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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас
с Международным женским днём.
Желаем вам здоровья, счастья,
радости и спокойствия.
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ИВАН Грозный – человек и государь
Сильные исторические личности,
стоящие у власти в трудные переломные моменты истории всегда вызывают к себе повышенный
интерес. 24 февраля в клинской
Центральной библиотеке в рамках
краеведческого лектория «Клин в
документах и фактах» методист
краеведческого музея МАУ МТЦ ГО
Клин Л.М. Титова представила аудитории тему «Правители России
– история Клинского края. Иван
Грозный».

Правильно говорят, история нашего маленького старинного городка
– это история российского государства в миниатюре, потому как его так
или иначе касались события происходящие в стране. Кто такой Иван
Грозный? Реформатор или кровавый
убийца? Превратил ли он нашу Сестру
в реку крови во время своего похода
на Новгород?
Два историка – М.Н. Карамзин и
В.Н.
Татищев – пытались дать оценку
В ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
этому последнему из Рюриковичей.
Известно, что каждый летописец пиВесна дохнула тёплым ветром,
шет под «своего заказчика». И истоСугробов шапки набекрень…
Опять пришел к нам праздник светлый рия того и другого вряд ли может
быть истинной, и действительно неВосьмое Марта, Женский День!
однократно подвергалась критике.
Весь тротуар пестрит цветами.
Однако… Поход на Новгород был?
В мужской руке букет дрожит…
И о любви звеня ручьями,
Весь мир сегодня говорит!

Был, конечно. Причин указывается
много: мол, деньги нужны были для
казны, поэтому грабёж богатых новгородцев, тверичей и псковитян мог
пополнить государственную казну.
Был заговор: мол, новгородцы хотели выйти из Московии и посадить на
престол нового царя, то есть целых
два преступления друг другу противоречащие.
История говорит: По всей дороге от
Клина до Новгорода деревни и сёла
подверглись сильным опустошениям.
Первые убийства и грабежи начались
в Клину. Татищев писал: «Домы, улицы наполнились трупами…. Не щадили ни жён, ни младенцев. От Клина до Городни и далее истребители
шли с обнажёнными мечами, обагряя
их кровью бедных жителей до самой
Твери». Вряд ли Ивана IV интересовал наш городишко, как таковой, он
попал под раздачу просто оказавшись
на пути. И что? Опричники рыскали
по городу, заходя в дома и убивали
младенцев? Употребление слов Татищевым совершенно сказочное. Хотя,
конечно, жители под раздачу попали,
но количество указанных жертв явно
преувеличено.
Давал ли Иван Грозный, раскаявшись в содеянном, деньги на постройку храма в нашем городишке? В

это как раз верится. Потому что, судя
по дошедшим до нас документам, характеризующим царя (а уж они точно
изучены вдоль и поперек), был Иван
незаурядным литератором и глубоко православным человеком. А также не будем забывать о том, что он
был ещё и реформатором – за время
своего правления он увеличил вдвое
территорию России. Он взял Казань
и уничтожил Астраханское царство.
Он признавал себя грешным, признавал себя убийцей и… каялся. Его
правление взято за основу и Петром
I, и Романовыми, но и они были ещё
менее святыми. Трёхлетний ребёнок,
посаженный на царствование в атмосфере кровавых разборок и всей
этой сложной исторической мешанины, впитал в себя то, что мы сегодня
обсуждаем. Смерть любимой жены,
война с Польшей, Швецией… При
всём этом он хотел быть «царём правды». Это он разработал первый судебник в России. А мы, сидя на диване, через века глубокомысленно
изрекаем истину…
Лекция Л.М. Титовой как раз и была
нацелена на пробуждение интереса к
неоднозначной исторической личности, имеющей отношение и к нашему
городу.
Татьяна Кочеткова

***
От солнца снег повсюду тает
О чём грустили, то прошло!
По Клину вновь весна шагает,
И на душе у нас тепло!
Улыбки, радость и восторги
Нам Женский День всем подарил.
Несём цветы, коробки тортов,
Нам праздник всем прибавил сил!
Пусть тосты раздаются снова!
Пусть мир спасает красота!
И пусть к делам хорошим, новым
Зовёт заветная мечта!
***
Сквозь бессонные ночи
Мы друг друга нашли.
Были мы одиноки,
Как в морях корабли.
Ты – с бедой, я – с тоскою
В окруженье тревог…
Как я раньше с тобою
Повстречаться не смог?
Нам бы вместе намного
Было легче в пути,
Ты меня ради Бога
И пойми, и прости.
Были мы одиноки,
Как в морях корабли…
А сейчас, этой ночью,
Говорим о любви…
Лев Зубачёв

ЗДРАВСТВУЙ, Масленица!
В прошедшее воскресенье в усадьбе
Демьяново вместе с жителями пели,
плясали, водили хороводы, шутили и
веселились участники фольклорной
группы «Клюква» под руководством
Валерия Гришакова.
Для детей были организованы традиционные русские забавы: хождение
на ходулях, перетягивание каната, бой
подушками.
Клинские казаки угощали клинчан
кулешом и шашлыком, а хозяюшки –
блинами.
Людмила Шахова
Фото Василия Кузьмина

Ещё больше новостей на нашем сайте nedelka-klin.ru
 vk.com/nedelka_klin ЗВОНИТЕ: +7(49624) 27015 @nedelka_klin 
Клинские новости
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ГИБДД

Клинская прокуратура
информирует

ГИБДД Клина в марте
СМЕНИЛ исправительные работы на реальный срок
21 февраля 2022 года Клинским
городским судом вынесено постановление о замене осужденному
неотбытого наказания в виде исправительных работ на лишение
свободы.
Установлено, что в мае 2021 года
местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ и ему
назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с
удержанием из заработной платы 10 %
в доход государства, ежемесячно.
В связи с тем, что осужденный злостно уклонялся от отбывания наказания
и неоднократно предупреждался о замене наказания в виде исправительных работ более строгим, уголовно-

исполнительная инспекция вышла в
суд с представлением о замене осужденному неотбытой части наказания в
виде исправительных работ на лишение свободы.
Помощник Клинского городского прокурора, участвующий в рассмотрении представления уголовноисполнительной
инспекции,
представление поддержал.
Постановлением суда осужденному
заменено неотбытое наказание в виде
4 месяцев 10 дней исправительных работ, из расчета соответствия одного
дня лишения свободы трем дням исправительных работ, на лишение свободы
сроком на 1 месяц 13 дней, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Д.В. Дудин,
и.о. городского прокурора

Клинская прокуратура
разъясняет

ИЗМЕНЕНИЯ в УК РФ
8 февраля 2022 года вступил в силу
Федеральный закон от 28.01.2022
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации».
В новой редакции изложена ч. 5 ст.
131 УК РФ.
Так,
деяния,
предусмотренные
пунктом «а» части третьей (изнасилование несовершеннолетней) и пунктом
«б» части четвертой настоящей статьи
(изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), если они:
а) совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего;
б) совершены в отношении двух или
более несовершеннолетних;

в) сопряжены с совершением другого
тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом
«к» части второй статьи 105 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься деятельностью на срок до
двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Аналогичные изменения внесены в
часть 5 статьи 132 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за
насильственные действия сексуального характера.
М.И. Савинова,
помощник Клинского
городского прокурора

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты КЛИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
выйдет 3 марта 2022 года

Вы можете приобрести
нашу газету в киосках
«Союзпечать»
по следующим адресам:

■
■
■
■

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

В целях профилактики и предупреждения снижения количества
дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров
04,11,18 и 25 марта на территории
обслуживания ОГИБДД ОМВД России
по городскому округу Клин проводится профилактическое мероприятие «Детское кресло».

