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ПАМЯТЬ ушедших 
музыкантов почтили концертом

КЛИНСКИЕ 
физкультурники отметили свой праздник

СТАРАЯ школа 
будет выглядеть по-новому

В минувшую субботу в амфитеа-
тре городского парка культуры и 
отдыха «Сестрорецкий» прошел 
концерт, посвященный памяти 
ушедших из жизни рок-музыкантов 
«Я остаюсь, чтобы жить».

Организатором мероприятия высту-
пили администрация округа и Клин-
ский рок-клуб. По сложившейся с на-
чала 1990-х годов традиции оно было 
приурочено к годовщине гибели лиде-
ра группы «Кино» Виктора Цоя.  

Концерт открыла президент рок-
клуба Светлана Лозовская. Затем на 
сцене выступили клинские команды 

«Ночь», «Бумеранг», «Феникс», «Craft 
Band», «Бумеранг», «Группа имени 
Градова», а также дуэт «ПараФраз». 
Многочисленные зрители очень тепло 
встречали музыкантов и дружно под-
певали классическим рокерским хи-
там.

Завершился концерт, как и всегда, 
общим исполнением финальной ком-
позиции. В этом году ее стала песня «Я 
остаюсь» группы «Черный обелиск»:

И я остаюсь
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я остаюсь
Я остаюсь, чтобы жить!

На финальную стадию выходит 
капитальный ремонт здания старой 
школы на улице Московской (район 
«Чепель»). Раньше она была извест-
на как клинская школа №9, а теперь 
официально является вторым отде-
лением СОШ №16.

Двухэтажный корпус был построен в 
1955 году. За прошедшие десятилетия 
он сильно обветшал и перестал соот-
ветствовать требованиям современ-
ного образования как физически, так 
и морально. Перед началом прошлого 
учебного года школу закрыли, а дети 
и учителя были переведены в школы 
№7 (ул. Клинская) и №16 (3-й микро-
район). Минувшей весной, после за-
вершения всех проектных и организа-

ционных работ, сюда зашла подрядная 
строительная организация.

В программу капремонта вошли фа-
сад, кровля, межэтажные перекрытия, 
внутренние инженерные сети, оконные 
и дверные блоки, полы, внутренние по-
мещения. Территория школы получила 
новый асфальт, бордюры и светильни-
ки уличного освещения. Одновременно 
строится школьная спортивная пло-
щадка.

Администрация округа сообщает, что 
объем запланированных работ выпол-
нен уже почти на 90%, и уже 1 сентя-
бря она должна вновь распахнуть свои 
двери для 240 школьников.

Финансирование ремонта проходит 
в рамках Государственной программы 
Московской области «Образование».

Национальный День физкультур-
ника был отмечен в Клину большим 
спортивным праздником. Местом 
его проведения в этом году стал 
парк культуры и отдыха «Сестро-
рецкий».

Праздник здорового тела и духа, про-
ходивший под девизом «Сделай свою 
жизнь ярче! Выбирай спорт!», начался 
в девять утра. Его программа была на-
сыщенной и разнообразной. Участни-
ками стали клинчане всех возрастов 
- любители активного отдыха, физиче-
ской культуры и подвижных игр.

В рамках праздника прошли турниры 
по пляжному волейболу и настольно-
му теннису, соревнования по общефи-
зической подготовке, спартакиада по 
адаптивным вилам спорта. Победите-
лей и призеров наградили памятными 
медалями.

Для детей были организованы весе-
лые состязания и проведена зарядка с 
водными пистолетами. На водной сце-
не для всех желающих проводились 

групповые функциональные трениров-
ки и занятия на растяжку. На сцене 
амфитеатра состоялись показательные 
вступления.

В торжественной части праздника 
состоялось чествование лучших спорт-
сменов и тренеров, а также ветеранов 
клинского спорта. Почетные грамоты и 
благодарственные письма были вруче-
ны от Министерства физической куль-
туры и спорта Московской области.

В течение всего праздника в «Сестро-
рецком» работал и мобильный «Центр 
здоровья», развернутый «Клинской 
областной больницей». Здесь можно 
было пройти первичный этап диспансе-
ризации (ЭКГ, измерение артериально-
го и внутриглазного давления, анализ 
крови на сахар и холестерин), а кроме 
того сделать экспресс-тестирование на 
гепатит С и вакцинироваться от COVID
19.

Праздник, посвященный Дню физ-
культурника, прошел и Высоковске. Его 
площадкой стали городской стадион 
«Труд» и парк «Березовый».
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ГИБДДКлинская прокуратура 
информирует

КАКИМ 
образом производится 
перечисление алиментов 
непосредственно ребенку

В Клину пресечена 
фиктивная постановка 
на учет иностранных граждан

СОТРУДНИКИ 
Госавтоинспекции 
рассказали детям 
об истории светофора и ПДД

В ДТП страдают дети

ОСНОВНАЯ причина 
пожаров – неосторожное 
обращение с огнем

ПОЖАРНЫЕ

ПОЛИЦИЯ

Алименты (их часть) взысканные на содержание 
несовершеннолетнего могут перечисляться непо-
средственно ребенку, в следующих случаях: если на 
его имя открыт счет в банке, по соглашению роди-
телей, по решению суда.

В соответствии со статьями ст. 99 – 101 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) если 
родители договорились между собой о порядке упла-
ты алиментов, им следует обратиться к нотариусу для 
удостоверения такого соглашения. В нотариальном со-
глашении родители могут, например, установить, что 
часть алиментов поступает в распоряжение второго 
родителя (на содержание ребенка), а часть перечисля-
ется непосредственно на счет ребенка.

При этом соглашение об уплате алиментов может 
быть изменено в любое время по взаимному согласию 
сторон в нотариальной форме. По требованию роди-
теля, обязанного уплачивать алименты, и исходя из 
интересов детей, суд вправе вынести решение о пере-
числении не более 50% процентов сумм алиментов, 
подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несо-
вершеннолетнего ребенка в банке (п. 2 ст. 60 СК РФ).

Для этого родитель, с которого взыскиваются али-
менты, подает заявление об изменении порядка ис-
полнения решения об уплате алиментов, в суд, при-
нявший решение о взыскании алиментов. Принятие 
судом решения о перечислении части алиментов на 
счета несовершеннолетних возможно, в том числе, в 
случае ненадлежащего исполнения родителем, полу-
чающим алименты, обязанности по их расходованию 
на содержание, воспитание и образование ребенка и 
сохранения при таком способе исполнения решения 
суда уровня материального обеспечения, достаточного 
для его полноценного развития.

Старший помощник 
Клинского городского 

прокурора С.А. Моргунова

В «Международный день светофора» сотруд-
ники Госавтоинспекции провели тематическое 
занятие с воспитанниками центра «Семья».

Мероприятие началось с беседы о дорожных зна-
ках. Далее сотрудники Госавтоинспекции рассказа-
ли ребятам о своей работе.

Дети внимательно слушали историю возникнове-
ния светофора, информацию о видах регулирования 
дорожного движения. Для закрепления полученных 
знаний инспекторы провели с детьми игровое за-
нятие по знанию и применению правил дорожного 
движения.

В завершение мероприятия полицейские подарили 
ребятам световозвращающие элементы.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по г. о. Клин сообщает, что на 
территории г.о. Клин за неделю с 02 по 08 авгу-
ста 2022 года произошло 9 пожаров.

Так, 04.07.22г. в 20 час. 13 мин. произошел пожар в 
неэксплуатируемом строении по адресу: д. Медвед-
ково, 25. В результате пожара неэксплуатируемое 
строение выгорело изнутри и обгорело снаружи по 
всей площади. Предположительная причина пожара 
неосторожное обращение с огнем.

06.08.22 г. в 21 час. 24 мин. произошел пожар в 
сарае по адресу: М.О. г. о. Клин, д. Першутино на 
участке д.70. В результате пожара сарай выгорел из-
нутри по всей площади. Предположительная причи-
на пожара короткое замыкание электропроводки.

06.08.22 г. в 17 час. 16 мин. произошло загорание 
опилок по адресу: д. Дятлово у фермы. В результате 
пожара выгорели опилки на открытой территории на 
площади 25 м2. Предположительная причина пожара 
неосторожное обращение с огнем.

06.08.22 г. в 17 час. 58 мин. произошел пожар в 
неэксплуатируемом строении по адресу: М.О. г. о. 
Клин, ул. Ленина д. 50. В результате пожара в под-
вальном помещении выгорел пластик 4 м2. Предпо-
ложительная причина пожара неосторожное обра-
щение с огнем.

08.08.22 г. в 20 час. 38 мин. произошел пожар в 
бане по адресу: с. Спасское, СНТ «Содружество», 3 
линия, уч. 49. В результате пожара обгорело межпо-
толочное перекрытие на площади 0.5 м2. Предполо-
жительная причина пожара неисправность печного 
оборудования.

