стоящие 
рядом хозпостройки, частично опла-
вился сайдинг у стоящих на соседнем 
участке дома и гаража. Причина пожа-
ра устанавливается.

Александр Авдошин

В понедельник, 28 марта, Клин-
ский городской суд вынес приговор 
предпринимателю Исмаилову Рами-
зу Гумбат оглы.

Напомним, бизнесмена задержали в 
Клину почти год назад, 27 апреля 2021 
г., при передаче взятки сотруднику 
правоохранительных органов.

Следствием установлено, что Рамиз 
Исмаилов пытался передать офицеру 
ФСБ П. имущественные права на при-
надлежащие ему 100 земельных участ-
ков, расположенных в Воронинском 
поселении, общей рыночной стоимо-
стью более 34 млн рублей. Целью дачи 
взятки было непроведение в отношении 
коммерсанта оперативно-розыскных 
мероприятий, общее покровительство 
и незаконное бездействие данного 
сотрудника правоохранительных ор-
ганов. А непосредственной причиной 
инкриминируемого Рамизу Исмаилову 
деяния, по мнению суда, послужила 
ставшая известной тому информация 
об интересе к нему со стороны ФСБ.

Предыстория всей этой истории та-
кова. В 2001 г. Исмаилов Р. Г., Постри-
гань В. А. и Тымченко Б. В. приобрели 
у «Клинского комплекса дорожного 
сервиса» земельный участок на 83 км 
Ленинградского шоссе общей площа-
дью более 32 га. Сразу участок в Рос-
реестре оформлен почему-то не был, 
зарегистрировали его значительно 
позднее, в 2010 году – по решению 
суда. На каком-то этапе законностью 
приобретения крупного земельного 
участка заинтересовались компетент-
ные органы. Именно это повышенное 
внимание людей в погонах привело к 
тому (как определил Клинский суд в 

ходе судебного расследования), что 
у подсудимого «возник преступный 
умысел на совершение преступления». 
Чтобы результатам расследования не 
был дан дальнейший ход, Исмаилов, 
как установил суд, предложил офор-
мить на имя офицера ФСБ дарственную 
на земельные участки.

П. доложил об этом своему руковод-
ству, и получил разрешение на про-
ведение оперативных мероприятий. В 
результате Рамиз Исмаилов был задер-
жан в момент оформления документов 
по переводу земельных участков.

Судебные заседания по этому делу 
длились с 9 ноября 2021 г. Рассмотрев 
все обстоятельства дела, суд пришёл 
к выводу, что Исмаилов виновен в со-
вершении преступления по ст. 291 п.5 
УК РФ, то есть совершил дачу взятки 
должностному лицу в особо крупном 
размере.

Приговор суда – лишение свободы 
на срок 9 лет с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима и штраф в 
трёхкратном размере взятки, то есть 
около 103 млн рублей. Кроме этого, 
конфискации в доход государства под-
лежат те самые 100 участков, которые 
Исмаилов собирался передать в виде 
взятки офицеру ФСБ.

До вступления приговора в закон-
ную силу Рамиз Исмаилов останется 
под стражей. Срок пребывания в СИЗО 
будет зачтён осужденному из расчёта 
один день в следственном изоляторе 
за один день в колонии строгого режи-
ма.

Сам Исмаилов Рамиз Гумбат оглы сво-
ей вины не признал и, вероятно, будет 
подавать апелляционную жалобу в Мо-
сковский областной суд.

Людмила Шахова

Принят закон об уголовной от-
ветственности за дезинформацию 
о деятельности Вооруженных сил 
России, а также за дискредитацию 
их действий по защите страны и 
поддержанию мира.

Федеральным законом от 04.03.2022 
№ 32-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации.

Статьей 207.3 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена ответственность запу-
бличное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо лож-
ной информации, содержащей данные 
об использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защи-
ты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности.Санкция 
статьи предусматривает наказание в 
виде штрафа от 700 000. до 1,5 млн. 
руб., лишение свободы до 3 лет. При 
отягчающих обстоятельствах преду-

смотрены штрафы от 3 до 5 млн. руб., 
лишение свободы от 5 до 10 лет. Если 
указанные деяния повлекли тяжкие 
последствия, предусмотрено лишение 
свободы на срок от 10 до 15 лет.

Статья 280.3 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает ответственность за 
публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Воору-
женных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности.
Условием наступления ответственно-
сти является совершение аналогич-
ного административного нарушения в 
течение предшествующего года.

Предварительное следствие по де-
лам, предусмотренным ст. ст. 207.3 УК 
РФ будет проводиться следователями 
Следственного комитета РФ, а по де-
лам, предусмотренным ст. 280.3 УК РФ 
– следователями органов внутренних 
дел РФ.

С.А. Моргунова, помощник 
Клинского городского прокурора
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ городская 
библиотека приглашает

В Серпухове 
обсуждали перспективы развития отрасли

В Ногинске отметили 
День работника культуры

ПРОЕКТ 
«Лица Победы» стартует 
в подмосковных МФЦ

ГОСУДАРСТВО поддержит туриндустрию

Фото пресс-службы министерства культуры Московской области

Фото из открытого источника

Почувствуйте дыхание весны в мастерской 
«Винтаж» с серией мастер-классов в Централь-
ной городской библиотеке.

Серия «Весна в душе» включает в себя следующие 
мастер-классы:

1. Открытка с цветами из ткани ручной работы в 
технике скрапбукинг

2. Декупаж бутылки двумя способами
3. Подарочная мини-коробка в технике картонаж
4. Обложка для тревел-бука
Каждое второе и четвёртое воскресенье в 15:00 мы 

ждём вас в нашей мастерской «Винтаж».
Вход взрослым – 100 р., детям – 50 р.

В Московском областном театре драмы и ко-
медии в Ногинске отметили День работника 
культуры, Всемирный день театра и 90-летие 
учреждения. В рамках праздника награждены ра-
ботники учреждений культуры, сообщает пресс-
служба министерства культуры Подмосковья.

Министр культуры региона Елена Харламова и рек-
тор Российского института театрального искусства – 
ГИТИС Григорий Заславский подписали соглашение.

В театре вручили награды лучшим работникам об-
ластных учреждений культуры и организаций доп-
образования. Также награды получили лауреаты 
региональных литературных премий им. М.М. При-
швина и им. Роберта Рождественского прошлого 
года.

МФЦ Московской области вместе с Музеем Побе-
ды даёт старт проекту «Лица Победы», сообща-
ет пресс-служба Министерства государственно-
го управления, ИТ и связи Московской области.

Жители региона смогут передать в любом МФЦ 
Подмосковья сведения о своем родственнике – ве-
теране Великой Отечественной войны или герое 
тыла в базу данных Музея Победы. Проект призван 
сохранить память о всех, кто внес вклад в Великую 
Победу. В Подмосковье сегодня живут около 40 000 
ветеранов ВОВ. 

Ранее подобные базы данных не предполагали та-
кого полного и всестороннего охвата, в этом и за-
ключается уникальность проекта.

Крупнейшие представители туриндустрии 
Подмосковья встретились в Серпухове, чтобы 
обсудить перспективы развития туризма в усло-
виях усиления экономических санкций, сообщает 
пресс-служба Министерства культуры региона.

Мероприятие, организованное Комитетом по ту-
ризму Московской области, состоялось в парк-отеле 
«Русский». 

О том, как презентовать отдых в области и в стране 
участникам «круглого стола» рассказали представи-
тели крупнейших агрегаторов, туроператоров, ре-
стораторов и отельеров. Своим опытом в продвиже-
нии туристических продуктов поделились успешные 
отельеры, рестораторы, представители IT-индустрии 
и туроператоров.

Отдельное внимание было уделено региональному 
туризму. Подмосковье – одна из главных туристиче-
ских точек притяжения в стране, где есть локации и 
история, которые интересны туристам со всего мира. 
Совместные усилия представителей туриндустрии 
помогут открыть новые возможности и привлечь в 
регион ещё больший поток туристов. 

Успешная модель востребованного туристическо-
го объекта была рассмотрена на примере парк-отеля 
«Русский», расположенного на пересечении трёх 
регионов. Отель предлагает своим гостям обшир-
ную экскурсионную программу, большой выбор на-
циональных культурных развлечений, семейного 
активного отдыха, но самое главное – постоянно 
расширяет спектр предлагаемых услуг, поддержи-
вая высокий уровень конкурентности.

В России проводятся три новые грантовые 
программы поддержки туристического бизнеса в 
2022 году. Регионы могут направить заявки на 
поддержку проектов по развитию туристиче-
ской инфраструктуры, сообщает пресс-служба 
комитета по туризму Московской области. Ро-
стуризм предусмотрел на грантовую поддержку 
3,5 млрд рублей в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Приём заявок от 
регионов завершится 5 апреля.

По итогам конкурса определят субъекты РФ, кото-
рые получат федеральное софинансирование. Затем 
в субъектах РФ пройдут конкурсы среди юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые раз-
вивают туризм.

На средства субсидий регионы и предприниматели 
смогут обустроить пляжи и турмаршруты, открыть 
кемпинги и автокемпинги, создать авторские экс-
курсии и маршруты, обустроить места отдыха тури-
стов с созданием визит-центров, систем маркировки 
и навигации, обустроить туристическую среду для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

Максимальные размеры гранта для предпринима-

телей в Подмосковье составят 4 – 13,3 млн рублей 
в зависимости от направления проекта. Сами про-
екты должны быть реализованы до 31 декабря этого 
года.

ТУРИЗМ
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НАЧАЛСЯ 
«Подмосковный АРТ-Визит»

ВИРТУАЛЬНО 
пройдись по музею

«МЕЛИХОВСКАЯ ВЕСНА» наступит в мае

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU
Подборку подготовил Виктор Мусин

ДЕНЬ театра и поэзии 
прошёл во всех флагманских школах Подмосковья

Фото из открытого источника

Во всех флагманских школах Подмосковья со-
стоялся день театра и поэзии, и стартовала не-
деля детской книги, в этом году она посвящена 
жизни и творчеству писателя Корнея Ивановича 
Чуковского, сообщает пресс-служба Министер-
ства образования региона.

– Наша задача привить детям любовь к книгам и 
творчеству с раннего возраста. Поэтому мы не огра-
ничиваем формат проведения. Дети имели возмож-
ность поучаствовать в театрализованных представ-
лениях, мастер-классах по актерскому мастерству, 
онлайн-викторинах, конкурсах стихов или даже 
принять участие в литературно-музыкальных собы-
тиях, – сказала вице-губернатор Московского регио-
на Ирина Каклюгина.