05, 12, 19, и 26 марта будет организовано проведение оперативнопрофилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
Работа по данным направлениям будет осуществляться группами нарядами методом тотальной проверки.
ОГИБДД ОМВД
России по г.о. Клин

С детьми поговорили о безопасности
18 февраля 2022 года состоялась
встреча специалистов благотворительного фонда «Мир в каждый
дом» с детьми в МБУ Спортивной
школе олимпийского резерва «Клин
спортивный».
На встрече присутствовали ребята
из нескольких спортивных секций,
разных возрастов. На встрече было
затронуто сразу несколько тем:
- безопасность на кухне;
- безопасность в ванной комнате;
- безопасность, когда гуляешь с друзьями на улице;
- зацеперство;
- как оказать первую помощь при
ожоге.
Организаторы постарались сделать
занятие занимательным: шутили,
играли, общались. Соцсети и удалённое обучение во время пандемии сделали своё дело – потребность детей в
непосредственном общении выросла
и повысилась его ценность.
Говорить о серьёзных вещах на детском языке непросто, но наградой

служит моментальная реакция ребёнка, которую, как известно, невозможно подделать. Так случилось и в этот
раз и, даже не обошлось без курьёзов.
По ходу занятия ведущая только начала говорить, что для неё что-то невозможно сделать, также, как и сесть «на
шпагат» – тут же этот самый «шпагат»
был продемонстрирован юными слушательницами. Наверное, эта была
самая быстрая и непосредственная
реакция за всю историю наших профилактических занятий.
Выражаем огромную благодарность
тренерскому составу и администрации МБУ Спортивной школе олимпийского резерва «Клин спортивный» за
то, пригласили нас. За то, что думают
не только о спортивных достижениях
ребят, но и об их безопасности. СПАСИБО!
Встреча проведена в рамках реализации проекта «Операция «Саламандра»: расширяем границы» при
финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Виктор Мусин
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ОБЪЯВЛЕН конкурс памяти Василия Ланового

Афиша Клина
К лина
МУЗЕЙЗАПОВЕДНИК П.И. ЧАЙКОВСКОГО
«Масленица в музее» – праздничная программа для детей от 7 лет с 1 по 6 марта 2022.
Участники интерактивной экскурсионной программы «Масленица в музее» узнают, как готовились к этому весёлому празднику в России XIX
века, поиграют в старинные русские игры и забавы, посмотрят петрушечное представление, отведают румяных блинов с горячим чаем.
Продолжительность программы 2 часа. Стоимость программы: взрослые – 750 руб., льготные –
600 руб. Стоимость чаепития с блинами – 150 руб.
Предварительная запись по телефону +7(915)11043-38.
Музыкальный салон «ЧАЙКОВСКИЙ. МУЗЫКА.
ЦВЕТЫ», 5 марта в 17:00.
Народный артист России Владимир Овчинников
(фортепиано) и лауреат международных конкурсов Мария Андреева (скрипка, фортепиано) представят программу из произведений Чайковского,
Рахманинова, Скотта.
В программе:
С. В. Рахманинов – Ф. Крейслер. Маргаритки
(скрипка и фортепиано)
С. В. Рахманинов. Сирень (фортепиано)
П. И. Чайковский. Размышление. Мелодия
(скрипка и фортепиано)
П. И. Чайковский. Из цикла «Времена года».
Апрель. Июнь. Май. Сентябрь (фортепиано)
С. Скотт. В стране лотоса (скрипка и фортепиано)
П. И. Чайковский. Вальс цветов
«Секрет релакса», 6 марта в 17:00.
Концертная программа Виктора Зинчука – презентация нового альбома «Секрет релакса» – станет подарком к Международному женскому дню.
Новый акустический альбом отличается богатством и красотой акустического звучания, непередаваемой атмосферой. Уже с первых звуков
вы попадаете в необыкновенное по красоте музыкальное пространство.
Удивительно цельная и стилистически выдержанная программа альбома состоит из собственных сочинений гитариста, таких как цикл «Времена года», «Танец в замке Сфорца», «Утро бедного
Людовика», и авторских переложений классической музыки Г.- Ф. Телемана, Туано Арбо, И.- С.
Баха и Т. О. Каролана.
Вся музыка альбома «Секрет релакса» входит в
новую концертную программу. Доступно по Пушкинской карте.

Больше новостей
читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

Жителей Подмосковья приглашают к участию во всероссийском творческом конкурсе
«Пробуждая сердца» в память о сопредседателе
центрального штаба движения «Бессмертный
полк», народном артисте СССР Василии Лановом.
Об этом сообщают организаторы конкурса.
Конкурс призван пробудить в сердцах участников
лучшие чувства, вдохновить на творчество и напомнить произведения русских классиков, которых любил Василий Семёнович. Принять участие в конкурсе
могут люди разных возрастов – подростки от 12 лет,
молодые люди, семьи, и творческие коллективы. Отборочный этап уже проходит на сайте конкурса, подать заявку можно до 13 марта.

Предполагается два конкурсных направления.
Первое – это художественное прочтение отрывков
из произведений Александра Пушкина, Льва Толстого, стихов по теме Великой Отечественной войны.
Для участия в этой номинации нужно будет прислать
видеозапись. Также участники могут поделиться
своими размышлениями о любимых произведениях
в форме эссе или стихами собственного сочинения о
Василии Лановом.
Работы будет оценивать жюри, в которое вошли
вдова Василия Ланового, народная артистка России
Ирина Купченко, а также Олег Газманов, Дмитрий
Певцов, Владимир Машков, Эдгард Запашный, Денис
Майданов и другие. Дополнительную информацию
можно получить на сайте организаторов конкурса.

ПОДМОСКОВЬЕ готовится отметить Масленицу
Около 100 праздничных мероприятий пройдут в Московской области по случаю празднования широкой Масленицы, сообщает прессслужба Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Подмосковья.

Во время празднования людям раздадут более
20 000 блинов. Для этого в регионе разместят около 300
точек общественного питания. Также для гостей подготовили праздничные гуляния и творческие мастерклассы. Ключевые мероприятия пройдут в Одинцовском округе, Красногорске, Ступине и Королёве.

СЕРПУХОВ принял миллион
Почти 1 млн человек побывали в подмосковном московье».
Серпухове в прошлом году, сообщает подмосков- В прочем, Серпухов привлекает многих и как объный Комитет по туризму.
ект для гастрономического туризма – здесь имеется
множество ресторанов и кафе с русской национальЧаще всего приезжие посещали Серпуховский ной кухней и своеобразными необычными блюдаисторико-художественный музей, Высоцкий муж- ми.
ской монастырь, Соборную гору. Все эти достопри- Всего в 2021 году в Московской области побывали
мечательности входят в региональные программы, 15,3 млн туристов. Кроме Серпухова, гости Подмостимулирующие внутренний туризм: «Активное сковья активно посещали Сергиев Посад, Коломну,
долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Под- Истру и парк «Патриот» в Одинцовском округе.
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ФАНзоны проекта «Олимпийские сезоны
в Подмосковье» пользовались популярностью
В пяти округах Подмосковья были организованы специальные фан-зоны «Олимпийские сезоны
в Подмосковье», любой желающий мог на больших экранах следить за прямыми включениями с
соревнований и болеть за российских спортсменов, общая посещаемость подмосковных фанзон составила более 120 000 человек, сообщает
пресс-служба Министерства физической культуры и спорта региона.
Пиковая посещаемость пришлась на выходные
дни. В эти дни для посетителей всех фан-зон была
подготовлена разнообразная развлекательная программа: показательные выступления, мастер-классы
от спортсменов-олимпийцев прошлых лет, интел-

лектуальные и спортивные конкурсы с памятными
призами, массовое катание на катках, а также товарищеские соревнования по зимним видам спорта.
Тематические фан-зоны был открыты: в Химках
(сквер «Юбилейный), Красногорске (набережная
Москвы-реки в Павшинской пойме), Одинцове (Парк
Малевича и Парк имени Ларисы Лазутиной), Домодедове (Парк «Ёлочки») и Реутове (Центральный
парк).
Специально к хоккейному матчу сборной России
против команды Чехии 12 февраля была оборудована специальная фан-зона в Королёве (на стадионе
«Вымпел»), которая на один день стала самой большой и самой посещаемой в области – на трибунах
собрались более 2 000 человек.

Афиша Клина
К лина
СЕСТРОРЕЦКИЙ ПАРК
Широкая Масленица, проводы зимы, 6 марта.
В программе: детское сказочное представление,
концерт, конкурс по скоростному выпеканию блинов, молодецкие забавы, штурм масленичного столба с подарками, фотозоны, зона горячих угощений.
Встречаемся у сцены амфитеатра Сестрорецкого
парка в 11:00.
Сжигание масленичного чучела пройдёт в 17:00 на
большой парковке парка.
***

В Сергиевом Посаде
открылась выставка женской одежды ХХ века
В Сергиево-Посадском государственном историкохудожественном музее-заповеднике открылась выставка «Во всех ты, душенька, нарядах хороша…»,
сообщает пресс-служба Министерства культуры
Московской области.
Выставка знакомит с коллекцией женской одежды,
бытовавшей в городе с 1900-х до конца 1980-х годов.
Более 150 предметов из фондов музея и частных коллекций дают представление о быстро менявшемся
облике горожанки ХХ века. В экспозиции демонстрируются редкие экземпляры верхней одежды, в том
числе обязательные для модниц 1960-х годов плащи
из болоньи, костюмы из кримплена и мохеровые изделия 1970-х годов.
Важным дополнением к костюму являются аксессуары, позволявшие модницам проявить творчество при
создании своего образа, а также милые дамские «ме-