За прошедшею неделю были осуществлены 3 вы-
езда на тушение мусора и 1 на сухую траву.

По предварительным данным 29.07.2022 г. в 
17 часов 10 минут на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Клин 
по адресу: Московская область, г. Клин, автодо-
рога «Павельцево-Вертково-Нудоль» 1 км + 100 м 
произошло ДТП – наезд на стоящее транспортное 
средство. В результате дорожно-транспортного 
происшествия несовершеннолетний пассажир 
получил травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным 17 июля 2022 года в 17 
часов 10 мин по адресу: Московская область, город-
ской округ Клин, а/д. Слобода-Борки-Подтеребово 
0 км + 940 м имело место ДТП – наезд на велоси-
педиста. В результате дорожно-транспортного про-
исшествия несовершеннолетний пешеход получил 
травмы различной степени тяжести.

По данным фактам проводится проверка, в резуль-
тате которой будут установлены все обстоятельства 
произошедшего.

В рамках проверки соблюдения иностранными 
гражданами режима пребывания на территории 
Российской Федерации участковые уполномочен-
ные ОМВД России по г.о. Клин проверили один из до-
мов на ул. Спортивная.

Установлено, что 47-летняя хозяйка квартиры поста-
вила на миграционный учёт 8 иностранных граждан, 
но места для временного проживания им не предоста-
вила.

По данному факту дознавателем Отдела дознания 
ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.3 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова



Клинская Неделя
Служба информации:

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

31 (971)  18 августа 2022г.
nedelka-klin.ru4 ИСТОРИЯ

КЛИН: последний век под Тверью

Летописная история Клина весьма 
скудна и неясна. Но в свете Тверского 
великого княжества – одного из са-
мых прославленных держав Русского 
средневековья – она принимает впол-
не осязаемые очертания. Например, 
периода пятнадцатого столетия. 

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ НАБАТ
Начало XV века ознаменовалось для 

Тверской земли очередным татарским 
нашествием.

С наступлением зимы 1408/1409 года 
войско Золотой Орды под предводитель-
ством ханского тестя Едигея осадило 
Москву. Обычным штурмом город взять 
не удалось, и тогда татары решили при-
влечь на  подмогу Тверского великого 
князя Ивана Михайловича, славившего-
ся своим артиллерийским парком.

Едигей отправил к нему послов с пове-
лением прибыть с пушками под Москву. 
Иван Михайлович вышел из Твери на по-
мощь к татарам, однако после остановки 
в Клину повернул обратно. Татары тако-
го двоедушия не простили и в наказание 
разорили пограничную с Московским 
княжеством тверскую Клинскую во-
лость, при этом «множество людеш из-
биша, а иных в плен отведоша».

Настоящим бичом для Тверского ве-
ликого княжества также вновь стали 
эпидемии смертельных болезней и вы-
званные аномальной погодой неурожаи, 
опустошавшие города и села не меньше 
мечей врагов. Страшным голодом озна-
меновались 1407, 1409, 1420, 1422, 1431, 
1443 годы, когда обычным делом было 
поедание собак и кошек, крыс и мышей. 
Сильнейшие «моровые язвы» случились 
в 1417, 1419 и 1424-1427 годах; скорее 
всего, это была чума, попадавшая в 
Тверские земли с волжскими торговыми 
караванами.   

В ДРУЖБЕ С МОСКВОЙ 
Середина же столетия стала «лебе-

диной песней» геополитического вли-
яния Твери. 

В этот период Тверской великий 
князь Борис Александрович сыграл 
ключевую роль в прекращении боль-
шой Московской смуты. Он не только 
гостеприимно принял у себя бежавше-
го из Вологодской ссылки Василия II 
Васильевича Темного, но и оказал ему 
мощную военную поддержку в войне 
с Дмитрием Шемякой, что позволило 
Василию II Темному окончательно воз-
вратить себе великокняжеский пре-
стол. 

Союзническое сближение было за-
креплено в 1452 году династическим 
браком, заключенным между 12-летним 
Иваном Васильевичем Московским и 
10-летней Марией Борисовной Твер-
ской. Однако зять Тверского великого 
князя, ставший в 1462 году Иваном III, 
с самого начала своего царствования 
поставил себе целью окончательное 
объединение всех северо-восточных 
Русских земель под властью Москвы.     

В 1461 году Борис Александрович 
скончался, и на великокняжеский пре-
стол вступил его восьмилетний сын 
Михаил. По-видимому, в этот период в 
Твери начали заправлять влиятельные 
боярские кланы, откровенно взявшие 
курс на интеграцию с могущественным 
южным соседом. Вопреки логике про-
тивостояния московской экспансии, 
Тверь выступила активным союзником 
Ивана III Васильевича во время обо-
их его походов на Новгород - в 1471 и 
1477 годах. 

Примечательно, что во вторую экспе-
дицию Иван с основными силами пошел 
на новгородцев через Волок Ламский, 
а по малообустроенному лесному пути 

через Клин направил отряд царевича 
Даньяра - правителя Касымовского уде-
ла Казанского ханства, с которым со-
стоял в военном альянсе. Нет никаких 
сомнений, что продвижение этой орды 
через Тверские земли сопровождалось 
повсеместными грабежами и насилия-
ми. 

ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА
Однако по мере взросления Михаил 

Борисович все больших подтягивал к 
себе бразды правления, и для него все 
отчетливее становилось понимание, 
кто будет следующим на очереди по-
сле новгородцев. 

В 1483 году он заключил договор о 
взаимопомощи с Казимиром IV Ягайло-
вичем - королем Польским и великим 
князем Литовским. Ответом стал разо-
рительный поход москвичей на Тверь, 
завершившийся заключением догово-
ра, по которому Михаил Борисович от-
казывался от равенства с Московским 
великим князем и объявлял себя по от-
ношению к нему «молодшим братом», 
то есть зависимым государем. 

Присоединение Твери к Москве ста-
новилось только вопросом времени. 

И Михаил Борисович сам ускорил этот 
процесс. Он попытался вновь начать 
переговоры с Казимиром IV о воен-
ном союзе. Но его гонец с грамотой к 
польско-литовскому королю был пере-
хвачен москвичами.     

В августе 1486 года великий князь 
Московский и Владимирский Иван III 
Васильевич лично выступил в поход на 
Тверь. Однако в этот раз он демонстра-
тивно не сопровождался обычными 
жестокостями.

8 сентября москвичи подошли к Тве-
ри и взяли ее в осаду, нацелив на сте-
ны пушки и пищали. На третью осадную 
ночь, видя бессмысленность сопротив-
ления, Михаил Борисович тайно по-
кинул город с небольшой дружиной и 
княжеской казной (позднее он бежал в 
Литву).

Узнав об этом, тверичи с рассветом 
окрыли ворота. Без излишних задер-
жек все они сразу были приведены к 
присяге великому князю Московскому. 
Затем тверские князья с семейства-
ми были переселены в Москву, а саму 
Тверь Иван Васильевич пожаловал в 
удельное княжеское владение своему 
18-летнему сыну Ивану Молодому, вну-
ку покойного Бориса Александровича. 
Все тверские бояре, в том числе и вла-
девшие землями в Клинской волости, 
были переведены в московские и полу-
чили от Ивана III новые владельческие 
грамоты на свои вотчины.

В 1490 году Иван Молодой скоропо-
стижно скончался, а вместе с ним при-
казало долго жить и вновь образован-
ное Тверское удельное княжество. 

Год спустя все земли, входившие в 
состав бывшего Тверского великого 
княжества, были переписаны «по Мо-
сковски в сохи», то есть, обложены 
налогами по системе, действовавшей 
в Московском великом княжестве. 
Опись земель Клинской волости при 
этом провел московский боярин Петр 
Лобан Заболоцкий. 

Приблизительно с того же времени 
Клинская волость стала уездом. Город 
Клин оставался его административным 
центром вплоть до 1929 года, когда на 
смену уездам пришли районы.

Андрей Шугаев
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 В ШАХМАТОВЕ – на празднике поэзии

У каждого из нас есть свои па-
мятные даты. У городов – тем 
более. Таких дат много – одни уже 
потускнели со временем, другие 
находятся в самом расцвете. Как, 
например, в Клину, где уже восьмой 
раз, в начале июля, проходил зна-
менитый музыкальный фестиваль 
в честь именин П. И. Чайковского. В 
то же время под Солнечногорском, 
в Шахматове, уже не один десяток 
лет, в первое воскресение августа 
проводятся дни поэзии, связанные с 
творчеством замечательного рус-
ского поэта Александра Блока. Не 
явилось исключением и 7 августа 
этого года, когда к Бекетовскому 
дому с утра потянулись цепочки 
любителей поэзии.