В Государственном литературно-
мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова 
«Мелихово» с 20 по 29 мая при поддержке Мини-
стерства культуры Московской области в 22-й 
раз пройдет Международный театральный фе-
стиваль «Мелиховская весна», сообщает пресс-
служба ведомства.

В этом году в афише фестиваля 15 театров из 
Москвы и Подмосковья, Перми и Пермского края, 
Иркутской области, Костромы, Липецка, Тулы, Там-
бова, Луганска, а также из Армении и Кипра. При 
формировании афиши предпочтение традиционно 
отдавалось постановкам, которые могут быть транс-
формированы для показа на пленэре – в естествен-
ных декорациях чеховской усадьбы. 

Помимо веранды главного дома семьи Чеховых – 
главной площадки фестиваля – спектакли сыграют 
в музейной театральной избе, и на сцене Серпухов-
ского музыкально-драматического театра.

К участию в фестивале традиционно приглаша-
лись профессиональные театры и творческие кол-
лективы со спектаклями по произведениям Чехова 
или о нём. Кроме того, каждый год в рамках фести-
валя проходит специальная программа «В гостях у 
Чехова», посвященная ещё одному автору. Так, на 
фестивале 2022 года будут представлены спектак-
ли по произведениям Ф.М. Достоевского, чей 200-
летний юбилей весь мир отмечал в прошлом году.

Организаторы фестиваля подготовили и обшир-
ную программу дополнительных мероприятий. Зри-
телей ждет концертная программа «PROЗРЕНИЕ» 
в исполнении тенора Олега Крикуна и пианиста 
Алексея Гориболя 21 мая. Детский Музыкальный 
театр «Мелихово» при участии недавно созданного 
Детского симфонического оркестра «Мелихово» 22 
мая представит спектакль «Зеркало» по произведе-

ниям Чехова и Тэффи. Традиционный вечер памяти 
Олега Ефремова, в котором примут участие ученики 
и выпускники курсов мастера разных лет, состоится 
25 мая.

В рамках основной программы «Мелиховской 
весны – 2022» свои спектакли покажут Тульский 
академический театр драмы, Костромской госу-
дарственный драматический театр им. А.Н. Остров-
ского, Тамбовский молодежный театр, Луганский 
академический русский драматический театр им. 
Павла Луспекаева, Усть-Илимский театр драмы и ко-
медии, постоянный участник фестиваля Липецкий 
академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, 
Пермские коллективы – театр «У моста» и «Моло-
дежная студия-театр «Доминанта» из города Губа-
ха, московские театры – «Школа драматического 
искусства» и Независимый театральный проект вы-
пускников ГИТИСа (мастерской народного артиста 
России профессора А.В. Галибина), а также театр 
«АРММОНО» из Армении и Русский Художественный 
театр Кипра. Подмосковье на фестивале представят 
Дмитровский драматический театр, Серпуховский 
музыкально-драматический театр и театр «Чехов-
ская студия» музея-заповедника «Мелихово».

В программе фестиваля «Мелиховская весна», 
зародившегося в усадьбе писателя еще в конце 
XX века, помимо классических постановок можно 
встретить и камерные спектакли, и широкомас-
штабные инсценировки, и авангардные версии. 
Ежегодно фестиваль посещает несколько тысяч 
зрителей, в первую очередь – жителей Подмоско-
вья и Москвы.

Прием заявок на участие в фестивале закончился 
в январе. В музей-заповедник поступило более 40 
заявок от российских и зарубежных театров. Всего 
экспертный совет фестиваля отобрал для финаль-
ной афиши более пятнадцати постановок.

В Дмитрове и Коломне стартовал проект га-
строльного тура любительских коллективов 
муниципальных образований Московской об-
ласти «Подмосковный АРТ-Визит», сообщает 
пресс-служба Министерства культуры регио-
на.

– В масштабном проекте, который будет реали-
зован с марта по декабрь 2022 года, объявленно-
го годом народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России, участвуют 
10 городов региона – Балашиха, Дмитров, Истра, 
Королев, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мыти-
щи, Подольск, Солнечногорск – сказала министр 
культуры Московской области Елена Харламова, – 
В программе – творческие встречи, мастер-классы 
ведущих специалистов в сфере культуры и искус-
ства, выездные концерты в муниципальных обра-
зованиях, создание и развитие системы межмуни-
ципального взаимодействия в сфере культуры на 
территории Подмосковья.

Всего в рамках «Подмосковного АРТ-Визита» 
запланировано более 40 мероприятий, в которых 
примут участие свыше 2000 человек, представ-
ляющих любительские коллективы Подмосковья, а 
также Московский государственный ансамбль тан-
ца «Русские сезоны» под руководством заслужен-
ного деятеля искусств России Николая Андросова. 
26 марта проект открылся концертами Народно-
го коллектива Ансамбля песни и пляски «Истра» 
им. В. А. Ширшова в Дмитрове и детского хора из 
Красногорска «Алые паруса» – в Коломне.

При поддержке Правительства Москов-
ской области, Фонда президентских грантов 
Военно-технический музей создал виртуаль-
ный тур по всему пространству: от экспози-
ций в павильонах до выставок под открытым 
небом, сообщает пресс-служба Министерства 
культуры региона.

Принять участие в виртуальном путешествии 
могут посетители любого возраста. Все, кто хочет 
окунуться в атмосферу ретро-эпохи, познакомить-
ся поближе с техникой отечественного и зару-
бежного автопрома, останутся довольны. А после 
завершения виртуального тура его участники на-
верняка захотят приехать в Военно-технический 
музей, чтобы увидеть все его экспонаты воочию.

Для виртуального тура использовано 249 пано-
рамных снимков, 80 оцифрованных экспонатов, 
шесть адаптивных панорам, а также динамический 
визуальный эффект «идущий снег».

Особенность виртуального путешествия в про-
странстве музея – это мини-игра, в которой среди 
всего многообразия экспонатов нужно отыскать 
наиболее примечательные. Участника виртуаль-
ного тура сопровождает приятная музыка, погру-
жающая в эстетику советского ретро. Виртуаль-
ный тур можно посетить по ссылке. https://files.
uintel.ru/tour/gvtm/index.html
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БОЛЬНИЧНЫЕ койки 
возвращают к плановой работе

ПРЕДСТАВЛЕН проект 
по поддержке участковых врачей

НОВОЕ оборудование поступило 
в НИИ акушерства и гинекологии

КАКИЕ обследования нужно 
пройти после волны COVID-19

СТРЕПТОКОК и риновирус: 
кто сменит короновирус

Фото из открытого источника

COVID19

Ещё свыше 600 коек для коро-
навирусных пациентов вернули в 
плановый режим работы в больни-
цах Подмосковья. Все медицинские 
учреждения будут оказывать по-
мощь пациентам по своему профи-
лю, сообщается на сайте областного 
Минздрава. 

Инфекционные койки ещё восьми 
больниц, которые ранее были пере-
профилированы для лечения Covid-19, 
теперь будут оказывать плановую по-
мощь гражданам.

Ситуация с коронавирусной инфек-
цией в регионе сейчас стабилизиро-

валась: снижаются как количество 
выявляемых случаев заболевания, так 
и количество ежедневных госпитали-
заций. Если в  первую неделю фев-
раля было госпитализировано более 
5600 пациентов с коронавирусом, то в 
период с 14 по 20 марта – около 700 
человек. Поэтому к прежней работе 
постепенно возвращают временные 
инфекционные центры – по тем про-
филям, по которым они ранее оказыва-
ли медпомощь. Перед возобновлением 
планового приёма пациентов в больни-
цах в обязательном порядке проводят 
дезинфекцию помещений, а все со-
трудники проходят медобследование.

Сейчас россиянам стоит оценить 
ущерб, который инфекция нанесла 
их здоровью, сообщила главный врач 
клиники «Твой доктор», терапевт 
Татьяна Романенко. Она уточнила, 
что в основном Covid-19 наносил 
удар по лёгким, а значит именно 
этому органу нужно уделить особое 
внимание.

– Если вы переболели коронави-
русом и у вас была одышка, быстрое 
сердцебиение, слабость и так далее, 
то надо проверить лёгкие. Мы за вре-
мя пандемии уже привыкли, что их 
надо бесконечно много раз проверять 
с помощью компьютерной томографии. 

Сейчас тоже стоит это сделать, а также 
провести спирографию, – отметила Ро-
маненко в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что также стоит про-
верить сердце, так как любая вирус-
ная инфекция имеет последствия для 
сердечно-сосудистой системы челове-
ка. Врач рекомендовала сделать УЗИ 
сердца, эхокардиографию и записать 
ЭКГ. Также переболевшим коронави-
русом следует особенно внимательно 
следить за артериальным давлением. 
Повышенное или пониженное давле-
ние является поводом для записи к 
терапевту. Ещё Романенко рекоменду-
ет сдать общий анализ крови и прове-
рить, нет ли анемии.

На смену COVID-19 могут прий-
ти другие болезни, сообщил врач-
инфекционист, доктор медицинских 
наук, профессор Николай Малышев.

По его словам, не исключено, что 
коронавирус могут вытеснить стрепто-
кокки, аденовирус, риновирус и бока-
вирус. 

– Вирусов – огромное количество, 
бактерий – огромное количество, суще-
ствует почти 1500 различных инфекци-
онных заболеваний, и многие из них пе-
реносятся как раз воздушно-капельным 

путём. При коронавирусе стали меньше 
заметны и грипп, и аденовирусная, и 
риновирусная, и бокавирусная инфек-
ции, но они могут вернуться, – сказал 
Малышев в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что зачастую среди мо-
лодёжи встречается стрептококк, кото-
рый передается воздушно-капельным 
путём и вызывает различные заболева-
ния. Нужно помнить и о том, что весной 
организм человека особенно уязвим. 
Поэтому лучше всего беречь себя и про-
должать ходить в масках в обществен-
ных местах.

Проект по поддержке участковых 
врачей презентовали на открытии III 
Всероссийского конгресса педиатров, 
который состоялся в Подмосковье, 
сообщает пресс-служба министер-
ства здравоохранения Московской об-
ласти.

III Всероссийский конгресс с между-
народным участием «5П Детская медици-
на» состоялся в формате  онлайн. В нём 
приняли участие 10 000 специалистов в 
сфере детской медицины из 30 регионов 
РФ и ближнего зарубежья.