лочи». Особое место в экспозиции занимают наряды
невест, которые демонстрируют изменения облика
новобрачной на протяжении почти ста лет.
Специально для выставки отобраны предметы,
изготовленные в Загорске: на известной в советское время Трикотажной фабрике имени Розы
Люксембург, на фабрике пошива одежды по индивидуальным заказам населения, в ателье «Силуэт»
на проспекте Красной Армии, ателье №8 на улице Первой Ударной Армии. Экспозиция дополнена
фотографиями, которые помогают представить
облик жительницы Сергиева Посада в разные годы
прошлого века.
Выставка не является ретроспективным показом
коллекции городской одежды, в полной мере отражающей тенденции развития моды XX века. Исходя из возможностей музейного собрания, она
представляет образ женщины прошлого столетия.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «МАЙДАНОВСКИЙ»
7 марта в 16:00 концерт Народного коллектива
«Оркестра легкой музыки» п/у А.Н. Серебренникова
«Её величество женщина», посвященный Международному женскому дню 8 марта.
Зрителям старше 18 лет на входе необходимо
предъявить QR-код о прохождении вакцинации или
о перенесенном заболевании
Стоимость билета: 250 руб. Справки по телефону:
8 (49624) 9-84-90. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима.
***
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ИМ. Ю. КАРАПАЕВА
8 марта приглашаем всех желающих в Выставочный зал им. Ю.В. Карапаева на бесплатные сборные
экскурсии:
В 12:00 – экскурсия по фондовой экспозиции с
работами Народного художника России, клинчанина
Юрия Васильевича Карапаева,
В 13:00 – экскурсия по выставке работ выпускников Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки.
12 марта в 14:00 приглашаем вас на самый весенний музыкальный концерт – «Всё о любви».
13 марта в 15:00 творческий центр «Лампа» и Выставочный зал им. Ю.В. Карапаева приглашают вас
на интерактивный спектакль-квест «Тайна пропавшей картины» (детективная история Нэнси Дрю).
В программе: творческий мастер-класс, выступление танцевальной студии «Жерминаль», выступление вокальной студии «Sempre musica», выступление детской театральной студии. Стоимость
входного билета: детский – 300 р., взрослый (для
сопровождающего) – 150 р.
***
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«Retro-киноклуб» в марте
16 марта «Девичья весна» (1960).
30 марта «Не горюй» (1969).

Больше новостей
читайте на нашем сайте
Городской женский костюм, XX век /фото из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника

Подборку подготовил Виктор Мусин
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В последнюю неделю февраля, в связи с известными событиями на Украине, в Подмосковье прибыли около 1300 жителей ДНР и ЛНР. По распоряжению
губернатора Андрея Воробьёва в пяти муниципалитетах – Клину, Зарайске, Подольске, Пушкинском и Волоколамском – подготовлены специальные
пункты для их размещения. Клин принял у себя наибольшее количество беженцев – около 400 человек, причём почти половина из них – дети, в том
числе девять грудных младенцев.
беженцы обеспечены, остаётся потребность в средствах личной гигиены, столовой посуде.
Среди беженцев много желающих
устроиться на работу. Никаких препятствий для их трудоустройства нет:
у всех есть регистрация, более чем у
половины – российское гражданство.
Работодатели клинских предприятий
уже направляют заявки и готовы встречаться со своими потенциальными работниками.
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

– Мы уехали от страха, неопределённости, обстрелов. От всего этого непрекращающегося восемь лет ужаса.
Конечно, хотим вернуться на родину,
– говорили приехавшие.
Особенно ждут возвращения домой те, у кого дома остались мужья,
сыновья, братья. А таких немало,
ведь эвакуировали только стариков,
и женщин с детьми. Но есть и те, кто
возвращаться не хочет: дома разрушены, родственников не осталось, воспоминания о годах обстрелов, потерь
родных и близких тяготят, перспектив
никаких…
Среди сошедших с поезда пассажиров были два именинника. 80 лет в
день прибытия на подмосковную землю исполнилось Олегу Владимировичу
Леонидову, и 15 – Анне Мельничек.
Оба приехали в Россию поодиночке.
Но если Олег Владимирович был бодр
и весел, то Анна – подавлена и растеряна, и даже поздравления и подарок
– новенький телефон – не подняли ей
настроения. Это понятно: ребёнок был
вынужден покинуть родину и уехать в
неизвестность…
БЫТ И ПОМОЩЬ
Всех беженцев, прибывших в г.о.
Клин, разместили в центре отдыха
«Звонкие голоса». Здесь есть условия
для комфортного проживания, они
обеспечены бесплатным питанием, медицинским обслуживанием. Юристы
оказывают помощь в оформлении необходимых документов. Уже 28 февраля более 100 детей школьного возраста
приступили к учебным занятиям в школе пос. Чайковского. Накануне всем

им вручил новенькие ранцы, учебники и канцелярские принадлежности.
По словам ребят в школе их встретили
очень приветливо.
Организован в лагере и детский сад
на 30 человек. Здесь малышам обеспечен уход и присмотр с дневным сном,
четырёхразовым питанием и полноценным дошкольным воспитанием.
По будням в лагере для детей проводятся занятия по рукопашному бою,
каратэ, танцам и фитнесу для дошколят.
Что касается обеспеченности одеждой, обувью и предметами первой
необходимости, то тут очень большую помощь оказали представители
бизнес-сообщества и жители Клина,
откликнувшиеся на чужую беду.
В организованный в Ледовом дворце
пункт сбора в первые дни приходили
до ста человек в день с вещами для детей и взрослых.
Представители бизнеса тоже не остались в стороне.
Компания «Рекитт Бенкизер» привезла в лагерь тонну стирального порошка, ООО «Нафта-Хим» – детские
коляски, ООО «Золотой Гусь» – детскую одежду, бельё, школьную форму,
ООО «Резонит», Клинское РАЙПО, ООО
«ПРЕСТО», ООО ««Мастер», ООО «ЧОРАП», АО «Паритет» – предметы личной гигиены, одежду, косметические
средства, игрушки, продукты питания,
обувь.
И предложения о помощи продолжают поступать.
Но пока, по информации, поступающей от клинских волонтёров, массовый
сбор помощи приостановлен. Одеждой

Уже в «Звонких голосах» мне удалось пообщаться с семьёй из Донецка.
Елена Коровкина, бывший заместитель
министра труда и соцразвития ДНР,
приехала в Россию с двумя детьми:
Станиславом 16 лет и семнадцатилетней Любовью. Уезжали из Донецка,
как и все, в спешке: вечером приняли
решение об отъезде, всю ночь собирались, а рано утром отправились в путь.
С собой Коровкины взяли и домашнего
любимца – трёхлетнего пекинеса Кубика.
Станислав серьезно занимается боксом, в прошлом году стал победителем
первенства ДНС по боксу. В Клину он
уже начал ходить в спортивную секцию
кикбоксинга. Его сестра увлекается
спортивной акробатикой, заканчивает
музыкальную школу. Оба занимаются
общественной работой, являются волонтерами общественно организации
ДНР «Молодая республика».
Вспоминают, как все эти восемь лет
жили в страхе и стрессовом состоянии:
постоянно слышались звуки обстрелов, да и близость аэродрома, по которому могли в любой момент нанести
удар, заставляла всерьёз опасаться за
свою жизнь. Рассказывают, что особенно страшно было в 2014 году. Тогда