Правда, эти цепочки оказывались 
не столь длинными, ибо любители 
стихов добирались до шахматовских 
въездных ворот на личном транс-
порте или заказных автобусах, пред-
почитая двигаться «на своих двоих» 
только на последней стометровке. 
Однако автор этих строк, вспомнив 
Блоковские строки: «Встану я в утро 
туманное, солнце ударит в лицо…», 
решил последовать его совету и со-
вершить путешествие от Клина до 
Шахматово, как это делал в далёкие 
от нас восьмидесятые годы ушедшего 
столетия.

Надо сказать, что мне в этот день 
здорово повезло: и утро оказалось 
тёплым и солнечным, и электричка от 
меня не сбежала, а, будучи комфорт-
ной, с мягкими креслами, кондицио-
нерами и пенсионными льготами, лихо 

доставила до станции Подсолнечная, 
где пригородный автобус точно по 
расписанию подкатил к нашей оста-
новке на местном автовокзале.

И вот Солнечногорск остался поза-
ди, за окнами замелькали окрестные 
селения с добрыми названиями сво-
их улиц: вроде заозёрной и лесной, 
полевой и луговой. Да мало ли ещё 
других, которые в своих мечтаниях 
придумал человек, проживая в шуме 
и суете современного города. И здесь 
понятна ещё одна причина, почему 
городские жители так мечтают побы-
вать в Шахматовском заповеднике. И 
хотя он расположен не так уж и дале-
ко от шумной Ленинградки – всего-то 
40 минут езды на пригородном авто-
бусе, однако хранит в себе ещё тот 
самый благодатный мир природы, 
о котором Блок в Шахматове писал 
так: «Огромный тополь серебристый 
склонял над домом свой шатёр, сте-
ной шиповника душистой встречал 
въезжающего двор. Он был амбаром 
с ветхой крышей от ветров северных 
закрыт, и можно было ясно слышать 
– какая тишина царит».

Вот эту тишину, до звона в ушах, я 
и слушал, когда отмерял две версты 
пешком от Тараканова до Шахматова 
и когда любовался мать-и-мачехой и 
чистотелом в ещё сохранившихся до 
нас настоящих Шахматовских лугах. 
И, наконец, слушал стихи на полянке 
с удивительно яркими и в то же вре-
мя скромными августовскими цве-
тами, высаженными перед главным 
домом заповедника. Слушал вместе 
с поклонниками творчества замеча-
тельного поэта. И даже наплывшие 

тёмные тучи, даже гроза и ливень в 
этот день не могли помешать поэти-
ческому празднику.

Здесь надо было отдать должное 
организаторам Шахматовских встреч, 
которые не только разработали и вы-
полнили намеченные мероприятия 
на празднике поэзии, но и сумели 
установленными шатрами защитить 
гостей от ненастья.

И снова и снова звучали стихи лю-
бимого поэта. И слышались, и слы-

шались аплодисменты на театрали-
зованное чтение писем А. Блока и Л. 
Менделеевой в исполнении актрисы 
клинского театра «Летучая мышь» – 
Виктории. И с трогательной теплотой 
звучали в Шахматове стихи Алексан-
дра Блока в исполнении школьников 
класса Валентины Плетнёвой сол-
нечногорского лицея № 1 им. Блока 
и её помощника – клинчанина Льва 
Зубачёва. А после них выступали го-
сти музея Сергея Есенина, и снова, 
и снова звучали стихи замечатель-
ного поэта в исполнении дочери из-
вестного художника Молчанова и его 
друзей.

Второе отделение Шахматовских 
встреч началось с викторины по Се-
ребряному веку с переходом на вы-
ступление членов клинского литера-
турного объединение «Творчество» 
в составе члена Российского союза 
писателей Светланы Алексеевой, 
Маргариты Спиридоновой и Николая 
Цыганкова. Здесь надо отдать долж-
ное клинчанам в том, что своим ис-
полнением они создали перед глав-
ным домом то духовно-поэтическое 
настроение, когда слушатели сами 
становились чтецами. Всё это позво-
лило выступить перед открытым ми-
крофоном всем желающим. Ну, разве 
останешься в таком случае в стороне, 
и я теперь могу назвать себя именно 
таким выступающим.

И это вполне понятно – ведь твор-
чество русского поэта Александра 
Блока бессмертно.

Владимир Тасин
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 ГРАНТЫ для клинских фермеров
Поддержка субъектов малого биз-

неса, в том числе  возможность по-
лучить льготное финансирование 
на развитие, – одна из задач нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство». Нынешним 
летом победителями регионального 
конкурса агростартапов стали три-
надцать начинающих фермерских 
хозяйств Подмосковья, причем сразу 
три из них представляют городской 
округ Клин.

В ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРСТВА
Конкурсные гранты начинающие фер-

мерские хозяйства получают для со-
финансирования их затрат и с целью 
содействия дальнейшему развитию. 
Средства гранта можно расходовать на 
приобретение земель сельскохозяй-
ственного назначения, строительство 
и реконструкцию зданий и помещений, 
подключение к инженерным сетям, при-
обретение сельхозтехники, посадочного 
и животного материала. 

Размер гранта составляет от 3 до 6 млн 
руб. в зависимости от направления про-
изводственной деятельности. Предо-
ставляется он в форме субсидии из бюд-
жета Московской области.

Использовать грант «Агростартап» 
фермерскому хозяйству необходимо в 
течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на его банковский счет. При 
этом необходимо создать не менее одно-
го нового рабочего места и продолжить 
осуществлять свою деятельность в те-
чение не менее пяти лет. Вся отчетность 
по реализации гранта на регулярной 
основе предоставляется в Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области.

В текущем году на областной конкурс 
«Агростартап» из различных подмо-
сковных муниципалитетов поступило 54 
заявки. Большинство из них было ори-
ентировано на развитие молочного жи-
вотноводства, овощеводство, пчеловод-
ство, выращивание плодовых и ягодных 
культур.

ГРАНТЫ ИДУТ В ДЕЛО
Теперь о клинских фермерах, получив-

ших грант «Агростартап». 
Это Екатерина Селиванова (разведе-

ние коз), Наталья Гайфулина (крупный 
рогатый скот) и Мария Мыльникова (пче-
ловодство). Размеры выделяемых им из 
областного бюджета грантов составляют 
от 3 до 5 млн руб.

Так, Екатерина Селиванова взялась за-
ниматься производством козьего моло-
ка и субпродуктов из него. Она имеет в 
собственности участок земли, который 
будет использовать как летнее пастбище 
и угодье для заготовки кормов на зимний 
стойловый период. 

Екатерина собирается закупить не 
только взрослых коз, но и молодняк. 
Мощность будущей фермы рассчитана 
на содержание до четырех десятков жи-
вотных. С каждого козы в сутки предпо-
лагается получать порядка 4-5 литров 
молока. На полную проектную мощность 
ферма должна выйти в следующем году.

Переработка козьего молока тоже пла-
нируется стать одной из доходных статей 
предприятия. Речь может идти о сыре, 
твороге, масле, сметане и других видах 
молочной продукции.

А Наталья Гайфулина будет вклады-
вать грантовые средства в строительство 
молочной фермы на 150 голов. Здесь 
планируется внедрить электронную си-
стему управления стадом, учитывающую 
индивидуальные особенности каждого 
животного. В планах также изготовление 
различной кисломолочной продукции и 
варка домашних сыров. 

ФЕРМЕРЫ 
НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО

Развитие современного агропромыш-
ленного комплекса невозможно без 
привлечения малых форм хозяйство-
вания. В городском округе Клин сейчас 
осуществляют производственную дея-
тельность порядка сорока крестьянско-
фермерских хозяйств.

Формирование и развитие новых КФХ 
способствует не только увеличению объ-

емов агропроизводства на территории 
нашего округа, но и повышению каче-
ства выпускаемой сельхозпродукции за 
счет роста конкуренции на рынке. Кро-
ме того, увеличение объемов производ-
ства фермерских хозяйств закономерно 
влечет за собой создание новых рабочих 
мест и рост налогооблагаемой базы.

 На настоящий момент за крестьянско-
фермерскими хозяйствами, занимаю-
щимися агропромышленным производ-
ством на территории городского округа 
Клин, закреплено порядка 4000 гектаров 
сельхозугодий - как в собственности, 
так и в аренде. Хозяйства занимаются, 
в основном, животноводством и овоще-
водством. Они производят молоко, мясо, 
куриные яйца, зерновые культуры, сто-
ловый картофель, 

Ежегодно клинские КФХ получают го-
сударственные денежные субсидии в 
виде целевых грантов. Средства им вы-
деляются не только на стартапы, но и на 
дальнейшее развитие.

При этом фермеры выступают с до-
вольно крупными инвестиционными 
вложениями. Например, в этом году одно 
из КФХ начинает реализацию проекта по 
созданию животноводческого комплек-
са, рассчитанного на содержание четы-
рехсот овец и полусотни коров.