«5П» в детской медицине – это пять 
принципов в оказании медпомощи: 
персонификация подходов к пациенту, 
приоритет профилактики, прогнозиро-
вание результатов лечения, партнёрские 
отношения с пациентом и позитивный 
настрой на выздоровление. Высококва-
лифицированные специалисты на кон-
грессе обменялись практическим опы-
том в области педиатрии, неонатологии, 
пульмонологии, гастроэнтерологии, кар-

диологии, неврологии, клинической им-
мунологии, эндокринологии, хирургии, 
обсудили юридические и экономические 
аспекты работы врачей и проблемы пер-
вичной медпомощи. Были представлены 
новейшие достижения детской медици-
ны, а также совершенствование методов 
профилактики, диагностики и лечения 
различных заболеваний у детей с помо-
щью телемедицины и цифровых техно-
логий.

– В рамках конгресса также состоялась 
презентация большого проекта «Наш 
участковый врач». Он реализуется по 
поручению президента РФ и губернатора 
Московской области. Основные задачи 
проекта – поддержка участковых педиа-
тров и терапевтов. Это те врачи, которые 
сталкиваются с колоссальной нагрузкой 
сейчас и наша задача – создать им мак-
симально комфортные условия работы, 
достойную оплату труда и морально-
психологическую поддержку, – заявила 
первый зампред правительства Москов-
ской области Светлана Стригункова.

В Московский областной НИИ аку-
шерства и гинекологии поступи-
ли три новых видеоэдоскопических 
стойки. Они будут применяться при 
проведении малоинвазивных опера-
ций через небольшие проколы, сооб-
щает пресс-служба Минздрава Под-
московья.

Ключевыми особенностями такого 
метода являются минимальная травма-
тичность и сокращение сроков восста-
новления после операции.

Как заявила первый заместитель 
председателя правительства Подмоско-
вья Светлана Стригункова, на покупку 
новых стоек было потрачено более 65 
млн рублей. Оборудование оснащено 
современными камерами высокой чёт-
кости и мониторами высокого разреше-
ния. Это позволит врачам уже во время 
операции получать детализированное 
изображение, а система 3D позволит 
эффективнее проводить медицинские 
манипуляции с помощью лучшей визуа-
лизации расположения органов.
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ПРОБЛЕМ с поставкой 
лекарств для больных эпилепсией не будет

В Видном построят блок отделения 
профилактики «Здоровье Подмосковью»

В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» и региональной програм-
мы модернизации первичного звена 
до конца года в Видном Ленинского 
округа построят блок отделения 
профилактики «Здоровье Подмо-
сковью», сообщает пресс-служба 
Министерства строительного ком-
плекса региона. Завершить все ра-
боты по возведению объекта пла-
нируется до конца года.

Контракт на проектирование и 
строительство объекта заключён с 
концерном «Крост». Согласно техни-
ческому заданию, в модульном блоке 
будут предусмотрены кабинеты для 
прохождения как первого этапа дис-

пансеризации у терапевта, так и углу-
бленного обследования узкими спе-
циалистами. Центр диспансеризации 
сможет принимать до 60 посетителей 
в смену. Новое отделение будет раз-
мещено рядом с существующей поли-
клиникой на улице Заводской. Это по-
зволит разделить потоки заболевших 
пациентов и посетителей, которым не-
обходимо пройти диспансеризацию.

Еще два таких же отделения в 2022 
году появятся в Домодедове и Одинцо-
ве. Благодаря технологическим реше-
ниям типовые блоки будущих центров 
будут произведены в заводских усло-
виях, что обеспечит высокое качество 
и скорость строительства объектов.

ПОЧТИ 500 малоинвазивных операций 
детям провели в больнице Дубны за год

В Подмосоковье откроют 13 поликлиник

Специалисты нового хирургическо-
го отделения Дубненской городской 
больницы провели около 500 мало-
инвазивных операций детям за год, 
сообщает пресс-служба Минздрава 
Подмосковья.

Врачи нового хирургического отде-
ления в Дубне проводят операции с 
минимальным травмированием тканей 
с помощью применения лапароскопи-
ческого и эндоскопического способов. 
За год работы нового отделения четы-
ре детских хирурга, работающих в нём, 
проводили различные малоинвазив-
ные операции, в том числе удаление 
аппендицита, грыж, рассечение спаек 
и другие.

В отделение поступают дети не толь-
ко из Дубны, но и из других муници-

палитетов Подмосковья и Тверской об-
ласти. 

Как отмечают специалисты, процесс 
заживления и восстановления тканей 
после малоинвазивных операций про-
исходит значительно быстрее, чем при 
традиционном хирургическом вмеша-
тельстве. Во многих случаях детей, пе-
ренесших такие операции, выписыва-
ют из стационара уже через несколько 
дней.

Отделение детской хирургии Дубнен-
ской городской больницы открылось 
год назад на базе нового хирургиче-
ского корпуса и было оснащено но-
вейшим лечебным и диагностическим 
оборудованием. В состав специали-
стов нового хирургического отделения 
вошли четыре детских хирурга высшей 
квалификационной категории.

До конца года в Подмосковье пла-
нируют открыть 13 объектов здра-
воохранения в 10 городских округах, 
сообщила министр жилищной поли-
тики Московской области Инна Фе-
дотова.

В настоящее время в ЖК «Государев 
дом» в Ленинском городском округе 

строят поликлиники на 400 мест для 
взрослых и на 200 мест для детей. Их 
планируют открыть 1 июля 2022 года. 
Кроме того, 16 мая планируют открыть 
объекты здравоохранения в ЖК «Сто-
личный» в Балашихе и ЖК «Афродита» 
в Мытищах. 20 июня намерены открыть 
медучреждение на улице Калинина в 
Наро-Фоминском городском округе.

В субботу, 26 марта, весь мир от-
мечал «Фиолетовый день», цель 
которого – привлечь внимание к 
людям, страдающим эпилепсией. 
Цвет для даты выбран не случай-
но – именно лавандовые оттенки 
успокаивающе действуют на нерв-
ную систему человека. Разберёмся, 
какими неочевидными симптомами 
может проявляться болезнь и как 
сейчас обстоят дела с необходимы-
ми лекарствами.

ОПАСНЫЕ ИМПУЛЬСЫ
Эпилепсия – это хроническое забо-

левание головного мозга, включающее 
различные расстройства и состояния. 
В Подмосковье в специализированной 
помощи из-за этого недуга нуждаются 
около 10 000 детей.

– При эпилепсии в мозге происходят 
аномальные, гиперсинхронные раз-
ряды, – рассказывает кандидат меди-
цинских наук, главный внештатный 
детский эпилептолог Минздрава Мо-
сковской области Мария Проваторова. 
– Клинические проявления приступа 
зависят от того, в какой части коры 
головного мозга происходит разряд. 
Если в аномалию одновременно во-
влекаются оба полушария, у пациента 
развивается приступ с падением, су-
дорогами, пеной изо рта и нарушением 
сознания.

Далеко не всегда эпилепсия про-
является именно так, добавляет врач. 
Бывают приступы, которые захватыва-
ют лишь часть мозга, при этом человек 
может оставаться в сознании, и недуг 
проявляется различными психически-
ми, двигательными, вегетативными 
симптомами. У кого-то может внезапно 
онеметь рука, могут вспыхнуть искры 
перед глазами, кто-то во время при-
ступа теряет способность говорить или 
сильно бледнеет.

ПОД МАСКОЙ ГАДЖЕТОМАНИИ
Один из пиков дебюта эпилепсии 

приходится на детский возраст – от 
рождения и до 15 лет. Нередко роди-
тели пропускают первые «звоночки», 
потому что те не укладываются в клас-
сическую картинку соответствующего 
приступа.

– Один из приступов, который могут 
не заметить родители, это абсанс (от 
латинского слова «абсанс» – отсут-
ствие. – Прим. ред.), – говорит Про-
ваторова. – Во время таких приступов 
ребенок замирает на короткое время, 
отключаясь от окружающей среды. По-
добные приступы могут списывать на 
«зависание» в гаджете. В такие момен-
ты ребенок не ощущает и не понимает, 

где он, ничего не чувствует.
А вот при синдроме Панайотопулоса 

эпилептический приступ проявляется 
в виде рвоты. Родители часто путают 
его с отравлением либо с ротавирус-
ной инфекцией. Чтобы не пропустить 
первые признаки болезни, врач реко-
мендует при любых проблемах в само-
чувствии ребенка обязательно обра-
щаться к врачу.

МОЖНО ПЕРЕРАСТИ
Хорошая новость заключается в том, 

что это серьезное заболевание не яв-
ляется пожизненным приговором.

– На протяжении нескольких лет па-
циенты принимают специальные пре-
параты, которые позволяют избежать 
избыточных разрядов, вызывающих 
приступ, – говорит врач. – Если на 
протяжении пяти лет у человека не по-
вторялись приступы, возможна отмена 
терапии. Если после отмены на протя-
жении еще пяти лет не отмечается при-
ступов, диагноз снимается.

В общей сложности, отмечает врач, 
вовремя назначенное лечение помо-
гает 60% пациентов быть полностью 
свободными от приступов. Многим из 
них в будущем отменяют лечение и 
диагноз.

В условиях санкций жители Подмо-
сковья и других регионов страны стол-
кнулись со сложностями приобретения 
в аптеках некоторых видов препаратов 
от эпилепсии. Однако, по словам глав-
ного детского эпилептолога региона, 
о дефиците речи не идет: нехватка 
некоторых позиций связана с обык-
новенным ажиотажем, как в случае с 
гречкой.

– Количество поставляемых препа-
ратов для лечения приступов не изме-
нилось, – подчеркивает Проваторова. 
– Как сообщили в фармотделе Минз-
драва, закупки для льготных категорий 
продолжаются. Ситуация со сложно-
стями в приобретении некоторых пре-
паратов связана с тем, что многие люди 
приобрели их впрок.

Кроме того, отмечает эксперт, мно-
гие противоэпилептические препара-
ты уже производятся в нашей стране, 
проблем с их поставкой тоже не будет.

Нисо Одинаева, главный внештатный 
педиатр Министерства здравоохра-
нения Московской области, директор 
НИКИ детства Минздрава Московской 
области:

– Эпилепсия – не приговор. Это по-
тенциально контролируемое заболе-
вание. Примерно у 70% пациентов 
приступы полностью прекращаются 
на фоне лечения, главное, чтобы оно 
было своевременным.