в девятиэтажный дом, где жила семья,
попали четыре снаряда, два из них залетели в окна соседних квартир.
Навсегда запомнила Елена и один
из июльских дней 2014 года, когда по
дороге из детского дома попала под
обстрел из установки залпового огня
«Град». На её глазах погибло множество людей. Саму Елену спасла бетонная стена… Тогда она в первый раз
отправила в эвакуацию ещё маленьких детей. Из Саратова они вернулись
только через год.
ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ
Чтобы посмотреть, как устроились
беженцы, поговорить с ними, сюда
чуть ли не ежедневно приезжают съемочные группы центральных телеканалов.
Во вторник, 1 марта, размещённых в
оздоровительном лагере людей навестила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она
высоко оценила условия, созданные
для приехавших в г.о. Клин жителей
ДНР.
Благодаря общим усилиям и поддержке населения, бизнеса и власти
жизнь беженцев, покинувших свой
дом в связи с непростой обстановкой
на родине, постепенно налаживается.
Понятно, что лучше дома места нет.
И люди приехали к нам, покинув свои
дома, близких не от хорошей жизни.
Все вместе верим, что на время. Но и
это время они должны провести в нормальных, человеческих условиях. С обустроенным, насколько это возможно,
бытом. С возможностью учиться, работать. С хорошими добрососедскими отношениями с местными жителями.
Уверены, что так и будет. Ведь мы
вместе!..
Людмила Шахова, фото автора
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ОТМЕНЁН ряд
антиковидных ограничений
Андрей Воробьёв подписал указ об – с 50 до 100 человек одновременно;
отмене ряда антиковидных огра• проводимых на открытом воздуничений в Подмосковье.
хе – увеличат предельное количество
зрителей – с 500 до 1000 человек одС 26 февраля отменяется обязатель- новременно;
2. Отменяются блокировки всех соцный перевод на удаленную работу сотрудников, в том числе старше 60 лет карт для граждан в возрасте старше
и работников с хроническими заболе- 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями.
ваниями.
С 28 февраля:
***
1. Для спортивных, физкультурных,
Роспотребнадзор с 1 марта отменил
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, социальную дистанцию в кинотеапросветительских, рекламных и иных трах, концертных залах и заведениях
подобных мероприятий без предъяв- общепита. Масочный режим и дазинфекция остаются обязательными. Поления QR-кода:
• проводимых в помещении – увели- слабление связано со снижением зачат предельное количество зрителей болеваемости коронавирусом.
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ПОДМОСКОВНЫЕ врачи
получают землю для строительства жилья
С начала года земельные участки
под строительство дома получили
149 врачей в 19 городских округах
Подмосковья. Закон о бесплатном
предоставлении земли медикам в
регионе действует с июня прошлого года, сообщает пресс-служба
Минимущества Подмосковья.
В 2022 году участки получили врачи из Домодедова, Коломны, Чехова,
Орехово-Зуевского округа, Воскресенска, Дмитровского округа, Егорьевска, Зарайска, Лосино-Петровского,

Павловского Посада, Можайского
округа, Щёлкова, округа Пушкинский,
Сергиево-Посадского, Рузского и Талдомского округов, Шатуры, Солнечногорска и Серпухова.
С момента действия закона земельные участки выдали уже 435 врачам.
Претендовать на эту меру поддержки
могут медики одной из 36 узких специальностей из медучреждений 31 округа. В общей сложности в 2022 году врачам планируют выдать 1 000 земельных
участков.

МОНЕТУ
достали без операции
КОЙКИ возвращают
для плановой работы
По сообщению РИАМО, в 22 больницах Московской области, которые на период пандемии были
перепрофилированы во временные
инфекционные центры, возвращаются к прежнему режиму работы.
Более 3100 коек будут снова использоваться для оказания плановой помощи, сообщает агентство со ссылкой на
областной минздрав.
Как сообщила министр здравоохра-

нения Московской области Светлана
Стригункова, к плановому приёму пациентов возвращаются Лобненская,
Дмитровская, Щёлковская, Каширская
и другие больницы региона.
Сейчас в регионе развернуто около 8500 коек для лечения Covidпациентов. Перед возобновлением
планового приёма пациентов в подмосковных больницах проводится обязательная дезинфекция помещений, а сотрудники проходят медобследование.

ОТМЕНЕНА дистанционная
выписка льготных лекарств
Как сообщает Клинская областная больница, в связи с утратившим силу
Распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
20.01.2022 № 10-Р «О некоторых мерах по организации работы государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения
Московской области в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 1 марта 2022 г дистанционная выписка льготных
лекарственных препаратов по телефону 8-496-24-7-00-08 отменена.

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.
Н. обратились родители восьмилетней девочки, которая во время
игры случайно проглотила монету
номиналом один рубль, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
Монета попала в пищевод, а не в
дыхательные пути, и стояла на ребре в районе нижнего пищеводного
сфинктера. Ниже опуститься ей в
тот момент не дал спазм сфинктера.
К тому же девочка не ела и не пила

ФЕЛЬДШЕР скорой помощи
спас ребёнка, проглотившего игрушку
Фельдшер Раменской подстанции
скорой медицинской помощи Александр Белослудцев во время отдыха дома спас соседского ребёнка,
который проглотил игрушку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской
области.

Для оформления рецепта на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой граждане могут обДесятимесячный ребёнок подавилратиться в поликлинику к своему лечащему врачу.
ся игрушкой и стал задыхаться. Первым, кто откликнулся на крики молодой мамы, стал сосед по лестничной
Больше новостей
клетке. Он вспомнил, что выше живёт
читайте на нашем сайте:
медицинский работник Александр
Белослудцев. И незамедлительно по-

NEDELKAKLIN.RU

с вечера. Монета находилась в организме ребенка уже более 12 часов,
прежде чем девочка сообщила родителям о случившемся. Мультидисциплинарная бригада из шести специалистов приняла решение срочно
провести вмешательство эндоскопическим путем. Без единого надреза,
при помощи специального зажима,
специалисты извлекли монету. Вмешательство прошло под внутривенной анестезией.
Пару дней после операции девочка
на всякий случай провела в стационаре под наблюдением врачей.

звал его на помощь.
– Сначала я подумал, что это очередной рядовой случай стеноза или
банального кашля. Но в дверях квартиры, увидев ребёнка, даже находясь
на расстоянии от него, я понял всю
жуть случившегося. Когда дыхание
ребенка полностью остановилось,
и он потерял сознание, я применил
метод Геймлиха – процедуру первой
помощи, используемую для устранения закупорки верхних дыхательных
путей, – сказал Белослудцев.
Жизнь ребёнка удалось спасти до
приезда реанимационной бригады
скорой помощи.
Подготовил Виктор Мусин
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1 марта в России отмечают день кошек
В России День кошки отмечается 1 марта. Это
неофициальный, стихийно сложившийся праздник и его справляют хозяева и любители этих
животных. В 2022 году он проходит уже в 18
раз.
Примечательно, что и в других странах в честь пушистых и не очень пушистых созданий определены
специальные дни. Например, в США – 29 октября, в
Польше – 17 февраля, а в Японии – 22 февраля. А
Всемирный День кошек на нашей планете отмечают
8 августа.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
День кошки в России впервые прошел в 2004 году.
Праздник организовали Московский музей кошки и
редакция журнала «Кот и пёс».
В этот день благотворительные организации собирают пожертвования для помощи бездомным животным. Проводятся выставки и конкурсы породистых
кошек. Приюты для бездомных животных и питомники устраивают выставки для потенциальных владельцев. Хозяева покупают питомцам деликатесы,
новые игрушки и домики, ласкают и играют с ними,
шьют праздничные наряды, устраивают фотосессии.
Кажется, кошки жили с нами бок о бок постоянно. Одомашненные пушистые зверьки есть как в старинных русских сказках, так и в современных мультфильмах, фильмах. Однако доподлинно известно,
что первые кошки появились не у наших предков, а
в Египте. Если же копнуть глубже, то окажется, что в
жилах милых домашних любимцев течет кровь устрашающих доисторических охотников – креодонтов.
На Русь симпатичных пушистиков доставили мореплаватели. В одних источниках говорится, что это
произошло в VII-VIII вв. В других, что уже в III-V
вв. (судя по останкам) малочисленные представители этого вида разгуливали по территории русских
земель.

Церковнослужители одними из первых оценили
способность кошек ловить мышей и крыс, воровавших зерно в закромах. Интересно, что из всех животных только грациозным мурлыкам позволительно было легально находиться в церкви. Даже были
вырезаны небольшие отверстия в воротах (например, в храмах Владимира и Суздали) для их беспрепятственного передвижения. В то время стоимость
усатого помощника по хозяйству приравнивалась к
стоимости коровы.
Жили мурлыки и при дворцах императоров. А когда в XVII-XVIII вв. животные достаточно размножились, Пётр I повелел торговцам непременно: «Иметь
при амбарах котов для охраны таковых, и мышей и
крыс устрашения».
Сейчас у большинства домашних кошек нет обязанности ловить мышей. И, тем не менее, они так
же загадочно популярны. Вероятно, многие оценили
зверьков, как прекрасных компаньонов и даже лекарей. К слову, в России хотя бы одно животное держит более 40% жителей страны.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КОШКАХ
1. Вибриссы кошек, которые мы обычно называем
усами, на самом деле являются органами осязания
и ориентации в пространстве. Они фиксируют малейшие колебания воздуха, поэтому кошка на расстоянии может определить температуру пищи и даже
расположение окружающих её предметов. Вибриссы расположены не только над губами и над глазами зверька, но также на лапах, между подушечками
пальцев, внутри ушей, иногда на их кончиках.
2. Кошки не способны чувствовать вкус сладкого.
3. Дверь для домашних кошек изобрел Исаак Ньютон.
4. Коты чаще всего левши, а кошки – правши.
5. Хозяева котов на 17% чаще являются обладателями ученой степени.
6. Многих умиляет, когда об их ноги трутся кошки,

хотя на самом деле животные просто так помечают
свою территорию.
7. Мозг кошек во многом похож на человеческий – за
эмоции отвечают те же участки.
8. Кошки снижают риск инфарктов и инсультов у своих владельцев примерно на треть.
9. Подавляющее большинство хозяев кошек (95%)
разговаривает со своими питомцами.
10. Кошки по умственным способностям уступают собакам, но при желании могут решать более сложные
задачи.
11. Все знают, что перед едой кошка тщательно обнюхивает пищу. Так она определяет состав и температуру,
чтобы избежать отравления и ожога.
12. Частота мурчания кошек совпадает со скоростью
восстановления мышц и костей.
13. Кошки способны произносить около 100 звуков, а
собаки – только десять.
14. Около 70% своей жизни кошки проводят во сне.
15. Длина тела самого большого кота превышала 1,2
метра.
16. Чтобы двигать ушами, кошки используют около
20 мышц.
17. В мире живет примерно 500 миллионов домашних
кошек.
18. Говорят, Наполеон Бонапарт панически боялся
кошек.
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КАК появился Международный женский день
Дата была придумана социалистическим движением. В феврале 1909 года женщины НьюЙорка вышли на улицы с требованием равной
оплаты труда и предоставлением женщинам
права голосовать. Немецкие социалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на
пару с Розой Люксембург в следующем году на
Женской конференции согласились, что необходим праздник, который бы продвигал равные
права для женщин, в том числе и суфражистские идеи.