ФЕРМЕРЫ 
ПОЛУЧАЮТ ЗЕМЛЮ 

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Правительство Московской области 

выделило дополнительно четыре земель-
ных участка для получения фермерами 
по программе «Подмосковные 10 га». 
Общая площадь участков составляет 115 
гектаров. Земельный банк программы 
теперь составляет 1070 гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения. 

На настоящий момент с подмосков-
ными фермерами заключено уже семь 
договоров безвозмездного пользования 
на общую площадь 338 га. Из них три зе-
мельных участка уже вовлечены в про-
изводственный оборот, а на двух других 
приступили к подготовительным рабо-
там. Еще четыре заявки на землю общей 
площадью 109 га находятся в стадии рас-
смотрения. 

Фермеры, ведущие свое хозяйство 
на территории региона, получают по 
этой программе землю в безвозмезд-
ное пользование. Предоставляется она 
под разные виды деятельности. Участки 
площадью до 50 га – под овощеводство, 
садоводство, пчеловодство, до 100 га – 
под растениеводство, зерновые и зер-
нобобовые культуры. Под разведение 
малого рогатого скота предоставляются 
участки площадью до 100 га,  крупного 
рогатого скота – до 200 га. 

 Участки предоставляются сро-
ком на 6 лет. При этом в договоре пропи-
сываются целевые показатели, которых 
фермеры должны достичь. 

Узнать расположение земельного 
участка можно на геопортале Москов-
ской области и сайте регионального Ми-
нистерства имущественного комплекса. 
Заявка продается через портал Госуслуг. 
Срок рассмотрения заявки составляет 15 
дней. 

Программа «Подмосковные 10 гекта-
ров» призвана удовлетворить потреб-
ности фермеров в дополнительных зе-
мельных участках, увеличить объемы 
производства фермерской продукции и 
число рабочих мест в агрохозяйствах. 
Кроме того, с ее помощью возвращаются 
в оборот неиспользуемые земли сель-
скохозяйственного назначения.

Андрей Шугаев
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Полосу подготовил Андрей Шугаев

НАУЧНЫЕ 
разработки активно 
внедряются в производство

Министерством инвестиций, про-
мышленности и науки Московской 
области объявлены результаты 
конкурсного отбора на получение 
премии губернатора за коммерциа-
лизацию научных разработок в 2022 
году. 

Эту премию получат десять уже реа-
лизованных в Подмосковье инвест-
проектов. Научные коллективы, рабо-
тавшие над ними, получат по одному 
миллиону рублей.

Данная губернаторская премия вру-
чается третий год. И, по общему мне-
нию, она является эффективным сти-
мулирующим инструментом развития 
инноваций и технологий в регионе. 
Премия присуждается за практическое 
внедрение научных достижений на 
промпредприятиях, а также за реали-
зацию уникальных продуктов и услуг, 
основанных на научно-технических 
разработках последних пяти лет. 

Победителями конкурсного отбора 
нынешнего года стали коллективы на-
учных организаций из Дубны, Коро-
лева, Подольска, Жуковского, Фрязи-
но и Протвино. Тематика лауреатских 
разработок представлена новейшими 
изобретениями в сферах энергетики, 
машиностроения, информационных 
технологий и материаловедения. 

Все эти разработки в настоящий мо-
мент успешно интегрированы в техно-
логические процессы различных под-
московных предприятий. К примеру, 
специалисты ОКБ «Аэрокосмические 
системы» из Дубны создали и внедри-
ли в производство новую систему ге-
нерирования электрической энергии 
постоянного тока. Коллектив машино-
строительного завода «ЗиО Подольск» 
создал прогрессивных технологию из-
готовления реакторного оборудова-
ния для ледоколов нового поколения. 
А специалисты АО «Турбокомпоек» из 
Протвино разработали серию совре-
менных турбокомпрессоров для ком-
плектации дизельных двигателей и 
генераторов железнодорожного, авто-
мобильного, судового и специального 
назначения.

ПОДМОСКОВЬЕ 
наращивает экспорт

Предприятия реального сектора 
Московской области, по итогам пер-
вого квартала, на 71% увеличили 
объем своего экспорта по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

Соответственно, произведенных в 
Подмосковье товаров было экспорти-
ровано за квартал на сумму почти три 
миллиарда долларов. Ареал поставок 
охватил почти 160 стран.

Основным экспортным направлени-
ем региона в текущем году стал Китай. 
На него пришлось 28,8% экспорта, 
осуществленного предприятиями Мо-
сковской области. Также значительная 
доля отгрузок пришлась на Республику 
Беларусь, куда было направлено 8,6% 
регионального экспорта.

В списке экспортных товаров Под-
московья этого года преобладает про-
дукция пищевой промышленности, в 
частности, различные напитки и мяс-
ные продукты. Большая доля поста-
вок также приходится на продукцию 
фармацевтической и авиакосмической 
промышленности, атомного машино-
строения, медицинские и пластмассо-
вые изделия, черные металлы, фото-
графические и кинематографические 
аппараты.

«ЖИЗНЕННЫЕ 
ситуации» - новый 
навигатор для бизнеса

В Московской области продол-
жают развивать электронную 
платформу для предпринимателей 
региона. Постоянно обновляемый 
Инвестиционный портал Подмоско-
вья все больше расширяет свои воз-
можности и становится еще удоб-
нее для своих пользователей.

В нынешнем году одной из задач, по-
ставленной при обновлении электрон-
ной площадки, стало создание интуи-
тивного интерфейса, который позволил 
бы любому предпринимателю без труда 
найти всю необходимую информацию 
и получить требуемые онлайн-услуги. 
Решением стало внедрение дополни-
тельного раздела «Жизненные ситуа-
ции», который сам приводит пользо-
вателя к искомому информационному 
ресурсу.   

Это раздел помещен сразу на главной 
странице, что избавляет пользователя 
от необходимости искать рубрикатор и 
выбирать нужные фильтры. В «Жизнен-
ных ситуациях» размещены основные 
вопросы, наиболее часто интересую-
щие предпринимателей, в частности, 
получения кредитов и государствен-
ных мер поддержки. Кликая на свой 
вариант, предприниматель переходит к 
дальнейшему разбору свой ситуации.

Например, при клике на раздел 
«Получение мер поддержки», откры-
вается страница с выбором профиля 
поддержки – для МСП, для крупного 
бизнеса, поддержка в сфере экспор-
та и т.д. При дальнейшем выборе уже 
актуализируется, что конкретно может 
получить предприниматель. В конеч-
ном итоге пользователь попадает на 
страницу с электронной формой заяв-
ки на получение той меры поддержки, 
на которую он может претендовать. 
Аналогичные алгоритмы позволяют 
предпринимателю получить доступ к 
форме обращения при возникновении 
сложностей при получении кредита. 

Кроме того, в «Жизненных ситуаци-
ях» также можно получить информа-
цию о том, с чего нужно начать свой 
бизнес и как это сделать наиболее эф-
фективно.  В разделе также содержат-
ся ответы и на многие другие вопросы.

ФАРМАЦЕВТИКА 
освобождается 
от импортной зависимости

В Подмосковье продолжается ак-
тивная реализация программы раз-
вития импортозамещающих произ-
водств.

Так, в первом полугодии в регионе 
было существенно увеличено произ-
водство фармацевтических субстан-
ций. За отчетный период оно выросло 
на 8,5% по сравнению с показателями 
прошлого года. В целом же производ-
ство лекарственных средств и меди-
цинских препаратов было увеличено в 
Подмосковье на 30%. В денежном вы-
ражении объемы отгрузок фармацевти-
ческих компаний региона за указанный 
период превысили 115 млрд рублей.

В настоящий момент в Московской 
области реализуется еще несколько 
крупных инвестиционных проектов в 
фармацевтической отрасли. Напри-
мер, в холдинг «Химрар» (городской 
округ Химки) сейчас осуществляет ка-
питаловложения в запуск предприятия 
по выпуску субстанций для производ-
ства лекарств для лечения covid-19 и 
ВИЧ. Еще один проект реализуется в 
городском округе Дубна: компания 
ПСК «Фарма», в рамках второй очере-
ди своего инвестиционного проекта по 
созданию полного цикла производства 
лекарственных средств, строит ком-
плекс по изготовлению субстанций 
биотехнологических препаратов для 
борьбы с онкологией и ревматоидным 
артритом.

Всего же в Подмосковье на сегодняш-
ний день заявлено уже восемь больших 
проектов по развитию импортозамеще-
ния в фармацевтической отрасли.