Ксения Стеценко
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Лунный календарь   
Пятница Воскресенье ВторникСуббота Понедельник

1Огородникам: посев 
томатов, перцев, бакла-
жан, разной капусты, 

луков, огурцов, кабачков, 
патиссонов, тыквы, арбузов, 
дынь в теплицы с допол-
нительным укрытием; сеем 
укроп, редиску, салат под 
укрытие; 
Цветоводам: посев на расса-
ду однолетников.

15Огородникам: 
посев на рассаду 
всех видов ка-

пуст, огурцов, кабачков, па-
тиссонов, тыкв под укрытие, 
в теплице; посев пряностей в 
открытый грунт: аниса, чабе-
ра, базилика, тмина, керве-
ля, любистока, кресс-салата, 
мяту, маорана, монарду; пи-
кировка рассады; 
Цветоводам: посев и посадка 
всех цветов; посадка, пере-
садка многолетников, декора-
тивных кустарников. 
Садоводам: посадка, пере-
садка деревьев, кустарников; 
укоренение черенков, отвод-
ков; посев газона; формирую-
щая обрезка.

2 Огородникам: посев 
томатов, перцев, бакла-
жан, разной капусты, 

луков, огурцов, кабачков, 
патиссонов, тыквы, арбузов, 
дынь в теплицы с допол-
нительным укрытием; сеем 
укроп, редиску, салат под 
укрытие; 
Цветоводам: посев на расса-
ду однолетников.

3Огородникам: посев 
томатов, перцев, бакла-
жан, разной капусты, лу-

ков, огурцов, кабачков, патис-
сонов, тыквы, арбузов, дынь в 
теплицы с дополнительным 
укрытием; сеем укроп, реди-
ску, салат под укрытие; 
Цветоводам: посев на расса-
ду однолетников.

4Огородникам: посев 
томатов, перцев, бакла-
жан, разной капусты, лу-

ков, огурцов, кабачков, патис-
сонов, тыквы, арбузов, дынь в 
теплицы с дополнительным 
укрытием; сеем укроп, реди-
ску, салат под укрытие; 
Цветоводам: посев на расса-
ду однолетников.

5Огородникам: выкладка 
на проращивание семен-
ного картофеля. 

Цветоводам: посев цветущих 
культур, особенно ампельных 
и вьющихся.

21Огородникам: по-
садка лука-севка, 
ярового чеснока, 

посев салатных сортов мор-
кови, редиса под укрытие, 
высадка рассады капусты в 
теплицу или парник; выклад-
ка семенного картофеля на 
проращивание; возможна по-
садка земляники. 
Цветоводам: благоприятная 
посадка клубнелуковичных; 
возможная посадка многолет-
ников, и посев однолетников. 
Садоводам: санитарная об-
резка деревьев; возможна 
пересадка плодовых деревьев 
и посадка хвойных; черенко-
вание и прививка.

22Огородникам: по-
садка лука-севка, 
ярового чеснока, 

посев салатных сортов мор-
кови, редиса под укрытие, 
высадка рассады капусты в 
теплицу или парник; выклад-
ка семенного картофеля на 
проращивание; возможна по-
садка земляники. 
Цветоводам: благоприятная 
посадка клубнелуковичных; 
возможная посадка многолет-
ников, и посев однолетников. 
Садоводам: санитарная об-
резка деревьев; возможна 
пересадка плодовых деревьев 
и посадка хвойных; черенко-
вание и прививка.

23Огородникам: воз-
можна посадка мел-
кого и проросшего 

репчатого лука в теплицы для 
получения зелени; рыхлим, 
боремся с сорняками. 
Цветоводам: снятие укры-
тий с теплолюбивых культур; 
профилактические работы по 
предотвращению заболеваний 
и поражению вредителями; 
Садоводам: санитарная об-
резка и удаление ненужной 
поросли; защита хвойников от 
солнца; опрыскивание от бо-
лезней и вредителей; мульчи-
рование компостом, перегно-
ем или перепревшим навозом 
приствольные круги деревьев 
и кустарников; уборка мусо-
ра. создание компостных куч.

24Огородникам: воз-
можна посадка мел-
кого и проросшего 

репчатого лука в теплицы для 
получения зелени; рыхлим, 
боремся с сорняками. 
Цветоводам: снятие укры-
тий с теплолюбивых культур; 
профилактические работы по 
предотвращению заболеваний 
и поражению вредителями; 
Садоводам: санитарная об-
резка и удаление ненужной 
поросли; защита хвойников от 
солнца; опрыскивание от бо-
лезней и вредителей; мульчи-
рование компостом, перегно-
ем или перепревшим навозом 
приствольные круги деревьев 
и кустарников; уборка мусо-
ра. создание компостных куч.

25Огородникам: воз-
можна посадка мел-
кого и проросшего 

репчатого лука в теплицы для 
получения зелени; рыхлим, 
боремся с сорняками. 
Цветоводам: снятие укры-
тий с теплолюбивых культур; 
профилактические работы по 
предотвращению заболеваний 
и поражению вредителями; 
Садоводам: санитарная об-
резка и удаление ненужной 
поросли; защита хвойников от 
солнца; опрыскивание от бо-
лезней и вредителей; мульчи-
рование компостом, перегно-
ем или перепревшим навозом 
приствольные круги деревьев 
и кустарников; уборка мусо-
ра. создание компостных куч.

РАСТУЩАЯ ЛУНА

РАСТУЩАЯ ЛУНА

Вторник

Пятница

Понедельник

Четверг

Среда

Суббота

Четверг

Воскресенье

Пятница

Понедельник

11О г о р о д н и к а м : 
перекопка грунта, 
подготовка грядок, 

сухое рыхление, мульчиро-
вание. 
Цветоводам: рыхление, 
мульчирование, прополка; 
опрыскивание от вредителей 
и болезней. 
Садоводам: уборка на участ-
ке; проверка плодовых дере-
вьев на наличие поврежде-
ний; обработка от вредителей 
и заболеваний.

12О г о р о д н и к а м : 
перекопка грунта, 
подготовка грядок, 

сухое рыхление, мульчиро-
вание. 
Цветоводам: рыхление, 
мульчирование, прополка; 
опрыскивание от вредителей 
и болезней. 
Садоводам: уборка на участ-
ке; проверка плодовых дере-
вьев на наличие поврежде-
ний; обработка от вредителей 
и заболеваний.

13Огородникам: по-
сев на рассаду для 
очень ранних огур-

цов; посев укропа, петрушки 
и другой зелени; рыхление, 
мульчирование, окучивание, 
умеренный полив и подкорм-
ка; обработка от вредителей и 
болезней. 
Цветоводам: посадка де-
коративных кустарников, 
деление корневищ много-
летних цветочных растений, 
размножение их черенками и 
отводками. 
Садоводам: посадка хвойных 
и плодовых и ягодных сажен-
цев, обработка и высадка зем-
ляники; укоренение черенков, 
отводков.

14Огородникам: по-
сев на рассаду для 
очень ранних огур-

цов; посев укропа, петрушки 
и другой зелени; рыхление, 
мульчирование, окучивание, 
умеренный полив и подкорм-
ка; обработка от вредителей и 
болезней. 
Цветоводам: посадка де-
коративных кустарников, 
деление корневищ много-
летних цветочных растений, 
размножение их черенками и 
отводками. 
Садоводам: посадка хвойных 
и плодовых и ягодных сажен-
цев, обработка и высадка зем-
ляники; укоренение черенков, 
отводков.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
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26О г о р о д н и к а м : 
посев томатов, 
огурцов и других 

бахчевых, а также, капусты 
на рассаду или в грунт в те-
плице и под укрытие, посев 
салатной моркови и других 
корнеплодов; полив и вне-
сение удобрений; пикировка 
рассады; подготовка грядок 
для посадок. 
Цветоводам: полив, подкорм-
ка, посев, посадка, пересадка 
всех цветочных и декоратив-
ных цветов и кустарников; 
прикапывание отводков, если 
позволяет погода. 
Садоводам: размножение 
усами и отводками; посадка 
клубники, ежевики, малины, 
всех ягодных культур, посад-
ка саженцев.

  на апрель 2022
Пятница ВоскресеньеСубботаСреда Четверг

16Лунный кален-
дарь садоводов, 
огородников, 

цветоводов не рекоменду-
ет работать с растениями в 
полнолуние. Не рекоменду-
ется сеять, сажать и пере-
саживать растения, зама-
чивать семена, заниматься 
обрезкой, подкармливать.
Допускается сортировка и 
отбраковка посадочного ма-
териала, проветривание пар-
ничков, регулировка подсвет-
ки, умеренный полив, жидкие 
подкормки.

17Огородникам: за-
мачивание семян; 
посадка картофе-

ля и других корнеплодов, лука 
на репку, ярового чеснока; 
посев редиски и зелени под 
укрытие; посев и посадка рас-
сады огурцов, томатов, пер-
цев, баклажанов, капустных и 
тыквенных в теплице. 
Цветоводам: посадка цветов 
с клубнями и луковицами, а 
также с плетистыми ветвями; 
укоренение черенков. 
Садоводам: посадка пло-
довых и ягодных деревьев 
и кустарников, укоренение 
черенков и отводков; при-
вивка; внесение удобрений; 
профилактическая обработка 
от болезней и вредителей.

6Огородникам: выкладка 
на проращивание семен-
ного картофеля. 

Цветоводам: посев цветущих 
культур, особенно ампельных 
и вьющихся.

7Огородникам: выкладка 
на проращивание семен-
ного картофеля. 

Цветоводам: посев цветущих 
культур, особенно ампельных 
и вьющихся.

8Огородникам: высадка 
рассады под укрытие в 
отапливаемых теплицах. 

Подкормка, полив; замачи-
вание семян. Цветоводам: 
посев однолетников, много-
летников.

9Огородникам: высадка 
рассады под укрытие в 
отапливаемых теплицах. 

Подкормка, полив; замачи-
вание семян. Цветоводам: 
посев однолетников, много-
летников.

10О г о р о д н и к а м : 
перекопка грунта, 
подготовка грядок, 

сухое рыхление, мульчиро-
вание. 
Цветоводам: рыхление, 
мульчирование, прополка; 
опрыскивание от вредителей 
и болезней. 
Садоводам: уборка на участ-
ке; проверка плодовых дере-
вьев на наличие поврежде-
ний; обработка от вредителей 
и заболеваний.

20Огородникам: по-
садка лука-севка, 
ярового чеснока, 

посев моркови под укрытие, 
для быстрого употребления; 
посев редиса, дайкона, салата 
в теплицу или под плёнку; вы-
кладка семенного картофеля 
на проращивание. 
Цветоводам: посадка клубне-
луковичных и ампельных; вы-
садка луковиц бегоний. 
Садоводам: осмотр каркасов 
теплиц, парников, проведе-
ние ремонта, мытье стекол, 
поликарбоната снаружи и 
внутри с помощью питьевой 
соды, если это ещё не сдела-
но; профилактические работы 
против заболеваний и вреди-
телей.