за независимость женщин.
КАК ЭТОТ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ СЕЙЧАС

История умалчивает, когда и почему на смену
шествиям и демонстрациям пришла нынешняя
конфетно-букетная традиция празднования 8
Марта. Просто постепенно акценты сместились на
воспевание женской красоты и материнства.
В 1966 году 8 Марта стало выходным днём.По
данным «Левада-Центра», в России самыми популярнымиподарками на 8 Марта остаются цветы
До России празднование докатилось в 1913 и сладости, а также парфюмерия и косметика. По
году. Женский день вовсе не был таким мирным, данным ВЦИОМ только 5 % связывают праздник с
как сейчас: он сопровождался митингами и де- эмансипацией.
монстрациями. Например, 23 февраля 1917 года
В КАКИХ ЕЩЁ СТРАНАХ ОТМЕЧАЮТ 8 МАРТА
по старому стилю (то есть 8 марта по новому) забастовка текстильщиц и последующее организоОфициальным праздником Международный женванное шествие с требованием равных прав для ский день признан не только в России, Северной
женщин стали одной из причин дальнейшей волны Корее и Китае но и, например, в Буркина-Фасо.
протестов, которые привели к Февральской рево- В остальном мире 8 Марта не считается государлюции. Совпавший по дате с одним из важнейших ственным праздником, однако с каждым годом
переломных моментов в истории России, праздник набирает всё большую популярность, сохраняя
как традиция укрепился в СССР. Примерно до 70-х при этом феминистский уклон. Главный популягодов 8 Марта в первую очередь ассоциировалось ризатор даты сегодня – ООН. В 1977 году Органис участницами революции и их успешной борьбой зация Объединенных Наций предложила странам-

участникам выбрать любой день для воспевания
идей женского равноправия и мира во всём мире,
им стало 8 марта.
Страны, поддержавшие ООН, в первую очередь
используют праздник как повод, чтобы поднять
важные для женщин социальные вопросы. Из года
в год ООН выбирает приоритетную тему, на которую будут направлены усилия. В 2013 году это
было противостояние насилию над женщинами, в
прошлом году – «Равноправие для женщин – прогресс для всех». В 2015-м – «Вдохновляя женщин
– вдохновляя человечество». Символом праздника
считается фиолетовая лента.
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ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ
• ГАЗЕЛЬ грузч. деш.
89959000378
• ГРУЗОВОЕ такси,
8905-506-57-57

НЕДВИЖИМОСТЬ
• 2-К.КВ. ул. Самодеятельная 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 НЕДВИЖИМОСТИ. Агентство недвижимости АэНБИ: покупка,
продажа, аренда, Юридические услуги. www.aenbi.
ru Клин, ул. Захватаева, д.4,
офис 103, 8-915-023-0700.

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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

доставка щебня песка
торфа 8915-440-97-97
• ЗАБОРЫ любой
слож. 89689490555
• КЛАДБИЩЕ монт,дем.
89154409797
• КЛАДБИЩЕ под
ключ 89637781331
• КЛАДБИЩЕ трот.
пл. 89035015959
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КРЫШИ любой сложности
утепление сайдинг заборы
доставка материалов, замер
и расчет 8-903-748-44-63
• КРЫШИ монтаж,
демон.9685957676
• ОТМОСТКА реставр.
89267227876
• ОТМОСТКИ под ключ
963-778-1331
• ПОЛЫ ремонт,замена
89035015959
• РАЗБОР старых строений
- погрузка выгрузка
8-903-501-59-59
• САЙДИНГ под ключ
968-595-76-76
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• СТРОИМ дома бани сайдинг
любой сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы
дома фундаменты бани
забор крыши сайдинг
заезды 8-968-949-05-55
• ТРОТУАРНАЯ плитка
произ-во доставка укладка
8-967-020-75-75
• ФУНДАМЕНТ реставрация строительство
домов 8-903-501-59-59

РАБОТА
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

• 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
• ГАРАЖ гарантия
8903-299-63-63
• ДОРОЖНЫЕ работы
асфальт крошка брусчатка

• 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 ОТЕЛЬ КЛЕВЕР требуется
администратор. График
работы сутки трое. Зп при
собеседовании. Требование: высшее образование,
знание ПК, ответственность,
коммуникабельность. Обращаться по телефонам:
84959801133, 89017867678
• 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 организацию требуются сотрудники
охраны (мужчины, женщины)
наличие лицензии, опыт
работы приветствуется.
Телефон для справок:
8903-531-16-63,
8(49624)3-11-65
(с 10:00-до 16:00)
ВОДИТЕЛИ с л/а с
фаркопом (наличие
прицепа приветствуется) 8-977-999-15-40
• ЗАО ВОДОКАНАЛ
требуется ДВОРНИК, обращаться т. 8916-911-6205
МОЛОДЫЕ люди, умеющие
работать с мобильными
приложениями (кадастровые карты и геолокации) 8-977-999-15-40

тел. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ повар в
столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07
ТРЕБУЕТСЯ посудомойщица в столовую "Геркулес",
тел. 8-963-612-20-07

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
ÐÀÇÍÎÅ

• ПЕКАРЬ и уборщица
помещений. Сменный график
работы, тел:8(903)-798-83-35
• ПРИГЛАШАЕМ на работу в
химчистку "Диана" водителяприемщика, 89030114767,
8(49624)2-15-79
• ПРИГЛАШАЕМ на работу в
химчистку "Диана" портниху
по мелкому ремонту одежды,
89030114767, 8(49624)2-15-79
• ПРИГЛАШАЕМ на работу
в химчистку "Диана"
приемщицу заказов в
г. Дмитров и г. Солнечногорск, 89091673004,
8(49624)2-15-79

• АНТИКВАР статуэтки,
СССР знаки серебро
самовары, 89099020848
• ВЫКУП КНИГ, посуды,
фотоаппаратов, картин, подстаканников, мельхиора,
статуэток, биноклей, игрушек
(машинки, солдатики, куклы),
значков, магнитофонов,
часов. 8-925-509-28-94
• 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,
РАБОЧИЕ для работ по уни- Тел.8-920-075-40-40
чтожению борщевика з/п • КУПЛЮ старые книги,
букинистику, Оценка.
50т.р. 8-977-999-15-40
Выезд 8916-782-0696
• РАЗНОРАБОЧИЙ на по• СЕРЕБРО всех видов
89099020848
стоянную работу на произ• ФАРФОРОВЫЕ статуэтки
водство в Клину. З/п 40 тыс.
угольные самовары
руб. строго без вредных
дорого, 89168754593
привычек. График сменный
т. 8-926-861-94-24
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
газет. Улицы Мечникова,
Самодеятельная,
Клин-5. Тел.2-70-15
СОТРУДНИКИ
ГБР и охранники
т.8-909-971-10-17,
8-903-172-9153

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

• ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК
из Германии. Сувенирный нож. Якутия.
т.8-905-541-35-14, 9-03-83.
• ДРОВА колотые
8(906)036-04-88

УСЛУГИ

СПЕЦИАЛИСТ по работе
ÐÀÇÍÎÅ
с документами.Знание
компьютера и русского
• ДЕРЕВЬЯ рубка
языка. Ответственность.
тех. 89637781331
График работы 5/2, 6
часов. тел. 8-903-661-69-63 • ДРЕНАЖ люб.слож
8903-299-63-63
• ТРЕБУЕТСЯ мастер
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
строительного участка

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

машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин на
дому. Гарантия. Выезд по
району, 8906-550-0612
• РУБКА деревьев
8-967-020-7575

ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:
ул. Лавровская дорога, дом 27б

7 (947) 3 марта 2022г.

nedelka-klin.ru

ÐÀÇÍÎÅ

Я, ГЛУХОВ Николай Вячеславович 31.08.1980 г.р.
совершил преступление ст.
318 часть 1 УК РФ у потерпевших Жаван В.О. Грачева А.В.
и Парфенова И.М. - искренне
прошу прощение. Вину
свою полностью признаю,
в содеяном раскаиваюсь.
Обязуюсь, подобного впредь
никогда не совершать.