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0, 
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

В ПЕКАРНЮ требуется 
продавец и пекарь 

.Сменный график работы, 
официальное трудоу-
стройство, достойная 
заработная плата! Все 

подробности по телефону: 
8 (903)216-52-10

ОБТЯЖЧИК                                       • 
тел. 8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                              
и сотрудники ГБР 
т. 89099711017,                                             

89031729153

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину сутки/двое, 
т. 8-925-123-73-82

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

СЛЕСАРЬ в котельную, • 
можно пенсионер, 
8-965-228-05-45

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, мастер 
производственного цеха, 
водитель на грузовую 
машину кат. "С", работа в 
Клину, 8495-225-3813

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойши-• 
ца в столовую "Геркулес", 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ: комплектов-• 
щики, комплектовщицы, 
грузчики на склад, график 
любой, вахта 35 смен Р.Ф, 
Р.Б. тел: 8965-111-81-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

ÀÂÒÎ
ÓÑËÓÃÈ

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 АэНБИ. 
Покупка. Продажа. Аренда. 
Юридические услуги. www.
aenbi.ru 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

УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ/РЕКЛАМА

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ВЫКУП авто битые или на • 
запчасти, т, 8-965-310-00-99

КУПЛЮ золотые коронки в • 
любом виде, 8-905-723-14-06

ПРОДАМ
ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮ
ÐÀÇÍÎÅ

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

УСЛУГИ
ÐÀÇÍÎÅ

ВСЕ ВИДЫ строитель-• 
ных работ, а также ремонт 
и реставрация старых 
домов т. 8937-427-98-17

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

КОЛОДЦЫ септики во-• 
допровод отопление ав-
тономная канализация, 
т. 8-909-663-85-24

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

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

ПЕСОК,  ПГС, Щебень, 
земля, торф. Тел: 
8(926)600-8000

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

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 • ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

сайдинг любой сложности 
фундаменты заборы 
кирпичная кладка отделка 
любой сложности весь 
спектр услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля 
- ЗИЛ. Александр,                                                  
т. 8-905-761-85-85

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

ЭКСКАВАТОР - погрузчик 
GCB, копка, планиров-

ка, гидромолот. Тел: 
8(909)153-76-11

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ • 
работы, недорого, звонить по 
телефону 8-926-330-01-38     

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

На предприятие п. Зубово, Клинский район
ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день. Служебный транспорт 
из Клина (официальное трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.ДВОРНИК
З/п от 40 000 руб.САНТЕХНИК

Валерий Александрович
Максим Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63

ОТКРЫТА выставка картин 
художника Никанорова 
Виктора Степановича. 
70 работ под девизом: 

Мир - Доброта - Природа. 
Портреты. Адрес: 

Клинский р-н д. Бекетово 
строение 15, т. 6-21-19, 
автобус №51 ежечасно.

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

РЕМОНТ  холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                                                                  
+7-977-513-11-40 Андрей

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

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т. 8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380
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ГОЛИКОВА: резкий рост 
госпитализаций пациентов 
с COVID-19 в России не фиксируется. 
В основном болезнь проходит в легкой 
форме, отметили в правительстве

ФОК во Власихе откроют к 1 сентября

ВАКЦИНА не спасет? Россиянам 
раскрыли опасность нового варианта COVID-19

В Подмосковье стали доступнее 
средства для реабилитации инвалидов. 
Теперь их можно даже заказать в интернете

Полосу подготовил Сергей Иванов

Резкий рост госпитализаций паци-
ентов с COVID в РФ не фиксируется, 
но дальнейший подъем заболеваемо-
сти важно предотвратить, заявила 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В аппарате вице-премьера сообщили, 
что она провела заседание оператив-
ного штаба по борьбе с распростране-
нием коронавируса.

– Сейчас мы находимся в стадии подъ-
ема заболеваемости COVID-19 в мире и 

в нашей стране. Поэтому наша с вами 
главная задача - организовать работу 
таким образом, чтобы предотвратить 
дальнейший рост. При этом мы не фик-
сируем резкого роста госпитализаций, 
однако все системы здравоохранения 
должны быть максимально готовы к 
оказанию помощи больным коронави-
русной инфекцией. Все необходимые 
рекомендации в регионах есть, - сказа-
ла Голикова, слова которой привели в 
аппарате.

В Подмосковье получить допол-
нительные технические средства 
реабилитации из регионального 
перечня стало проще. 

– Ранее они выдавались по сер-
тификату. Купить их нужно было у 
определенных организаций и на огра-
ниченную сумму, что для инвалидов 
зачастую было затруднительно. Те-
перь приобрести необходимое изде-
лие можно в любой организации, осу-
ществляющей их продажу, в том числе 
в интернет-магазине. Ограничений по 
максимальной сумме покупки нет, – 
рассказала вице-губернатор Москов-
ской области Ирина Каклюгина.

Отмечается, что региональный пере-

чень средств реабилитации достаточ-
но широк. В их числе: аккумуляторы 
для кресел-колясок, медицинские 
кровати, электрические подъемники 
для ванной и другие изделия для об-
легчения ухода за инвалидами с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата. Выплаты на приобретение 
данных средств положена инвалидам 
и детям-инвалидам, а подать заявле-
ние можно электронно через регио-
нальный портал госуслуг.

В Подмосковье получить дополни-
тельные технические средства реа-
билитации из регионального перечня 
стало проще, сообщает пресс-служба 
Министерства социального развития 
региона.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев прове-
рил готовность физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) во Власихе к открытию, со-
общили в пресс-службе областного 
правительства в пятницу.

– Запрос на доступность спортив-
ных объектов в Московской области 
растет. И мы стараемся делать так, 
чтобы в каждом уголке Подмосковья 
люди могли заниматься рядом с домом 
- создаем инфраструктуру, открыва-
ем школьные стадионы, устанавлива-
ем спортивные площадки. Здесь, во 
Власихе, раньше был старый ФОК ЦСК 
Минобороны РФ, который в этом году 
закрыли на реконструкцию. И все с 
нетерпением ждут открытия нового 
ФОКа рядом со стадионом. Он будет 
вмещать до 180 человек, занимаю-
щихся единовременно, - цитирует Во-

робьева пресс-служба.
По его словам, футбольное поле с 

мачтами освещения, беговыми дорож-
ками, трибунами на 500 мест и двумя 
секторами для общефизической под-
готовки открыли месяц назад.

Открыть ФОК планируют к нача-
лу нового учебного года, отметили в 
пресс-службе областного правитель-
ства.

Общая площадь нового спортивно-
го объекта составит более 1,6 тыс. 
кв. м. В нем разместится универсаль-
ный спортивный зал для занятий ба-
скетболом, волейболом, гандболом, 
мини-футболом, большим теннисом, 
гимнастикой и аэробикой. Здесь так-
же появятся тренажерный и борцов-
ские залы.

В здании ФОКа разместится детско-
юношеская спортивная школа, в 
которой будут заниматься порядка                                  
1 500 человек.

Подвид коронавируса "кентавр" 
атакует лёгкие больного и игно-
рирует защиту вакцинированного 
человека, заявила врач-пульмонолог 
Светлана Божко.

Новый вариант коронавируса "кен-
тавр" (подвид штамма "омикрон") 
устойчив к иммунной защите вакцини-
рованного человека и обладает более 
сильной способностью поражать лёг-
кие пациента. Об этом поведала врач-
пульмонолог Светлана Божко.

По её словам, новый подвид спосо-
бен более эффективно ускользать от 
защитных механизмов организма. И 
не исключено, что он спровоцирует 
более высокий всплеск заболеваемо-
сти в мире.

– Вирус был выделен в новый подвид, 
поскольку он содержит две нетипич-

ные мутации в белковых структурах, 
реагирующих с иммунной системой и 
вызывающих защитные реакции имму-
нитета, - указала врач.

Как передаёт РИА ФАН, в Минздраве 
утверждают, что ситуация, связанная 
с заболеваемостью COVID-19, на тер-
ритории России остаётся стабильной. 
Однако не стоит забывать про вакци-
нацию и ревакцинацию, что особенно 
актуально для людей в возрасте стар-
ше 60 лет.

Как информирует телеканал "360", 
до конца 2022 года на территории 
Подмосковья начнут работать центры 
углублённой диспансеризации паци-
ентов, которые перенесли COVID-19. 
Флагманским станет объект в городе 
Одинцово, который ежедневно сможет 
принимать более 60 человек.
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ГЕРОЙ нашего времени

Все мы любим читать книги про 
людей, которые сделали что-то 
невероятно трудное, преодолели 
себя, свои страхи, лень, апатию. 
Кто-то покорил Эверест, кто-то 
побывал на Северном полюсе, кто-
то переплыл океан на лодке, кто-
то проехал через всю Россию на ве-
лосипеде. И нам кажется, что это 
нереальные люди, что они какие-то 
не от мира сего, что они живут где-
то там далеко, а не среди нас. На 
самом деле и среди нас есть много 
интересных людей.

Мой муж не так давно пробежал 
ультра-марафон 100 км. Возможно его 
история кого-то вдохновит на занятия 
спортом и на новые достижения.

Моему мужу – Михаилу Соколову 
– 38 лет, он не спортсмен, не мастер 
спорта, он работает генеральным ди-
ректором в инженерной IT-компании. 
Большую часть времени Миша прово-
дит в офисе, как и большинство людей 
в наше время, и до 2019 года никакие 
спортивные успехи ему и не снились. 
И если бы тогда ему сказали, что через 
3 года он пробежит ультра-марафон, 
то Миша конечно не поверил бы.