30В период ново-
луния Лунный по-
севной календарь 

садоводов и огородников не 
рекомендует работать с рас-
тениями.
Рекомендуется проводить 
работы, не касающиеся 
растений: окуривание те-
плиц, установку и наладку 
тепличного оборудования 
(подсветки, обогревателей, 
термометров), навешива-
ние сеток для огурцов, до-
полнительных полок для 
инвентаря, расчистку до-
рожек внутри комплекса. 
Ремонтируют заборы, из-
городи, ограждения грядок 
и клумб.

27О г о р о д н и к а м : 
посев томатов, 
огурцов и других 

бахчевых, а также, капусты 
на рассаду или в грунт в те-
плице и под укрытие, посев 
салатной моркови и других 
корнеплодов; полив и вне-
сение удобрений; пикировка 
рассады; подготовка грядок 
для посадок. 
Цветоводам: полив, подкорм-
ка, посев, посадка, пересадка 
всех цветочных и декоратив-
ных цветов и кустарников; 
прикапывание отводков, если 
позволяет погода. 
Садоводам: размножение 
усами и отводками; посадка 
клубники, ежевики, малины, 
всех ягодных культур, посад-
ка саженцев.

28О г о р о д н и к а м : 
благоприятны ра-
боты по борьбе с 

сорняками, если их удалить в 
эти дни, они долго не будут 
беспокоить; посыпаем золу на 
посадки лука и чеснока. 
Цветоводам: посадка одно-
летних и многолетних цветов с 
колючками и шипами; борьба 
с болезнями и вредителями; 
снятие укрытий с теплолюби-
вых растений.
Садоводам: уборка, проверка 
на наличие вредителей, мо-
розбоин, сухих. поврежден-
ных веток; возможна обрезка; 
ремонт земляничных грядок; 
защита хвойных от солнца; 
профилактические работы от 
вредителей и болезней по на-
бухшим почкам.

18Огородникам: за-
мачивание семян; 
посадка картофеля 

и других корнеплодов, лука на 
репку, ярового чеснока; посев 
редиски и зелени под укры-
тие; посев и посадка рассады 
огурцов, томатов, перцев, 
баклажанов, капустных и тык-
венных в теплице. 
Цветоводам: посадка цветов 
с клубнями и луковицами, а 
также с плетистыми ветвями; 
укоренение черенков. 
Садоводам: посадка пло-
довых и ягодных деревьев 
и кустарников, укоренение 
черенков и отводков; при-
вивка; внесение удобрений; 
профилактическая обработка 
от болезней и вредителей.

19Огородникам: по-
садка лука-севка, 
ярового чеснока, 

посев моркови под укрытие, 
для быстрого употребления; 
посев редиса, дайкона, салата 
в теплицу или под плёнку; вы-
кладка семенного картофеля 
на проращивание. 
Цветоводам: посадка клубне-
луковичных и ампельных; вы-
садка луковиц бегоний. 
Садоводам: осмотр каркасов 
теплиц, парников, проведе-
ние ремонта, мытье стекол, 
поликарбоната снаружи и 
внутри с помощью питьевой 
соды, если это ещё не сдела-
но; профилактические работы 
против заболеваний и вреди-
телей.

РАСТУЩАЯ ЛУНА

ПонедельникВоскресенье Вторник

Вторник Четверг Суббота

Среда

Среда Пятница

Суббота

ПОЛНОЛУНИЕ

НОВОЛУНИЕ

29О г о р о д н и к а м : 
благоприятны ра-
боты по борьбе с 

сорняками, если их удалить в 
эти дни, они долго не будут 
беспокоить; посыпаем золу на 
посадки лука и чеснока. 
Цветоводам: посадка одно-
летних и многолетних цветов с 
колючками и шипами; борьба 
с болезнями и вредителями; 
снятие укрытий с теплолюби-
вых растений.
Садоводам: уборка, проверка 
на наличие вредителей, мо-
розбоин, сухих. поврежден-
ных веток; возможна обрезка; 
ремонт земляничных грядок; 
защита хвойных от солнца; 
профилактические работы от 
вредителей и болезней по на-
бухшим почкам. По
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В ОРГАНИЗАЦИЮ на склад • 
требуются ГРУЗЧИКИ, без 
вредных привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
ВОДИТЕЛИ с категорий прав 
ВС, телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                   
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94                               
звонить с 9:00 до 15:00

В ОХРАННУЮ органи-• 
зацию требуются сотруд-
ники охраны (мужчины, 
женщины) наличие 
лицензии, опыт работы при-
ветствуется. Телефон для 

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  7 апреля 2022 года
Вы можете приобрести 
нашу газету в киосках  

«Союзпечать» 
по следующим адресам:

2-К.КВ изол. 3/5 • 
панель. S=42.2кв.м., 
т. 8-916-968-37-69

2-К.КВ. ул. Само-• 
деятельная д.9. Свободная 
продажа - цена приятная, 
т. 8-926-666-71-05

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. Агентство не-

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÊÓÏËÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ГАЗЕЛЬ грузч. деш. • 
89959000378

ГРУЗОВОЕ такси, • 
8905-506-57-57

МОТОЦИКЛ Урал 6736М 80г. • 
документы коляска мелкий 
ремонт, т. 8-916-645-38-89

НИССАН-АЛЬМЕРА-• 
KLASSIK СЕДАН, 1.6, 300 
т.р.  8905-730-94-54

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

ÀÂÒÎ
ÏÐÎÄÀÌ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

БРИГАДА строителей • 
выполнит: заборы крыши 
сайдинг отмостки хоз. блоки 
фундаменты террассы 
бани внутренняя отделка 
под ключ, пенсионерам 
скидки. 89033731024 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОР
на форматно - 
раскроечный, 
кромкооблицовочный 
станок

СБОРЩИКИ мебели

8(925)733-31-02

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 книги, 
букинистику, Оценка. 
Выезд 8916-782-0696

Дмитрий, 89093800776, 
89376932663 Алексей

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

РЕМОНТ все виды • 
работ. Услуги мастера на 
час. 8999-976-76-04

РЕМОНТ кв-р, ванн • 
89687781081

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

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

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

ФУНДАМЕНТЫ,  отмостки, • 
площадки - качественно , 
недорого. 8-985-644-99-44       

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы. 8-926-330-01-38     

ООО «КОЛОРНИЛ»
ТРЕБУЮТСЯ

– МЕНЕДЖЕР 
    ПО ПРОДАЖАМ - зп 55 000р.
– БУХГАЛТЕР - зп 35 000р.
– ОПЕРАТОР МОТАЛЬНОГО     
    ОБОРУДОВАНИЯ - зп 40 000р.
– ГРУЗЧИКИ - зп 40000р.
– ПОМОЩНИК 
    МАСТЕРА - зп 40 000р.
– УБОРЩИК - зп 20 000р.
– КЛАДОВЩИК - зп 50 000р.

Тел.: 8(495)221-79-46
ПИЛИМ деревья любой • 

сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

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

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильный камер витринных 
ларей 8977-519-11-40

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ РАБОТЫ:

- ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ,
- САЙДИНГ, РЕМОНТ КРОВЛИ, 
КРЫШИ,
- ТЕРРАСЫ, ВЕРАНДА, НАВЕСЫ
- ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ.
- ОТДЕЛКА ДОМОВ,
  Работа со своим материалом

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
! ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ !
8(964)797-21-45 Сергей

8(906)735-44-76 Владимир

справок: 8903-531-16-63,                                    
8(49624)3-11-65                                         
(с 10:00-до 16:00)

ВОДИТЕЛИ с л/а с 
фаркопом (наличие 

прицепа приветствует-
ся) 8-977-999-15-40

ВОДИТЕЛЬ к. "С", • 
8926-262-2967

ИЩУ НАПАРНИКА для • 
проживания на даче и со-
вместного ведения хоз-ва 
на лето г. Клин, д. Русино, 
т. 8-915-387-23-21 Ольга

КАССИР, т.8916-290-63-41• 
КЛАДОВЩИК на про-• 

изводство в Клину. 
Знание 1С. З/п 30 т.руб.                                                                    
8926-861-94-24, 
8925-514-43-21

МОЛОДЫЕ люди, умеющие 
работать с мобильными 
приложениями (када-

стровые карты и геоло-
кации) 8-977-999-15-40

РАБОЧИЕ для работ по уни-
чтожению борщевика з/п 

50т.р. 8-977-999-15-40

РАЗНОРАБОЧИЕ установка • 
окон и дверей возраст от 
20лет можно с обучением, 
паспорт РФ обязатель-
но, 8903-713-28-84

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Самодея-
тельная и Клин-5 - подработ-
ка, 2-70-15, 8916-414-03-08

СОТРУДНИКИ 
ГБР и охранники                                                                  

т.8-909-971-10-17, 
8-903-172-9153

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
самосвала MAN, 
Камаз,Тонар т. 
89035965281
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ИМПОРТ замещаем: власти продолжают искать способы поддержки экономики
Правительство Московской области продолжает искать инструменты поддержки экономики для замещения тех компаний, которые покинули рос-

сийский рынок, заявил во вторник губернатор Андрей Воробьёв в своём telegram-канале. В этой же записи он сообщил, что сформированы меры такой 
поддержки. В их число входят льготные займы, субсидирование процентной ставки и предоставление земли под проекты импортозамещения. Губерна-
тор пообещал, что все меры по импортозамещению будут макисмально доступны и при их получении не будет никакой волокиты.

А ЧТО С НАЛОГАМИ?
Налоговая служба оперативно приняла ряд решений, которые позволят сни-

зить давление на граждан и компании.
1. Приостановлены проверки операций валютного контроля. Сейчас проверки 

проходят только по указам Президента.
2. Введён мораторий на банкротство. ФНС не подаёт заявления в суды о бан-

кротстве предприятий.
3. До 1 июня приостановлена заморозка счетов при взыскании денег с долж-

ников.
4. Созданы ситуационные центры, в которые могут обратиться налогоплатель-

щики по всем возникающим вопросам. Это позволит оперативно принимать меры 
для совершенствования налогового законодательства.

Кроме того, подготовлены изменения в законодательство:
• ставка пеней будет снижена в два раза, до 1/300 ставки рефинансирования;
• компании могут перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль 

от фактического результата.