7 (947) 3 марта 2022г.
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АНДРЕЙ РАЗБРОДИН
о лёгкой промышленности: «Наше время потихоньку приходит»

Разбродин Андрей
Валентинович – президент
Союза
предпринимателей
текстильной и лёгкой промышленности, член Совета
Торгово-промышленной палаты РФ, председатель комитета по предпринимательству
в текстильной и лёгкой промышленности ТПП РФ, член
Общественного совета при
Министерстве промышленности и торговли РФ. В своём
интервью Андрей Разбродин
рассказывает «Клинской Неделе» о том, как существует
лёгкая и текстильная промышленность сегодня.
С какими проблемами сегодня сталкивается лёгкая промышленность в
России?
После развала Советского Союза наша
отрасль оказалась на последнем месте
с точки зрения интереса к ней и её понимания. По показателям 1989 года
около 28% ВВП составляла продукция
текстильной лёгкой промышленности.
Конечно, в то время с точки зрения
частного потребителя уровень качества
и современности уступал западным изделиям. Акцент был больше на обеспечение армии, технических нужд, а не на
соблюдении модных тенденций. Тогда
существовали огромные фабрики, на
которых много что производилось. К сожалению, сегодня их уже нет.
В наши дни текстильная лёгкая промышленность – второй в России по объёму рынок после пищевого рынка (4,3
трлн руб.). По большому счёту, нам всё
ещё есть куда стремиться, но для этого
нужно не на словах, а на деле менять
своё отношение к текстильной отрасли.
Российский производитель сегодня занимает 17% рынка, что составляет 748
млрд рублей. Однако в лучшие времена
мы имеем в год материальной помощи (в
виде субсидий и дотаций) в размере 3
млрд рублей. Это сумма недостаточная,
но всё равно приносящая результат, за
что нужно сказать спасибо. Это скорее
финансовый аспект, а есть вещи, которые нужно делать в естественном обороте, ежедневно регулируя рынок. Его
объём достаточно большой, поэтому
есть, во что вкладываться.


РОССИЙСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СЕГОДНЯ ЗАНИМАЕТ
17% РЫНКА, ЧТО
СОСТАВЛЯЕТ
748 МЛРД РУБЛЕЙ

Что делает Торгово-промышленная мероприятий можно найти на сайте СОпалата РФ для поддержки текстиль- ЮЗЛЕГПРОМа. На сегодня в нашей органой лёгкой промышленности?
низации числится около 700 членов. Участие СОЮЗЛЕГПРОМе даёт предприятиям
Торгово-промышленная палата – это возможность серьёзной интеграции, инне государственное учреждение, а об- формированности, получения субсидий
щественная структура, через которую и другой помощи.
мы имеем возможность доносить свои
отраслевые взгляды и подходы до руПодскажите, выгодно ли участвоководящих структур. Надо сказать, что вать в союзе малому бизнесу?
за последние годы многое поменялось.
Какие-то вещи начали получаться, но
В структуре нашей организации созсами по себе идеи и программы не мо- даны специализированные и общеотгут работать без специального государ- раслевые комитеты. Один из них как
ственного регулирования, дополнитель- раз посвящён малому бизнесу. Сейчас
но выделенных средств. Я думаю, что ему нужно придать определённой акнаше время потихоньку приходит. Осо- тивности. В нашей отрасли малый бизбенность в том, что наша отрасль весьма нес живёт в тесной связи со средним и
специфическая и для многих не совсем крупным. Предприятию выгодно часть
понятная. Но нельзя обесценивать её специализированных функций отдавать
значимость: нет сегодня отрасли, в ко- на аутсорсинг малому бизнесу. Крупторую бы не входила та или иная часть, ным предприятиям, которые заказывают
производимая текстильной или лёгкой услуги и полуфабрикаты у малого бизнепромышленностью.
са (не платящего НДС), засчитывали бы
не менее 10% от НДС, которые бы плаМогут ли предприниматели Мо- тили малым предприятиям со стоимости
сквы и Московской области участво- товара в случае продажи с НДС.
вать в каких-то проектах Торговопромышленной палаты?
Что бы Вы пожелали малому бизнесу сегодня?
Торгово-промышленная палата не занимается такими вещами самостоятельНаступило время, когда нужно выно, она оказывает содействие. Под её страивать современную и качественпатронажем различными мероприятия- ную систему кооперации для успешного
ми занимаются профильные ассоциа- конкурирования с внешним миром. Нам
ции. У нас есть свои выставки, напри- надо правильно оценивать свои возмер, ближайшая из них – «Российская можности, создавать верную стратегию
неделя текстильной и лёгкой промыш- развития и прекращать конкурировать
ленности» – будет проходить с 14 по 17 внутри страны, причиняя вред собственмарта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» на ному рынку.
Красной Пресне. Графики и объявления
Стефания Даниэлян
Союз предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности приглашает бизнесменов работающих в данном направлении, в которую входят пошивочные цеха, торговые точки, дизайнерские мастерские и другие направления
нашей отрасли войти в комитет поддержки малого бизнеса на должности
руководителя и заместителей руководителя, для организации и проведения
проектов по поддержки малого бизнеса отрасли.
По всем вопросам писать на электронную почту infoverastil@mail.ru
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ЛУЧШИЕ УК индустриальных
парков и технопарков Подмосковья
В Московской области определили наиболее
эффективные управляющие компании индустриальных парков и промышленных технопарков
региона, названы шесть лучших индустриальных
парков и два технопарка Подмосковья, награды
представителям управляющих компаний вручила министр инвестиций, промышленности и
науки Московской области Екатерина Зиновьева,
сообщает пресс-служба ведомства.

ТРИ причины вести
бизнес в Подмосковье

ЗАВОДЫ Coca-Cola увеличили
объёмы производства в 2021 году
Два из 10 заводов Coca-Cola в России работают
в Щёлкове и Истре.

По итогам экспертной оценки лучшими управляющими компаниями признаны УК индустриальных
парков «Южные врата», «Богородский», «Карболит», «Малаховский», «Кабаново» и «Заречный». А
также УК технопарков «Полимед» и «БИО-Чехов».
Эффективность работы управляющих компаний
промышленных площадок по итогам 2021 года определялась по следующим критериям:
• трудоустройство жителей Московской области;
• заполняемость территории резидентами;
• наличие аккредитации Минпромторга России.
Помимо этого эксперты оценивали услуги, предоставляемые управляющей компанией резидентам,
обеспеченность площадки инфраструктурой и содержание территории.

Газета «Вечерняя Москва» опубликовала инПо данным подмосковного Мининвеста, общий обътервью с генеральным директором Корпорации
развития Московской области (КРМО) Владими- ём инвестиций компании в Подмосковье превышает
ром Слипенькиным. В нём интервьюируемый на- 12 млрд рублей, два подмосковных завода Coca-Cola
зывает три главных причины, по которым вести уже обеспечили работой более 750 человек.
Завод Coca-Cola HBC Россия в
Истре
бизнес в Подмосковье выгодно.
в 2021 году произвёл 172,1 млн литров напитков. Это
Как отметил Владимир Слипенькин, Москва и Мо- на 21% больше, чем годом ранее. В прошлом году
сковская область – крупнейшая агломерация не там открыли цех по производству жидкого СО2, истолько в России, но и в Европе. Здесь проживает бо- пользуемого в качестве пищевого ингредиента при
создании газированных напитков. Прямые инвестилее 20 млн человек.
БОЛЬШЕ мяса и дерева будут
В регионе, за счёт близости к Москве, разви- ции в проект составили 91 млн рублей. С 2007 года
та транспортная инфраструктура. Пожалуй, нигде в модернизацию завода было вложено 9,4 млрд ру- производить в Сергиевом Посаде
больше в стране нет такого количества аэропортов, блей.
Завод в Щёлково произвёл 538,2 млн литров напитжелезных и автомобильных дорог.
ков.
Это на 16,2% больше, чем годом ранее. В про- В Сергиево-Посадском г.о. увеличат производТретьим фактором является отличный бизнесшлом
году щёлковский завод инвестировал 300 млн ство по разделке птицы, сообщает пресс-служба
климат, созданный в области. Здесь действуют
программы господдержки, имеются высокопрофес- рублей в новый исследовательский центр. Основная Мособлимущества.
сиональные кадры, механизмы для развития инфра- задача центра – создание инноваций для новых продуктов и устойчивого развития.
структуры.
В деревне Тураково расположено производство по
разделке мяса птицы и изготовлению полуфабрикатов. Оно функционирует на земельном участке площадью свыше 84 500 м2. Благодаря переводу этих
земель под промышленное значение производство
можно будет увеличить до 20 000 м2.
А в дер. Суропцево предполагается создать новое
предприятие: открыть древообрабатывающее производство. Объём вложений в объект составит 96,8
млн рублей, на производстве смогут работать 18 человек.
Оба проекта планируется реализовать в период с
2022 по 2025 годы.