Так что же изменилось, и что приве-
ло его к ультрамарафону?

В конце 2019 года его друг Ян Уда-
лых пробежал Московский марафон 
42 км. Миша вдохновился и подумал, 
что тоже так может, хотя до 2019 года 
бегом вообще не занимался. В ито-
ге решил попробовать и стал бегать. 
Тогда он надел кроссовки и вышел на 
свою первую пробежку около дома. 
Это был первый шаг к ультрамарафону, 
но тогда он об этом еще не знал. Зато 
он узнал, что существует сообщество 
людей, которые бегают каждый день. 
Это такой челлендж, когда ты должен 
пробегать хотя бы километр каждый 
день в течение года, несмотря на по-
году, на самочувствие, на внешние 
обстоятельства. Пропускать нельзя. 

Челлендж показался Мише интерес-
ным, он загорелся этой идеей, и в де-
кабре 2019 он решил поучаствовать. 
Он бегал по утрам и по вечерам. Ино-
гда у него были однодневные коман-
дировки в Санкт-Петербург, он утром 
на Сапсане ехал в Питер, там работал, 
вечером возвращался, а ночью вы-
ходил на пробежку. Была зима, ино-
гда бывало очень холодно и ветрено, 
нормальной беговой одежды у него 
на тот момент не было, но это его не 
останавливало. Челлендж – есть чел-
лендж, да характер победителя не да-
вал ему бросить. Так он продержался 
примерно 2 месяца. Потом заболел и 
пропустил примерно неделю, бросил 
челендж, но не сам бег. Он понял, что 
ему нравится бегать! С тех пор бег во-
шел в его привычный образ жизни.

И вот спустя полгода в августе 2020 
он решил рискнуть и купил слот на 
Московский марафон 42 км. Так как 
до этого такие большие расстояния 
он не пробегал, то решил сначала по-
тренировать на полумарафоне в Ярос-
лавле. И вот летом 2020 он пробежал 
свой первый полумарафон 21 км, а в 
сентябре 2020 – Московский марафон 
42 км.

Было нелегко, но он это сделал, и 
это был успех. Фирменные кроссовки 
с того марафона до сих пор у Миши, он 
их хранит, как счастливые.

Цель была достигнута, и, казалось 
бы, можно было бы остановиться, но 
останавливаться – это не в характере 
Миши, и он решает усложнить зада-
чу. Он узнает, что в Никола-Ленивце 
проходил зимний трейл марафон Wild 
Trail. А это никакого асфальта, только 
бездорожье, зима, мороз. В общем, 
только для отчаянных. И Миша по-
купает слот. Так как задача была до-
вольно сложная, то Миша общается с 
бывалыми бегунами и начинает узна-
вать секреты, которые помогают им 
достигать своих целей. Информация 
важна, и важно быть подготовленным. 

Накануне были сильные снегопады, а 
за пару дней до марафона стало нео-
жиданно около 0, и весь снег сильно 
подтаял. В итоге на трассе было ме-
сиво из грязи и подтаявшего снега и 
огромные мокрые сугробы, в которые 
проваливаешься выше колена, стоит 
только на шаг отойти в стороны с тро-
пы. Но сложности только добавляют 
интерес. И этот марафон также был 
преодолен. Хотя результат был не са-
мый лучший – 5:50 часов. После этого 
марафона стало понятно, насколько 
важна правильная одежда для бегуна, 
особенно для зимних пробежек, и что 
трейлы значительно отличаются по 
сложности от асфальтовых забегов.

С тех пор он участвовал во многих 
любительских забегах на разные дис-
танций. В общем сложности у него 
15 медалей за эти 2,5 года (включая 
медали по веломарафонам и по пла-
ванию). Это любительские марафоны, 
он не претендует на 1-2-3 места, так 
как в любительских марафонах часто 
участвуют мастера спорта, и соревно-
ваться с ними практически невозмож-
но. Но и спортивный интерес по улуч-
шению результатов и скорости бега у 
него конечно есть, поэтому примерно 
год назад он стал заниматься с тре-
нером по бегу, а также стал ходить в 
школу по плаванию. Поэтому к бего-
вым мероприятиям, добавились еще и 
заплывы и велозаезды.

Но начинал он без тренеров и доро-
гой экипировки. Часто люди не начи-
нают что-то, потому что думают, что у 
них не хватает снаряжения, опыта или 
средств. Я знаю людей, которые хотят 
заняться каким-то спортом (бег, йога, 
фитнес) и начинают с покупки дорогой 
экипировки: самые дорогие кроссов-
ки, разные пульсомеры, умные часы, 
записываются в элитные беговые клу-
бы, а потом бросают, потратив кучу 
денег. Хотя на самом деле для того, 
чтобы начать – надо просто начать и 
не бросать, а покупка снаряжения и 

тренеры – это уже второй этап, когда 
надо улучшить результаты.

Преодолев одну дистанцию, один 
вызов, он всегда хотел больше – еще 
дальше, или еще быстрее. Атмосфе-
ра марафонов также всегда заряжает 
на новые победы и достижения. Ему 
всегда хотелось понять, а как еще он 
может, понять свои возможности. Это 
доставляет такое же удовольствие, 
как и сам бег. Природа, воздух, спорт 
– все это источник удовольствия. По-
этому он всегда бегает с энтузиазмом 
и выбирает очень красивые локации 
для бега и плавания. Потому что ва-
жен сам процесс, а не только резуль-
тат.

Поэтому в июле 2021 года в каче-
стве следующего спортивного меро-
приятия Миша выбирает веломарафон 
Муста-Тунтури в Мурманске, самый 
северный кросс-кантри веломарафон 
в мире. 110 км в невероятно красивой 
и суровой природе полуострова Сред-
ний в природном заповеднике. Конеч-
но тут не обошлось без сложностей, 
когда на трассе они попали под град 
и сильнейший ветер, и все сильно за-
мерзли и вымокли. Локация предпо-
лагала сложности, и Миша был к этому 
готов, и в его арсенале появилась еще 
одна любительская медаль.

Участие в любительских спортивных 
мероприятиях дает возможность не 
только испытать свои силы, побороть 
свою лень, стать сильнее и научиться 
достигать целей, но также помогает 
попутешествовать и познакомиться с 
удивительной природой России.

Нашей семье очень нравится совме-
щать путешествие со спортивными ме-
роприятиями.

Так, мы съездили в августе 2021 на 
Валдай, где Миша проплыл 2 км в за-
плыве, организованном Iver Swim, а 
в октябре 2021 года – в Десногорск, 
где Миша проплыл 5 км, переплыв 
Десногорское водохранилище Смо-
ленской Атомной Станции (заплыв от 
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Х-waters). Новые города, красивая 
природа, свежий воздух, физиче-
ское развитие, общение с интересны-
ми людьми, заряженными на спорт и 
здоровье, радость победы и восторг 
от преодоления – это в нескольких 
словах о спортивных мероприятиях в 
России.

И вот спустя год в феврале 2022 года 
Миша вновь участвует в зимнем мара-
фоне Wild Trail в Никола-Ленивце. В 
этот раз с погодой везет чуть боль-
ше, чем год назад, хотя конечно без 
мокрых кроссовок и месива из грязи 
тоже не обошлось. И по результатам 
Миша замечает, что его результат зна-
чительно улучшился – 4:41 ч. Всего за 
год тренировок. Прогресс есть, и это 
еще больше вдохновляет. Он общается 
с людьми, которые постоянно бегают 
и 42, и 50, и 65 и 100 км, и дистанция 
65 км ему не кажется такой уж заоб-
лачной и непреодолимой, какой была 
еще год назад.

И в итоге муж решается и в марте 
2022 года едет в Дагестан на забег 
65 км Dagestan Wild Trail. Это уже но-
вый уровень, это уже ультра. Да еще 
и в горах с подъемом высоты 4000 
метра в невероятно красивом месте, 
где каменные утесы сменяются за-
снеженными горами. Я помню, как 
тогда переживала за него, ведь горы 
непредсказуемы, а часть дистанции 
приходилась на темное время суток. 
Я отслеживала в прямом эфире его 
отметки на пунктах питания, очень 

поддерживала и верила, что он добе-
жит. И он это сделал! И даже с вполне 
хорошим результатом для новичка – 
12:47 часов, учитывая все сложности 
трассы, подъем высоты и природные 
условия. И это уже был совсем другой 
уровень забегов, намного интереснее 
и даже опаснее, и Миша познал этот 
вкус победы и риска.

Но и в асфальтовых марафонах он 
по-прежнему участвует. Так, Миша 
участвует в двух полумарафонах. Один 
в Мещерском парке – он участвует в 
командном забеге его школы по бегу, 
и его команда завоевывает 2-е место.