КРОМЕ ТОГО…
Как заявил министр труда и занятости Антон Котяков, в России предусмотрены 

дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях санкций. 
1. Субсидии на компенсацию зарплат, исходя из одного МРОТ в месяц на со-

трудников, которые были вынуждены перейти на неполный рабочий день. По 
задумке Минтруда, эта мера «позволит компаниям перенаправить своих сотруд-
ников на другие задачи в своей организации, либо позволит работникам этой 
организации, которые задействованы неполный рабочий день, трудиться в дру-
гих организациях. Соответственно, государство со своей стороны поможет таким 
предприятиям организовать и предоставить сотрудникам более полную оплату 
рабочего времени».

2. Субсидии на  переобучение сотрудников. Если компании придётся перехо-
дить на другие производственные и технологические процессы, то работников 
необходимо подготовить к изменениям. Для переподготовки или переквалифи-
кации государственная субсидия составит до 60 000 рублей на каждого сотруд-
ника.

ХИМИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

МЕБЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО
ПЛАСТМАССЫ

IT ТЕХНОЛОГИИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ФАРМАЦЕВТИКА

ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ТЕКСТИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ПРОЕКТ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Это можно сделать тремя способами:
– на инвест-портале Московской области (https://invest.mosreg.ru);
– написать письмо на e-mail: import_zam@mosreg.ru
– по телефону горячей линии 0150.
Что входит в пакет поддержки?
Аренда земли за 1 рубль на три года. При этом важно наличие бизнес-плана, 

регистрация в Московской области, соответствие перечню отраслей под импорто-
замещение и отсутствие задолженности по налогам. Под это дело в Подмосковье 
уже определены 253 участка в 38 муниципалитетах. Подобрать землю помогут по 
ссылке: https://invest.mosreg.ru/business-support?

Губернатор сообщил, что власти уделят особое внимание тем землевладельцам, 
на чьих полях не растёт ничего, кроме бурьяна. Сейчас очень важно, чтобы вся 
земля была запущена в оборот.

Льготный займ от Фонда развития промышленности суммой до 2 млрд. рублей 
и сроком от 1 года до 5 лет по ставке от 1 до 5%. Приём заявок проходит здесь: 
https://frprf.ru/

Льготы в банках:
• льготная программа «ИНВЕСТИЦИОННАЯ» для МСП – до 2 млрд. руб. Срок – до 

2 лет, cтавка: 13,5-15%;
• кредит для системообразующих предприятий – до 10 млрд. руб. Срок – 1 год, 

ставка: 10-11%.
• Субсидирование процентной ставки по банковскому кредиту. Максимальный 

размер процентов ставки для заемщика 11,5%. Подать заявку для крупного биз-
неса можно здесь или написать на e-mail: rpmo@mosreg.ru

• Льготный займ от фонда развития промышленности Московской области сум-
мой до 150 млн руб, сроком от 1 года до 5 лет, со ставкой от 1% до 5%. Приём 
заявок по ссылке: https://frpmo.ru/

Бизнес сможет на три года арендовать земельные участки для строитель-
ства предприятий по ставке ₽1 в год.

Для этого уже:
• сформирован банк из 253 земельных участков, находящихся в муници-

пальной и региональной собственности;
• 2118 га – общая площадь участков;
• 24 заявки уже получены.
Как подать заявку на получение участка?
1. Если необходимый участок не выбран, заявка подается через инвестпор-

тал Московской области. В течение трёх дней инвестору предоставят возмож-
ные варианты.

2. После подбора участка или если участок уже был выбран, заявку необхо-
димо подать на портале госуслуг Подмосковья.

Кто может претендовать на участок?
Инвесторы, которые реализуют проекты импортозамещения в основных 

отраслях: пищевой и химической промышленности, машиностроении, IT-
секторе, сельском хозяйстве, производстве стройматериалов, фармацевтике 
и других ключевых сферах обрабатывающей промышленности.

Перечень видов импортозамещения
Мособлдума приняла Закон, который установил перечень видов деятель-

ности для импортозамещения:
• выращивание зерновых культур;
• выращивание семян масличных культур;
• выращивание овощей защищенного грунта;
• выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высо-

ким содержанием крахмала или инулина;
• выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кор-

мовых культур;
• выращивание прочих плодовых и ягодных культур;
• производство яиц сельскохозяйственной птицы;
• производство пищевых продуктов;
• производство текстильных изделий;
• производство одежды;
• производство кожи и изделий из кожи;
• обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;
• производство химических веществ и химических продуктов;
• производство лекарственных средств и материалов, применяемых в ме-

дицинских целях;
• производство резиновых и пластмассовых изделий;
• производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
• производство прочей неметаллической минеральной продукции;
• производство электрического оборудования;
• производство машин и оборудования, не включенных в другие группи-

ровки;
• производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;
• производство медицинских инструментов и оборудования.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗЕМЛЮ 
ПОД ПРОЕКТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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ДЕЛОВЫЕ
В Подмосковье прошёл 
круглый стол по вопросам поддержки бизнеса

Меры поддержки бизнеса в Под-
московье обсудили в рамках кругло-
го стола «О мерах по повышению 
устойчивости экономики в условиях 
санкций» в Мособлдуме. В мероприя-
тии приняли участие представите-
ли регионального правительства, 
общественных организаций, депу-
таты Государственной Думы и Мо-
соблдумы, предприниматели.

Заместитель председателя прави-
тельства – министр инвестиций, про-
мышленности и науки Московской об-
ласти Екатерина Зиновьева рассказала 
о программе, по которой предпринима-
тели могут получить землю в Москов-
ской области в аренду по упрощённой 
процедуре по ставке один рубль в год 
для реализации инвестпроектов по им-
портозамещению.

– Мы анонсировали программу по 
предоставлению земли за один рубль 
заранее и сегодня у нас уже порядка 
15 инвестзаявок на получение земли 
по упрощённой процедуре. Ещё одной 
мерой стимулирования проектов в 
сфере импортозамещения является 
субсидирование процентной ставки по 
кредитам – на эти цели в регионе уже 
выделено 0,5 млрд рублей. В результа-

те процентная ставка для заёмщиков 
не будет превышать 11,5%, – рассказа-
ла Екатерина Зиновьева.

Кроме того, бизнесу будут доступны 
кредиты на льготных условиях в Фон-
де развития промышленности Москов-
ской области. Финансирование Фонда 
на обновление основных средств, рас-
ширение линеек промышленной про-
дукции и разработку новых продуктов 
и технологий можно привлечь по став-
кам от 0,5 до 5% годовых.

Оперативное решение вопросов при 
получении предпринимателями льгот-
ных кредитов обеспечивает подмо-
сковный штаб по взаимодействию с 
банками. Ежедневно он обрабатывает 
50-60 заявлений. Около 70% из них – 
это обращения по вопросам льготного 
кредитования от МСП. Все заявки за-
крываются в течение суток. Всего в 
банки уже поступило от представите-
лей бизнеса более тысячи обращений 
на получение льготных кредитов на 
сумму 10 млрд рублей. Одобрения по-
лучили 62 заявки на сумму 2,7 млрд 
рублей. На реструктуризацию и по-
лучение отсрочки по кредитам подано 
более 1 100 заявок на сумму 3,75 млрд 
рублей. Из них уже одобрено 367 зая-
вок на сумму 1,65 млрд рублей.

УЩЕРБ лесному фонду 
оценили в 9 млн рублей 

Министерство экологии и при-
родопользования Подмосковья на-
правило исковое заявление о возме-
щении ущерба в Рузском городском 
округе. Там на территории заказни-
ка «Красностанское Москворечье» 
компанией производилась самоволь-
ная вырубка деревьев, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Виновником оказалось ОАО «Агро-
промышленный комплекс «Старо-
николаевский». В декабре 2021 года 
инспекторы экологического надзора, 
сотрудники Рузской городской про-
куратуры и администрации Рузского 
округа пресекли вырубку деревьев.

– Нарушители были оштрафованы, 
теперь мы будем требовать возмеще-
ния суммы ущерба лесному фонду, ко-
торый превысил 9 млн рублей, – заявил 
министр экологии и природопользова-
ния Подмосковья Тихон Фирсов.

Он сообщил, что в суде находится 
исковое заявление комитета лесного 
хозяйства Московской области, в со-
ответствии с которым требуется за-
претить аграриям использовать лесной 
фонд.

НАЧАЛСЯ приём заявок 
на конкурс «Агростартап»

Грант от пяти до трёх млн рублей 
получат победители регионального 
конкурса по отбору проектов «Аг-
ростартап». В 2022 году на предо-
ставление грантов выделено более 
46,4 млн рублей. 

Пять млн рублей – максимальный 
размер финансовой поддержки фер-
мерам для разведения крупного ро-
гатого скота мясного или молочного 
направлений. До трёх млн рублей 
смогут получить фермеры – победите-
ли конкурса на приобретение, строи-
тельство, ремонт, модернизацию и 
переустройство производственных и 
складских зданий и пристроек. Одно 
из условий – эти мощности должны 
использоваться для производства, 
хранения и переработки сельхозпро-
дукции. Приём документов завершит-
ся 22 апреля 2022 года. Подробная 
информация о конкурсе – на сайте 
министерства.

БОРЩЕВИК 
может стать сырьём 
для белёной целлюлозы

Специалисты Института проблем 
химической физики РАН (ИПХФ РАН) 
в Черноголовке исследовали свой-
ства борщевика и научились полу-
чать из его высушенных стеблей бе-
лёную целлюлозу. Она используется 
для производства бумаги, сообщает 
пресс-служба Мининвеста Подмо-
сковья. Это исследование особенно 
актуально в период, когда могут 
возникнуть проблемы с поставками 
из-за рубежа.

По результатам исследований вы-
яснилось, что выход целлюлозы со-
ставляет около 35% от сухой массы 
растения. Это весьма значительный ре-
зультат при учёте высокой урожайно-
сти борщевика – до 70 тонн с га. Кроме 
того, процесс получения целлюлозы из 
борщевика проще и дешевле, чем из 
древесины.

Таким образом, Клин может получить 
ещё одну статью дохода.

ХЛЕБОПЁКИ 
получили около 100 миллионов

В 2022 году для производителей 
хлеба в Подмосковье были приняты 
дополнительные меры поддержки. 
Они получат субсидии и смогут ком-
пенсировать часть затрат на произ-
водство и реализацию продукции, на 
это выделено порядка 100 млн рулей, 
сообщает пресс-служба Минсельхоз-
прода региона.