7 (947) 3 марта 2022г.
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ШКОЛЬНИК
из Реутова разработал новый тип
двигателя
Как сообщает РИАМО, воспитанник детского технопарка «Изобретариум» подмосковного
Реутова Макар Климов придумал инновационный двигатель внутреннего сгорания, аналогов
которому среди современных моделей нет, сообщает пресс-служба главы городского округа
Станислава Каторова.
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НОВОСТИ
В Красногорске
займутся созданием
рабочих мест для подростков

Как сообщает РИАМО, в Красногорске создали
рабочую группу для разработки предложений по
– Двигатель работает по новому принципу. Это не созданию рабочих мест для несовершеннолетцикл Дизеля, не цикл Карно. Это что-то переходное них.
между одним и вторым. Ближайший аналог моего
изобретения – роторный двигатель Ванкеля, соз- Сделано это потому, что в округе не хватает рабоданный в 1957 году, но массовым он не стал из-за чих мест для подростков.
токсичных выбросов и быстрого износа, – сказал В рабочую группу вошли депутаты и заместители
журналистам Макар Климов.
главы администрации округа.
Макар вместе со своим наставником решил вопрос
с вредными выхлопами: в изобретенном школьником
двигателе нет лишних деталей, как и сильных вибраций. Двигатель можно заправлять любым топливом,
также можно выбрать, какой именно вид горючего
использовать.
КОТЕЛЬНИКИ
– Здесь регулируемая степень сжатия. Представляете, у вас в машине будет кнопочка, и вы такие: лидируют в привлечении
«Хочу 92-й бензин, но остался день до зарплаты, налоговых резидентов
поэтому заправлюсь 80-м», – отметил Климов.
При этом у классического двигателя средний коэффициент полезного действия составляет 30%, а
у изобретения воспитанника детского технопарка – По сообщению РИАМО, г.о. Котельники стал в
95%. То есть с литра бензина он даст энергии в три Подмосковье одним из лидеров по объёму инвераза больше. А ещё новую модель можно увеличи- стиций на душу населения и по привлечению налоговых резидентов.
вать.
– Наш двигатель из-за его маленького веса могут
перенести два человека. Плюс, что самое крутое и Например, в прошлом году благодаря им в конклассное, вы сможете наращивать количество сек- солидированный бюджет Московской области доций – сколько угодно, не разбирая его, тем самым полнительно поступило 173 млн рублей налогов.
делая его мощнее и больше, – подчеркнул юный изо- Собственные доходы бюджета в 2021 превысили побретатель.
ступления 2020 года за счёт развития малого предСтанислав Каторов отметил, что на данный момент принимательства, увеличения рабочих мест, повыдвигатель готовят к регистрации в патентном бюро. шения фонда оплаты труда.

МАЛОМУ бизнесу
доступны дешёвые кредиты
Субъектам малого и среднего предпринимательства Подмосковья остаётся доступным
привлечение финансирования на выгодных условиях, сообщает министерство инвестицийпромышленности и науки Московской области. Московский областной фонд микрофинансирования
предлагает предпринимателям воспользоваться
программами кредитования по льготным ставкам. Так, МСП региона могут получить до 5 млн
рублей по ставкам от 1% годовых на срок до
трёх лет.
В фонде микрофинансирования разработаны семь
льготных кредитных программ, которыми могут
воспользоваться подмосковные предприниматели.
Ставки по программам отличаются и зависят от сферы деятельности субъекта МСП, залоговых условий и
других параметров.
Социальным предпринимателям, например, доступны кредиты по ставке 2% годовых, самозанятые
могут воспользоваться кредитной программой Фонда со ставками от 5% годовых. Беззалоговый заем
можно получить по ставкам от 13% годовых. А предпринимателям, ведущим деятельность в удаленных
городских округах, доступны кредиты по ставке всего 1% годовых.
Подробнее о программе кредитования Московского областного фонда микрофинансирования можно
узнать на сайте организации.
Подборку подготовил Виктор Мусин
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ВЫСОКОВСК театральный
За последнее время сильно изменился Высоковск. О нём много пишут. Но вот театральную тему
ещё не затрагивали. В городе и сейчас живут актёры и зрители, для
которых театр когда-то стал частью жизни. Буду благодарна, если
кто-то из них откликнется, и мы
дополним запланированную книгу о
театральной жизни района за более
чем столетний период.

САМОЕ
ТЕАТРАЛЬНОЕ МЕСТО…
Самым «театральным» местом Клинской земли можно смело назвать город
Высоковск. Январь 1919 год жители
считают днём рождения своего театра.
Он фактически ровесник революции. В
это время вышел их первый спектакль.
Следовательно, год 2019, объявленный
годом театра был бы для высоковчан
столетним юбилеем театра, но, увы…
В 1968 году в своей статье «Рабочие – артисты театра» режиссер театра
клуба «Красный текстильщик» Василий
Иванович Киселёв писал: «В январе
будущего года им исполняется 50 лет».
То есть они родились в январе 1919
года. М. Пушкин – учитель-пенсионер,
в 1958 году вспоминал о том, что «в
городе Высоковске в сентябре 1917
года было проведено первое заседание комсомольской ячейки и на нём
решили организовать драматический,
музыкальный и хоровой кружки». Да,
наверное, они собирались, а «русский
долго запрягает» – мысль эта вызревала постепенно. Пока суд да дело, пока
организовывали новый коллектив,
пока нашелся режиссёр,… а это был
вовсе не профессионал… Очевидно,
репетиции начались в 1918. Я доверяю
В. Киселёву, потому что он сам стал актером – в 1926 году, и наверняка видел первый спектакль высоковчан ещё
мальчишкой.
Революция вызвала к жизни тысячи
театров. Всеобщая потребность в театре в революционные годы была велика. Осенью 1920 года на сессии ВЦИК
нарком просвещения Луначарский докладывал о том, что в России крестьянских театров 3000. Входил ли высоковский коллектив в это число? Скорее
всего, да, слово «крестьянских» меня
не смущает, в докладе нет разбивки
на рабочих и крестьян, указана общая
цифра. Даже если это и не так, не важно. Речь идёт о возросшей потребности
в театре. И ведь очень примечателен тот
факт, что революция театр не уничтожила. Помните, «разрушим до основанья, а затем мы наш мы новый мир по-

Василий Иванович Киселёв / фото из архива Олега Спиридонова

строим»? А.Н. Островский, А.П. Чехов,
Н.В. Гоголь и сегодня так же играются
на сценах, как 100 лет назад. Почему
Островский, который писал свои пьесы
в XIX веке? Дело в том, что Островского
тогда по преимуществу рассматривали
как бытописателя, не проникая в философскую суть его пьес, поэтому тема
активной борьбы прогрессивных сил с
реакцией была занижена. Его положительные герои не имели того значения,
которое по замыслу автора они должны иметь. И только после изменения
социальных условий, его драматургия
зазвучала как должно. Человеческий
фактор… И ещё, очень важен сам по
себе язык Островского – он напевен,
и передает поэтический мир духовной
жизни народа, поэтому он ближе самодеятельным актерам, чем язык революционных пьес.
Высоковская ткацкая фабрика была
большим предприятием, (как мы сейчас сказали бы – «градообразующим»),
где к 1887 году уже сложился революционный класс – активный и сплоченный, который под руководством ткача
Владыкина В.А выдвигал свои требования, но на подавление стачек были
направлены войска. С Владыкиным
тогда жестоко расправились. Вовсе
неудивительно, что революционные
высоковчане организовали свой кружок. Мы не будем сейчас оценивать
исторически революционные события
– к нашей теме это не имеет отношения. В 1917 году Высоковск ещё не был
городом. Там было всего семь казарм,
одна ещё была не достроена, два дома
для служащих и народный дом, который рабочие называли клубом.