А также в мае 2022 года Миша не 
мог не пробежать полумарафон в Кли-
ну. Финишировал с довольно хорошим 
результатом – 1:38 ч. Кстати, Миша 
очень любит свой родной город Клин, 
где живут его родители, и где он про-
вел все свое детство и юность. Гордясь 
своим городом, он всегда заявляется 
на все соревнования, как представи-
тель города Клин.

И вот весной 2022 года (спустя 2,5 
года после того, как к нему в голову 
пришла идея заняться бегом) он, ни-
кому не говоря, покупает слот на 100 
км в летнем забеге в Никола-Ленивце 
на Спорт-Марафон Фесте. Локацию он 
знает, он бегал там зимой два раза. Но 
одно дело бежать 42 км, а другое дело 
– 100 км. К тому же забег ночной, 
участники стартуют в 23 часа, бегут 
всю ночь, все утро и только ближе к 
обеду прибегают. На дистанции есть 

два брода, один из них по пояс, вто-
рой по грудь, поэтому надо быть го-
товым, что бежать придется не только 
ночью по бездорожью, но и полностью 
в мокрой одежде и кроссовках. Пере-
одеться можно на пунктах питания и 
на заброске, но впереди будет ждать 
тоже самое. Это вызов! Это – еще одна 
проверка себя! Дистанция длинная, 
часть дистанции – в темноте и в пол-
ном одиночестве, и конечно может за-
хотеться сойти. То есть, это испытание 
не только физическое, но и испытание 
духа, характера, воли. Было ли ему 
сложно? Да, было. Хотелось ли сойти? 
Да, когда заболели ноги после 40 км, 
мысли такие были. Но ему попадались 
люди, бежавшие с ним эту сотку, кото-
рые спрашивали его – первый ли раз 

он бежит. Он отвечал, что да, первый. 
И тогда ему говорили – тогда у тебя 
нет другого варианта, как добежать. 
И он добежал! Да, через усталость и 
преодоление, смешанное с интересом 
и драйвом от того, что он это делает. 
На финише эмоции наверно сложно с 
чем-то сравнить, и описать еще слож-
нее. И в жизни не так много событий, 
которые дают такой выплеск положи-
тельных эмоций. Финиш сотки – это 
одно из таких немногих событий. А 
первый финиш запоминается на всю 
жизнь. Может, в том числе ради этих 
эмоций, и стоило пройти весь путь. Но 
не только ради них.

Мы в 2020 году читали с ним книгу о 
человеке, который пробежал 100 км, и 

думали, что это не реально. Миша сам 
говорил – это невозможно. Кто эти 
люди, которые бегают 100 км, а спустя 
два с половиной года сам взял и про-
бежал! То есть все невозможное ока-
залось возможно всего за 2,5 года!

Главное – сила характера и желание 
что-то сделать.

Если его спросить – а зачем ты это 
делаешь? Почему бег? То, скорее все-
го, он ответит – а что ещё, если не ра-
бота, семья и не спорт? Ну не телеви-
зор же сидеть и смотреть на диване. А 
бег – это самый доступный спорт. Для 
бега, по сути, нужны только хорошие 
кроссовки.

В планах на будущее – из далеких 
планов наверно хотелось бы пройти 
Iron Man. Из ближайших планов – это 

пробежать 60 км на Урале в горах в 
Абзаково в эти выходные. А в осталь-
ном он просто любит спортивные ме-
роприятия в красивых местах нашей 
планеты. Поэтому в планах объездить 
Россию, участвуя в забегах и заплы-
вах и велозаездах. Ведь так приятно 
совмещать полезное с красивым.

Миша всегда любит повторять, что 
жизнь – это не спринтерский забег, 
а марафон. Это игра вдолгую. Так из 
метафоры марафон стал частью его 
жизни. Поэтому два раза в неделю, по 
выходным или после работы, он берет 
свои кроссовки, и выходит в парк – на 
пробежку.

Екатерина Щелчкова
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В ее фотографиях – нерастраченная сила, 
неразгаданная грусть и огромная любовь к родному краю

В конце июля в Майдановском 
клубе работала новая выставка 
фотографа Ольги Холкиной под на-
званием «Нерастраченная сила, не-
разгаданная грусть». Организовало 
экспозицию Клинское отделение Со-
юза художников Подмосковья. Сама 
Ольга москвичка, муж из Высоковска, 
потому семья тесно связана с клин-
ским районом – в деревне Третьяково 
у них второй дом, в котором они не 
только живут, но и принимают мно-
гочисленных родственников и дру-
зей. Потому среди ее фотографий, а 
их на выставке более 30, узнаваемы 
и клинские пейзажи.

Ольга – путешественница, в ее юно-
сти – походы, костры, гитара, позже – 
путешествия в другие страны. И везде 
с фотоаппаратом. Сначала с мыльни-
цей и проявлением фотографий в «до-
машней лабаратории» – темной ванной 
комнате.

– Я помню эту лабораторию, навер-
ное, лет с 3. Все началось с дедушки. 
Позже он подарил мне вымечтанную 
«Смену-8». А в «цифре» работаю, на-
верное, года с 13-го, – рассказывает 
Ольга.

Ее папа – почетный гость на откры-
тии выставки. Он учитель рисования 
и черчения, с основной профессией 
художник-оформитель. Дочь была 
одной из его учениц, и конечно самой 
любимой, но и доставалось ей от учи-
теля больше других: критики, требова-
тельности, жесткости: и цельности-то 
в ее работе нет, и все раздроблено, и 
композиция неправильная. Это сейчас 
по результатам выставок он признает 
в дочери талант и, конечно, гордится 
ею.

Если талант у человека есть, то про-
биваться он будет и через асфальт. А 
вот для того, чтобы о нем узнали дру-
гие люди, иногда просто необходим 
«волшебный пинок», который делают 
чаще всего близкие люди. Ее подруга 
Валентина Таналь так и говорит:

– Пинками Ольгу пинала, наседала, 
мол, давай сделаем выставку. В про-
шлом году в зале Карапаева сделали 
первую с абстрактными пейзажами, 
были другие проекты, потом приняли 
участие в выставке-фестивале фото-
графий «Рисуя светом» в библиотеке 
им. Тургенева, где наша скромница в 
жанре «Портрет» честно завоевала 
первое место, а в жанре «Пейзаж» – 
третье. И вот теперь здесь.

А здесь в отремонтированном клубе 
замечательные возможности для об-
зора – просторный холл, все фото на 
одной стене, ровный свет. Председа-
тель секции фотографии Клинского от-
деления Союза художников Подмоско-
вья Виталий Бененко считает, что Ольга 
– очень хороший фотограф. Вряд ли с 
его-то опытом работы он ошибается в 
оценке чужих фоторабот.

Что бросается в глаза в первую оче-
редь? Качество визуального восприя-
тия. То есть, единство всего помещен-
ного на фото во взаимодействии друг 
с другом. Как в «Плесе», например: 
совсем ранняя весна, милые цветные 
домики, отраженные в промоине, и 
одинокий рыбак со спиннингом. Такой 
ракурс еще поймать надо. Чудо!

А до чего хорош «Гатчинский дво-
рец»! Главное здесь – его отражение 
в огромной луже. И воздух, промытый 
до такой степени хрустальности, что 
архитектурные детали декора кажутся 
выполненными тонким пером. И хоть 

с лупой рассматривай, понимаешь, 
что это не фотошоп. Вот как так? А 
«Торосы на Неве» похожи на загад-
ку параллельного мира, которую вам 
предлагают разгадать. В самом центре 
«магические ледяные кристаллы», по-
хожие на холодные письмена. Клин-
ский летний простор, в центре кото-
рого резвится молодая каурая лошадь 
– вон какую дугу хвост описывает.

Ярополецкий храм Божьей мате-
ри. Пушкинско-гончаровские места. 
Оставленный храм с облупившейся 
штукатуркой за забором, перед во-
ротами на замке маленький скромный 
жигуленок. Второй летний этаж храма 
Михаила Архангела в Поджигородове, 
где сохранились фрески. Ростовский 
кремль на фоне цветущей яблони. 
Неожиданный ракурс – ветки с бело-
розовыми цветами на фоне куполов в 
голубом небе. Это совершенно заво-
раживает – оно все плывет. Оказыва-
ется, в это фото влюбилась не только 
я, но и известная клинская художница 
Иулиана Стародуб.

Строки Михаила Ножкина «Я лю-
блю тебя, Россия!» – пронизыва-
ют все творчество автора. Глазами 
художника-фотографа: бегущие по 
небу облака, и цветущие яблони и 
храмы – произведения русского зод-
чества, леса, парки, камни… – все это 
близко каждому человеку.

Было особенно приятно, что на вы-
ставку пришли друзья – фотографы и 
художники. Приятно потому что вот 
это искусство вне конкуренции, а та-
кое теплое отношение к чужим рабо-
там, явление не такое частое.