Около 2500 рублей на 1 т  хлеба будет 
давать подмосковное правительство 
производителям, если у них зафиксиро-
вана отпускная стоимость продукции. 
Цена будет фиксироваться по отноше-
нию к средней отпускной за последний 
месяц до получения дотации.

Субсидии можно получить на произ-
водство хлеба и булочных изделий со 
сроком годности до 5 суток. Представи-
тели министерства регулярно встреча-
ются с аграриями, ищут варианты под-
держки. Всего в хлебопекарной отрасли 

области работают свыше 40 крупных и 
около 60 малых и средних предприятий. 
Они дают более 9 000 рабочих мест.

Сегодня для хлебопекарной отрасли 
характерны большая финансовая на-
грузка из-за роста цен на сырье и упа-
ковку на 25-40%, переход поставщиков 
сырья и упаковки на полную предопла-
ту, низкая доступность привлечения но-
вых оборотных средств с учётом ставки 
по кредитам свыше 20%.

Кроме того, есть проблемы с запча-
стями для оборудования, так как ли-
нии на части предприятий работают по 
15-20 лет (также есть оборудование, 
запчасти для которого сейчас не имеют 
аналогов). 

Среди наиболее крупных региональ-
ных предприятий: ЗАО «Щелковохлеб», 
ООО «Коломенское поле», ЗАО «Дедов-
ский хлеб», ОАО «Серпуховхлеб», ОАО 
«Ореховохлеб», АО «Клинский хлебо-
комбинат».
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Подборку подготовил Виктор Мусин

ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР 
организует онлайн-
коммуникацию с бизнесом

Коммуникацию Главгосстройнад-
зора Подмосковья с бизнесом пла-
нируют организовать в личном ка-
бинете на региональном портале 
госуслуг, сообщает пресс-служба ве-
домства. Сейчас разрабатывается 
проект единой цифровой платфор-
мы для нового формата коммуника-
ции бизнеса со всеми надзорными ор-
ганами. Коммуникацию планируют 
организовать в электронном виде 
на региональном портале госуслуг.

На новой площадке будет 40 процес-
суальных электронных форм докумен-
тов бизнеса и 118 надзорных. Теперь 
все формы унифицированы и все до-
кументы можно получить в «едином 
окне».

Ранее Главгосстройнадзор Подмоско-
вья начал использовать новую форму 
посещений и контроля строительных 
площадок – профилактический визит.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
труда увеличила 
объёмы производства

В рамках участия в национальном 
проекте «Производительность тру-
да» компания «ОКБ КП» из Мытищ, 
выпускающая специальную кабель-
ную продукцию, увеличила объемы 
производства на пилотном участке 
на 32% в месяц. Результаты были 
подведены по итогам реализации 
первого этапа нацпроекта на линии 
по выпуску кабеля для авиационной 
техники, сообщает пресс-служба 
Министерства инвестиций, про-
мышленности и науки региона.

АО «ОКБ КП» занимается разработкой 
и производством специализированной 
кабельно-проводниковой продукции 
для таких стратегически важных для 
страны отраслей, как авиация, кос-
мос, танкостроение, радиолокация. 
На предприятии трудится более 730 
человек. За последние шесть лет АО 
«ОКБ КП» по программе «Импортоза-
мещение» освоило 81 марку кабелей и 
проводов, а также более 2 500 марко-
размеров.

В качестве пилотного участка для 
реализации нацпроекта «Производи-
тельность труда» на АО «ОКБ КП» был 
выбран поток по выпуску бортового 
кабеля со сплошной изоляцией, пред-
назначенного для монтажа участков 
подвижных конструкций бортовой 
электрической сети авиационной тех-
ники.

НОВЫЙ ЦМИТ 
открылся в Коломне

В Коломне состоялось открытие 
Центра молодежного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ) «Разви-
вайся», центр был открыт при фи-
нансовой поддержке правительства 
Московской области, предоставлен-
ной в рамках реализации региональ-
ной программы по развитию ЦМИТ, 
сообщает пресс-служба Министер-
ства инвестиций, промышленности 
и науки региона.

Программа по созданию и обеспече-
нию деятельности ЦМИТ в Московской 
области реализуется с 2015 года. За 
это время общий объём финансирова-
ния проекта составил около 250 млн 
рублей. ЦМИТ «Развивайся» стал 22-м 
Центром, открытым в регионе. За всё 
время реализации программы более                                                                                   
50 000 детей и молодёжи прошли обу-
чение в областных центрах. Также на 
этих площадках было проведено более 
500 мероприятий, направленных на 
развитие детского научно-технического 
творчества.

На площадке ЦМИТ «Развивай-
ся» создано многофункциональное 
образовательно-производственное 
пространство, оснащенное современ-
ным оборудованием, позволяющим 
проводить обучение по перспектив-
ным научно-техническим и инноваци-
онным направлениям. Здесь же пред-
усмотрены возможности для оказания 
консультационной и технологической 
поддержки молодым изобретателям и 
проектным командам.

Партнёрами нового коломенского 
ЦМИТ выступят промышленные пред-
приятия региона, среди которых заво-
ды «Колнаг», «Трейлер», «Коломенский 
опытно-механический завод» и другие. 
В рамках партнерства ЦМИТ готов осу-
ществлять производственные услуги с 
применением как собственного обо-
рудования, так и производственных 
мощностей предприятий-партнеров.

ПОДМОСКОВЬЕ 
и Мордовия будут 
сотрудничать в агропро-
мышленной сфере

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области и Республика Мордовия за-
ключили соглашение о сотрудниче-
стве в развитии агропромышленно-
го комплекса и сельских территорий, 
сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с соглашением про-
дукция органического производства и 
продукция с улучшенными характери-
стиками получат продвижение на рын-
ке сбыта. Московская область является 
лидером по производству многих ка-
тегорий продуктов, например, хлеба, 
сыра, кисломолочных продуктов и йо-
гуртов.

ОТЧИТАТЬСЯ 
об использовании 
грантов можно будет 
на сайте госуслуг

Предприниматели и самозанятые 
Подмосковья смогут предоставить 
отчётность об использовании бюд-
жетных грантов и субсидий на ре-
гиональном портале госуслуг, сооб-
щает пресс-служба министерства 
государственного управления, ИТ и 
связи Московской области. 

Чтобы предоставить отчётность об 
использовании грантов понадобится 
авторизоваться или зарегистрировать-
ся на региональном портале госуслуг с 
помощью ЕСИА. После регистрации в 
карточке услуги необходимо выбрать 
цель обращения и нажать кнопку «За-
полнить форму».

В Подмосковье поддержку из бюд-
жетных средств могут получить регио-
нальные субъекты малого и среднего 
бизнеса. Выплаты могут быть выделе-
ны на модернизацию производства, 
лизинг оборудования и продвижение 
товаров через маркетплейсы. При этом 
юридические лица, включенные в пе-
речень социальных предприятий, мо-
гут претендовать на гранты.

НОВАЯ линия 
по выпуску электроники

Контрактный производитель 
электроники Dannie запустил но-
вую производственную линию на 
своем предприятии в Электроста-
ли, автоматизированная линия по-
верхностного монтажа (SMT-линия) 
предназначена для автоматической 
установки и пайки электронных 
компонентов на плату, инвестиции 
в проект составили около 70 млн ру-
блей, сообщает пресс-служба Мини-
стерства инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области.

В состав оборудования новой линии 
последнего поколения ASM Assembly 
Systems входят автоматический тра-
фаретный принтер, система контроля 
качества нанесения паяльной пасты, 
автоматы установки компонентов, си-
стема автоматического оптического 
контроля после пайки. Производитель-
ность линии составляет более 70 000 
компонентов в час.

На предприятии Dannie уже функ-
ционировали две линии финальной 
сборки, сейчас добавилась третья про-
изводственная линия.

Основная специализация компании 
– заказная разработка и производство 
сложной электроники по четырем на-
правлениям: компьютерное зрение, 
интерактивные панели, трекеры и сен-
соры, вычислительная техника.

мне
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ТЕАТР РОЖДЕНИЯ 
ДАЛЕКОГО 1919, 
ПРОСУЩЕСТВОВАВ
ШИЙ БОЛЕЕ 70 ЛЕТ  
УНИКАЛЕН, УНИКА
ЛЕН ТЕМ, ЧТО ЗДЕСЬ 
БОК О БОК РАБОТАЛИ 
ВМЕСТЕ ТРИ ПОКОЛЕ
НИЯ ОДНОВРЕМЕННО

Сцена из спектакля 
/ фото из архива Олега Спиридонова

Сцена из спектакля / фото из архива Олега Спиридонова

ТЕАТР ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ
Примерно во второй половине 

1970-х актриса Высоковского театра 
Нина Сергеевна Кондратьева помимо 
всего прочего ведёт в клубе Стеколь-
ного завода два театральных кружка: 
детский и взрослый. В детском в то 
время (это были 1967-1968 годы) за-
нималась библиотекарь центральной 
библиотеки Галина Владимировна-
Митькина, которая всегда интересо-
валась театральной темой, как частью 
краеведения – собирала статьи из га-
зет. Увы! Галина Владимировна, этот 
удивительный человек, о котором 
надо писать отдельно, ушла из жиз-
ни в театральном 2019 году. Вот как 
она вспоминала то время: «Мы, дети, 
были тогда сильно увлечены кино. 
А у нас во дворе было много много-
детных семей и мы все собирались и 
ходили в кинотеатр «Гайдаровец», 
а чуть позже и в «Мир». В «Гайда-
ровец» за билетами стояли по не-
сколько часов, а потом между собой 
разыгрывали сценки по полюбившим-
ся фильмам. Очень любили «Красных 
дьяволят» – неуловимых мстителей. 
Поэтому когда увидели объявление о 
наборе в театральный кружок в клу-
бе Стекольного, всей компанией пош-
ли туда. Занималась с нами Нина Сер-
геевна Кондратьева. Статная, очень 
красивая женщина возрастом после 
40 лет. Короткая модная стрижка 
на светлых волосах. Очень интерес-
ный человек. Мы её уважали очень и 
даже были влюблены.