Первым руководителем созданного
театрального коллектива был Николай
Никитич Кистер – учитель рисования и
черчения. Первые спектакли, которые
он ставил на сцене – это классика А.Н.
Островского и Н.В. Гоголя. Затем театром руководила артистка Валентина
Топоркова, а с 1923 года им стал Николай Дмитриевич Жуков – театральный
режиссер-массовик, выпускник Ярославского театрального училища. Спектакли, которые он поставил: «Степан
Разин», «Емельян Пугачев» и «Лейтенант Шмидт».

«СТЕПАН РАЗИН»
«Степан Разин» был необычный
спектакль, он проходил не на сцене,
где режиссеру явно не хватало места, а
на берегу пруда. В спектакле было задействовано до 150 человек, а зрителей собиралось до 6000 человек. Для
спектакля «Степан Разин» был выстроен струг (корабль). Всё по сценарию:
и княжну в воду бросали, и конница
была самая настоящая, и даже эшафот
для казни соорудили, и там же «осуществили» само действо. Спектакль
прошёл с большим успехом, на него
обратили внимание аж в самой Москве – журнал «Экран» №7-8 1924 года
этой постановке посвятил фотоочерк.
Снимки были сделаны М. Кулагиным,
высоковским рабкором. До читателей
дошли запечатленные грандиозные
сцены казни Степана Разина и выхода из струга на простор пруда, толпы
зрителей на берегах. Так что в 1920-ые
годы театр Высоковска уже славился
по всей клинской округе и за ее пределами.

И «Емельян Пугачев» и «Лейтенант
Шмидт» ставились несколько скромнее. Жуков вообще ставил много
пьес, а Василий Киселёв в 1926 году
дебютировал у него в роли Анушкина
в «Золотой табакерке».
Темы большинства инсценировок –
всемирная история освободительной
борьбы угнетённых масс. Естественно, что наибольшее место этих инсценировок занимали события 1917 года,
венчавшиеся революцией, которая
рассматривалась как закономерное
завершение всего освободительного
движения. Характерная особенность
массовых представлений состояла в
том, что главным их героем был революционный народ, борющийся за
свою судьбу и своё будущее.
В третью годовщину Октября на
площади Урицкого перед Зимним
дворцом было разыграно самое значительное по масштабу представление «Взятие Зимнего дворца», по обе
стороны арки Главного штаба помещались две сценические площадки:
красных и белых. Народ восстаёт,
начинает штурм Зимнего, крейсер
«Аврора» высвечивает своими прожекторами силуэт дворца. Временное
правительство бежит. Над крышей
взвивается красное знамя и звучит
«Интернационал». 10 000 исполнителей и 100 000 зрителей-петроградцев.
Совсем не удивительно, что молодой
режиссер берется за «Разина» и осуществляет своё масштабное действо
в небольшом поселении.
Старожилы вспоминают: «В день
спектакля с утра на берегу большого
фабричного пруда лучшие места занимали не только дети, но и взрослые. Всем хотелось увидеть «живого»
Стеньку, того самого, про которого
народ поет в своих песнях! И когда
пред зрителями появлялся специально сделанный баркас, декорированный и раскрашенный под струг, «населенный» более чем 40 артистами в
одеждах времен разинской вольницы, многотысячная публика ахала в
восторге – так кружковцы под руководством своего режиссера Жукова
сумели достоверно передать тот дух,
который властвовал тогда в душах
собранной Стенькой голытьбы». Среди зрителей, а это были в основном
рабочие города Высоковска, города
Клина и жители близлежащих деревень и сел, слышались восхищенные
возгласы: «Вот это Стенька, так Стенька! Настоящий!»
Татьяна Кочеткова
Продолжение следует...
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Полосу подготовил
Дмитрий Кириллов
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

«ХИМИК ЮНИОР» разошёлся

ПОПАЛИ в призёры

После поражения в предыдущем
туре открытого зимнего первенства
г.о. Одинцово клинская команда сполна отыгралась на следующем сопернике.
26 февраля. «Химик Юниор»
(Клин) – ФК «Одинцово» 9:0
Голы за «Химик Юниор»: Гонтарь
(2), Сотник (2), Мартынов (2), Пикалов, Мономахов, Иванов.
В турнире «Winter Red Cup», за-

Двое клинчан стали призёрами на
Всероссийских соревнованиях по
длинным метаниям в Адлере. Роман
Виноградов и Алёна Бутенко боролись за победу в метании молота среди
спортсменов не старше 18 лет.
Виноградов в первой же попытке отправил пятикилограммовый снаряд на
63 м 81 см и вышел в лидеры. Однако в
дальнейшем клинчанин свой результат

вершившемся в Красногорске другая
наша команда крупно проиграла последний матч.
26 февраля. «СШ Клин» – «Молния» (Москва) 2:6 (1:5)
Гол за «СШ Клин»: Жилин, Иванов (с
пенальти).
В семи играх клинчане дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. Итог – последнее, 8-е, место в
турнире.

ВОЛЕЙБОЛ

улучшить не смог. Впоследствии его
примерно на метр обошёл представитель Республики Крым. В итоге Роман
занял 2-е место.
Бутенко метнула трёхкилограммовый
молот на 57 м 85 см и с этим показателем взошла на третью ступень пьедестала. Победительница из Брянской
области совершила бросок почти на 5
метров дальше.

ШАХМАТЫ

ИТОГИ XIX тура
Драматичный матч состоялся в XIX
туре открытого первенства Клина.
Два претендента на призовые места
«СВ» и «Высоковск» разыграли между собой волейбольный спектакль.
Две первых партии выиграли высоковчане: 30:28 и 25:21. В 90% подобных случаев команды доводят игру
до победы. Но волейболисты «СВ»
перехватили инициативу. Два следующих сета остались за ними – 25:23
и 21:15. Всё решил тай-брейк, в ко-
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КУБОК завоевал клинчанин
тором соперники шли очко в очко.
И всё-таки «СВ» взял верх – 16:14 в
партии и 3:2 в матче. «Высоковск»,
испытывающий к тому же кадровые
проблемы, существенно усложнил
себе задачу по попаданию в четвёрку
лучших. А вот «СВ» теперь своё вряд
ли упустит.
Результаты остальных матчей: «50+»
– «Патриот» 3:0, «Спас-Заулок» –
«Динамо» 0:3, «Сенеж-2» – «Поварово» 0:3, «Слобода» – «Сенеж-1» 3:0.
Победы

Партии

Очки

1 «Поварово»

17

43

53

2 «Сенеж-1»

15

28

42

3 «СВ»

14

31

40

4 «Динамо»

13

18

40

5 «Слобода»

12

17

37

6 «Высоковск»

12

12

35

Участники Кубка /фото vk.com/klin_fed_chess

В Кубке почётного председателя
шахматной федерации Клина П.Н.
Петрова приняли участие сильнейшие шахматисты-школьники из Твери,
Дедовска, Волоколамска, Дубны и нашего города. Соревнование, проходило 23 февраля в шахматной школе
«Каисса». Итогом четырёхчасовой

борьбы стал победа клинчанина Макария Шиляева. Он набрал 6 очков из
7 возможных. Второе место у представителя Дедовска, третье – у шахматиста из Дубны. Победителю турнира был вручен красивый кубок, а
все участники по традиции получили
сладкие призы.

счёт индивидуального мастерства они
принесли победу армейцам. Но нет
никакой гарантии, что эти иностранные футболисты надолго задержатся
в России. Подписывая контракт, никто из них не предполагал, в какой ситуации они окажутся. Это касается и
политики, и экономики. Российскому
футболу грозит полная изоляция. Все
наши потенциальные соперники по
борьбе за выход на чемпионат мира:
поляки, шведы, чехи уже отказались с

нами играть. Логично предположить,
что также поступят команды, которые
будут противостоять нам в еврокубках
(пока писал эти строки, именно так и
случилось).
Ранее эпидемия коронавируса нанесла огромный ущерб отечественному футболу, существенно снизив
интерес к нему. Очень может статься,
что следующее поколение вырастет,
вообще, не зная болельщицких эмоций. Кажется, всё идёт к этому.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ГРУСТНОЕ дерби. Не до футбола
Мне сказали: время терпит,
Не меняй алтын на грош.
Будет день, наступит дерби.
Вот тогда всё и поймешь…
И действительно главное дерби
страны, словно лакмусовая бумажка,
проявило то состояние среды, в которой пребывает российский футбол.
На 45-тысячный стадион пришли всего
11 000 зрителей. Фанатов «Спартака»
не было вовсе: они протестуют против

скорого введения Fan ID. Болельщики
ЦСКА отказались от визуальной и звуковой поддержки своей команды по
всем понятным причинам.
Атмосфера на трибунах не могла не
повлиять на футболистов. Игра получилась совсем не такой огненной,
как все привыкли, и далеко не самого высокого качества. На общем фоне
недавно пришедшие в клуб легионеры ЦСКА показали себя добросовестными нанятыми работниками. За
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