Она учила нас технике речи, куль-
туре поведения, постановке голоса, 
мизансценам, очень много рассказы-
вала о театре и актерах. Помню, 
что мы говорили много скорого-
ворок. А ещё принимали участие в 
литературно-музыкальных компози-
циях и даже ездили с ними по дерев-
ням района. К Новому году готовили 
спектакль, она отобрала ребят на 
роли, а все остальные участвовали 
в новогодних мероприятиях – хоро-
воды водили с малышами и ещё что 
нужно помогали. Для нас это было 
очень интересное время. Помню, в 
группе у нас были две сестры Король-
ковы – Надежда и Валентина. Спо-
собные девочки. Валентина потом 
играла у Литвинова Ю.М., и Надежда, 
кажется, тоже. А этот режиссер в 
1968 году поставил спектакль Лопе 
де Вега «Собака на сене» на сцене 
ДК в городе на Советской площади. 
Вот мы все присутствовали на нем. 
Великолепный спектакль – очень 
красивый, просто потрясающий. Зал 
был забит битком, люди заполнили 
и проходы, и балкон был тоже за-
полнен. Об этом спектакле в Клину 
говорили, наверное, целую неделю. 
И в этом спектакле играл мой со-
сед Виктор Смирнов, он потом стал 
профессиональным актером в Ленин-
градском театре. Вот для него это 
была школа, ступенька». Литвинов, 
Смирнов и «Собака на сене» – это 
тоже отдельные темы.

Самодеятельный театр имеет перед 

профессиональным одно маленькое, 
но очень существенное преимуще-
ство. Для актёров – это любимое 
увлечение (хобби), а не работа. В 
профессиональных театрах актёры – 
люди зависимые, от чего угодно: от 
прихоти режиссера, администрации, 
даже от вахтёра. Они зависят от зар-
платы, которая в свою очередь зави-
сит от ролей. Не будем делать вид, 
что в профессиональных театрах не 
может быть сильна власть бездар-
ностей, демагогов, халтурщиков. Что 
там не может быть профанации свя-
того, казалось бы дела. Что это самое 
дело не может быть поставлено на 
поток, превращенный в производ-
ство и гнать «вал», а не «качество», 
работать на потребу вовсе не истин-
ных ценителей искусства. Может. Всё 
это так и есть, к очень большому со-
жалению. 

В самодеятельном театре дело об-
стоит иначе. Актёр – властелин сце-
ны, в самодеятельном театре свобо-
ден. Несколько сложнее режиссёру, 
как лицу все-таки от администрации 
зависящему. Потому, режиссеры и 
меняют место работы, а за ними идёт 
и их коллектив. Но всё-таки в нашем 
провинциальном местечке, режис-
сёру самодеятельного театрального 
коллектива объективно чуть легче.

А в 1991 Высоковский году театр 
возглавил В. В. Цветков. Он работал 
над шоу-спектаклем по мотивам ро-
лей Андрея Миронова. Но это уже 
было не то время и не тот театр. 

Как-то выступая перед аудиторией, 
я высказала мысль о том, что высоко-
вский театр возродить невозможно, 
мне сделали замечание – мол, так го-
ворить нельзя, театр возродится. Нет, 
не возродится. Может появиться но-
вый театральный коллектив с другим 
режиссером и другие молодые акте-
ры. Что собственно и подтвердило 
время. Сейчас там есть театральный 
коллектив, им руководит молодой 
режиссер. Но это уже другая исто-
рия. А вот театр рождения далекого 
1919, просуществовавший более 70 
лет – уникален, уникален тем, что 
здесь бок о бок работали вместе три 
поколения одновременно. Это была 
семья со своей системой воспитания 
и театрального образования. В наше 
время такое уже и представить слож-
но. Сложно представить себе дружбу 
режиссеров на фоне их соперниче-
ства. Да и такую всеобщую любовь к 
театру – тоже. Время другое и люди 
тоже.

Татьяна Кочеткова
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ВОЛЕЙБОЛ

КИНО О СПОРТЕ

У ТЕЛЕВИЗОРА

СОБЫТИЕ

СОЛОМОНОВО решение

«ОДИННАДЦАТЬ молчаливых мужчин»

ЧЕМПИОН познается в сравнении

КОМАНДЫ молодости нашей

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

27 марта состоялись первые полу-
финальные матчи открытого первен-
ства Клина. «Поварово» подтвердило 
своё звание фаворита и уверенно пе-
реиграло «Слободу» 3:0 (25:18, 25:21, 
25:17). В другом полуфинале «Дина-
мо» встречалось с «Сенежем». Сперва 
команды обменялись выигранными 
партиями – 28:26, 18:25. А потом на 
площадке произошло нечто непред-
виденное…

Анатолий Лосенков, председатель 
Федерации волейбола г.о. Клин, су-
дья матча:

– В третьей партии игроки «Дина-
мо» так увлеклись розыгрышем очка, 
что забыли поменять расстановку. 
Получилось, что на подачу дважды 
выходил один и тот же игрок. Волей-
болисты «Сенежа» заметили это по-

сле того, как было разыграно 10 оч-
ков. Поскольку твёрдой уверенности 
в ошибке не было, на месте приняли 
решение – доиграть матч при текущем 
счёте, а потом с помощью видеозаписи 
установить истину. Встречу выиграло 
«Динамо» – 3:1. Мы просмотрели ви-
деозапись и убедились в правоте во-
лейболистов «Сенежа». Было принято 
решение переиграть матч, начиная с 
третьей партии при текущем счете – 
1:1. В моей практике такое произошло 
впервые. И даже винить некого. Все 
настолько были увлечены борьбой на 
площадке, что не заметили нарушения 
правил игры.

Принятое решение представляется 
единственно верным, поскольку не 
ущемляет прав ни тех, ни других. В 
любом случае, всё должно решаться 
на площадке, а не в кабинетах.

Когда-то гремела на футбольных по-
лях Клина и окрестностей команда 
«Горгаз». Во всех районных турнирах 
она была фаворитом. А сильных сопер-
ников было много: «Зубово», «Строи-
тель», «Стекольный», «Высоковск», в 
определенный период «Титан». 25 мар-
та в ФОКе «Триумф» ветераны клинско-
го футбола собрались на праздничный 

Виктор Рыжов, 
ветеран команды «Горгаз»:
– Ребята хорошо подготовились. Со 

всеми было приятно встретиться. Не-
которых по 20 лет не видели. Поигра-
ли в удовольствие. Спасибо Клинской 
спортивной школе по футболу, которая 
предоставила площадку, федерации 
футбола и всем болельщикам на трибу-
нах. Вспомнили, как играли друг про-
тив друга. В наше время были отличные 
чемпионаты. Тяжеловато, конечно, уже 
бегать по полю. Но азарт, адреналин за-
ставляет забыть о возрасте.

Анатолий Тихонов, 
ветеран команды «Горгаз»:
– Спасибо футболистам-ветеранам, 

собравшимся поддержать наш празд-
ник. 30 лет команде, которую еще пом-
нят в районе. Главное, что спустя много 
лет, все остались такими же доброжела-
тельными людьми.

турнир, посвященный 30-летию «Горга-
за». Участвовали четыре команды, со-
ставленные из игроков старше 35 лет: 
«Строитель»,  «Высоковск», «Селин-
ское» и виновник торжества «Горгаз». В 
финал вышли давние друзья-соперники: 
«Горгаз» и «Строитель». «Горгаз» по-
бедил – 2:1 и стал победителем кубка 
своего имени.

Кино об этом надо было снять 
давным-давно. Мало кто в СССР не 
знал о легендарном турне 1945 года 
«Динамо» в Англию. Да и сейчас те 
события стоят в одном ряду с зо-
лотом футболистов в Мельбурне в                          
1956 г., «суперсерией-72», победой 
баскетболистов в Мюнхене в 1972 г.

Однако появился фильм только в 
настоящее время. За его режиссу-
ру взялся телевизионщик, ставший 
теперь киношником, Алексей Пи-
манов. Ведущий «Человека и зако-
на», конечно, не мог обойтись без 
криминального сюжета. Создатели 
картины рьяно бичуют реалии мира 
чистогана, где действуют подполь-
ные тотализаторы, а жизнь и здоро-
вье людей ничего не стоят. В непри-
глядном виде представлена и работа 
английских журналистов, которые 
не чтут никаких принципов в погоне 
за сенсацией. Все герои детектив-
ной линии настолько карикатурны, 
что всерьез переживать за «хоро-
ших» людей не получается. Любов-
ная история тоже не трогает сердце. 
В ней больше занимают не чувства 
главного героя – Всеволода Боброва, 
а свобода его перемещений. Трудно 
поверить в то, что член советской 
делегации, футболист, мог днём и 
ночью разгуливать по Лондону, то 

и дело нарушая режим. Всё это при-
думали авторы сценария – братья 
Пресняковы. Только зачем? Может, и 
вправду сам по себе спортивный сю-
жет, пусть и ставший легендарным, 
не вполне самодостаточен, чтобы по 
нему снять кино?

Вот чего-чего, а ставить футболь-
ные сцены у нас научились хорошо. 
К этому нет никаких претензий. Со-
бытия на поле смотрятся вполне ре-
алистично. Единственное, кажется, 
в те времена футболисты играли по-
проще, не применяя такого каскада 
финтов. Хорошо также воссоздана 
обстановка послевоенного Лондона 
со старыми двухэтажными автобуса-
ми и ретро автомобилями.

И последний момент, любопытный 
для дотошный футбольных болель-
щиков. На экране в матче с «Дина-
мо» футболисты «Челси» играют в 
красных футболках и белых трусах. 
Как же так? Ведь все знают, что про-
звище лондонского клуба – «синие», 
и это их истинные цвета с незапа-
мятных времен. На самом деле здесь 
никакого противоречия с историче-
ским фактом нет. Игроки «Челси» 
вышли не в своей, а в красной фор-
ме в знак уважения к футболистам 
«Динамо», для которых синий цвет 
тоже является традиционным.

В чемпионате России по футбо-
лу осталось сыграть восемь туров. 
Между первым и вторым местом –                                                      
5 очков. По всем статистическим 
выкладкам и математическим расчё-
там – отставание не критичное. Тем 
не менее, не верится, что «Зенит» 
упустит чемпионство. Об этом, пре-
жде всего, говорит уровень его игры. 
Питерцы действуют с большим запа-
сом и, когда включаются на полную 
мощь, просто сминают своих сопер-

ников. Да, ЦСКА, который идет тре-
тьим, выиграл шесть матчей подряд. 
Но, если оставить за скобками разо-
бранный «Рубин», все другие коман-
ды были побеждены с превеликим 
трудом. У подопечных Березуцкого 
нет того резерва прочности, который 
есть у игроков Семака. То же самое 
можно сказать и о «Динамо». Трудно 
найти хоть один убедительный довод 
в пользу «бело-голубых», сравнивая 
их с «Зенитом».
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