– О, вы не представляете, какая она 
– наша Ольга, мы дружим с рождения 

– говорит подруга Наталья. – Она с 
детства заводила, прекрасный орга-
низатор любых мероприятий, в том 
числе детских праздников, пишет сти-
хи. А еще она поет…

Спросила мужа Сергея, поет ли он?
– Я? Нет, я только в унисон на под-

хвате, – смеется. – Ольга правда пре-
красно поет. И я очень рад, что она 
открывает новые свои таланты. Гор-
жусь ей. Она такая с самого начала 
нашего знакомства в педагогическом 
институте. Про организаторские спо-
собности Наталья права. Жена у меня 
бухгалтер, и надо сказать, очень хо-
роший и востребованный, сейчас воз-
главляет группу компаний. Но, знаете, 
что самое главное? Она не забывает о 
традиционных семейных ценностях 
и замечательно реализуется в роли 
жены, мамы нашего сына и хозяйки 
дома, который не забывает за своими 
увлечениями.

Вот такое сугубо мужское мнение 
мужа о своей любимой жене. Чуть не 
позавидовала. Вероятно, супругам 
здорово повезло, каждому со своей 
половиной. А вот ему из всех автор-
ских работ жены понравилось более 
всего «Причастие». Это из разряда 
фото, которые «удается поймать». Вся 
прелесть которых именно в случайно-
сти момента.

Работы художника говорят сами за 
себя. Потому усомниться в характе-
ристиках, данных Ольге друзьями и 
родными, мне не пришло в голову. 
Выставка будет работать до конца ав-
густа. Любовь к России еще одного 
творческого человека стоит увидеть 
своими глазами.

Татьяна Кочеткова
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Дмитрий Кириллов

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ХРОНИКА событий

День физкультурника в Сестрорецком парке /фото vk.com/public184260284

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 14 11 0 3 44 - 15 33
2 ФК «Истра» 14 9 2 3 38 - 26 29
3 ФК «Лобня» 14 9 1 4 25 - 17 28
4 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 14 8 3 3 21 - 14 27
5 «Можайск» 13 8 0 5 35 - 17 24
6 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 12 7 1 4 31 - 20 22
7 «СШ Клин» 14 6 2 6 29 - 25 20
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 13 6 0 7 39 - 32 18
9 «Чайка» (Королев) 14 5 2 7 27 - 24 17

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 13 4 0 9 15 - 37 12
11 «СШ Одинцово» 13 3 2 8 24 - 28 11
12 ФК «Щелково» 12 3 1 8 13 - 32 10
13 ФК «Солнечногорск» 14 1 0 13 11 - 65 3

ФУТБОЛ

ДРАМА на «Химике»

Анонс. 20 августа. 
«Химик Юниор» (Клин) - ФК «Лобня». 

Стадион «Химик». Начало в 17:00.

Обычно День физкультурника про-
водится в Клину на стадионе «Стро-
итель». Но нынешнее состояние 
главной спортивной арены города 
не для праздников. Поэтому вся про-
грамма соревнований 13 августа рас-
средоточилась по другим площадкам 
города.

В шахматно-шашечном клубе состоя-
лись блиц-турниры по шахматам и шаш-
кам. В первом победил Владимир Кали-
мулин, во втором – Ольга Полупан.

На высоковском стадионе «Труд» про-
шел легкоатлетический забег «Олим-
пийская миля», турниры по настоль-
ному теннису, мини-футболу, весёлые 
старты для детей.

На теннисных кортах стадиона «Хи-
мик» проводились соревнования по 
теннису. Среди девушек 17 лет и моло-
же лучшей стала Вероника Горбунова,  
среди детей 9-10 лет 1-е место занял 
Тимофей Пашайкин.

В парке «Сестрорецкий» состоялся 
турнир по общефизической подготов-
ке. В нем приняли участие более 70 де-
тей в возрасте от 4 до 13 лет.

Там же на песчаной площадке прошли 
соревнования по пляжному волейболу 
«Король пляжа». В своих возрастных 
категориях победили: Софья Гаценко и 
София Чирунова.

В хоккейной коробке поселка Ре-
шетниково был организован турнир по 
флорболу. 1-е место заняла команда 
«Алферово».

На кортах стадиона «Строитель» со-
стоялся турнир по теннису в смешан-
ном парном разряде. В соревнованиях 
выступили 24 спортсмена из Клина, 
Москвы, Твери, Солнечногорска, Дубны 
и Волоколамска. На высшую ступень 
пьедестала взошли Ирина Ланцова и 
Михаил Суворов.

Программа Дня физкультурника про-
должилась в воскресенье.

14 августа поселок Зубово принимал 
турнир по футболу среди юношей. В 
соревновании 6 команд победил «Со-
кол». 

В Слободе проводился турнир по 
пляжному волейболу. На него приехали 
10 команд из Клина и Солнечногорска. 
1-е место заняли Владимир Дронов и 
Дмитрий Селиванов.

В первенстве Московской области 
обе клинские команды одержали по-
беды. Однако в этих матчах нашим 
землякам пришлось столкнуться с 
разным уровнем сопротивления.

13 августа. «Химик Юниор» (Клин) 
- ФК «Дмитров ДЗРТИ» 1:0 (0:0)

1:0 – Михайлов (54) 
Все игровые моменты первого тайма 

остались в тени происшествия, случив-
шегося на 38-й минуте. Игрок «Химика 
Юниора» Ростислав Сидоров в борьбе 
за мяч на полной скорости столкнулся с 
вратарем гостей. Встреча была прерва-
на, на стадион вызвали скорую помощь. 
Долгих 15 минут футболист приходил 
в себя. По счастью поле он покидал на 
своих ногах. В протокол был занесен ха-
рактер травмы – перелом челюсти. Это 
событие сильно повлияло на ход матча. 
Клинчане не только испытали потрясе-
ние от серьезного повреждения своего 
товарища, но и потеряли одного из луч-

ших и ярких игроков команды. Доста-
точно сказать, что в предыдущем матче 
Ростислав отдал три голевые передачи. 

Тем не менее, важнейшую победу над 
прямым конкурентом хозяева сумели 
добыть. Михаил Михайлов в великолеп-
ном стиле с 26 метров пробил со штраф-
ного. Мяч пулей пролетел над стенкой и 
вонзился в ближнюю «девятку». «Химик 
Юниор» одержав 7-ю победу подряд, 
увеличил отрыв от преследователей до 
4-х очков.

13 августа. ФК «Солнечногорск» - 
«СШ Клин» 1:7 (0:3)

0:1 – Перов (17), 0:2 – Дроздов (22), 
0:3 – Лоханов (29), 1:3 - (46), 1:4 – Куз-
нецов (50), 1:5 – Дроздов (52, с пеналь-
ти), 1:6 – (автогол, 75), 1:7 – Васильцов 
(86)

Другая наша команда не испытала 
проблем в игре с аутсайдером. Немного 
обидно за солнечногорский клуб, обла-
дающий едва ли не самой мощной в лиге 
армией болельщиков.

У ТЕЛЕВИЗОРА

СУСЛОВ снова в составе

Кирилл Суслов опять вышел в основ-
ном составе «Факела» на матч 5-го 
тура с «Уралом». 

Он занял место левого центрального 
защитника. За 90 минут Кирилл совер-
шил 58 касаний мяча, отдал 33 точные 
передачи из 47 (70%), блокировал 2 уда-
ра, 1 раз вынес мяч, сделал 2 перехвата, 
1 раз отобрал мяч, выиграл 2 воздушные 
дуэли, совершил 2 фола и 1 раз сфолили 
на нем. По телетрансляции было видно, 
как старательно действует наш земляк. 
Суслов внимательно держал свою зону, 

предпочитал не выбрасываться на со-
перников, а пласироваться. Но без недо-
четов, конечно, не обошлось. Однажды 
проиграл единоборство на лицевой ли-
нии в своей штрафной, вследствие чего 
едва не возник острый момент. В другой 
раз позволил опасно пробить головой 
игроку «Урала». Самое яркое действие 
Кирилл совершил уже в добавленное 
время. Он подхватил мяч неподалеку от 
своих ворот, увидел перед собой свобод-
ное пространство и на большой скоро-
сти побежал вперед. Прерывая опасную 
контратаку футболист «Урала» сфолил 
на Суслове, за что получил желтую кар-
точку. Оценка за игру Кирилла Суслова на 
SofaScore – 7,1.

В центральном матче тура «Зенит» 
еще раз доказал, что находится со сво-
им соперником в разных «весовых кате-

гориях». В первом тайме ЦСКА вообще 
как будто не было на поле. После пере-
рыва, когда игра немного выровнялась, 
питерцы достали из рукава еще одного 
бразильского джокера и поставили оп-
понентов на место.

В лидеры РПЛ вырвался «Спартак». 
Игра команды не может не радовать мно-
гочисленных болельщиков. Особенно хо-
рошо «красно-белым» удается переход от 
обороны к атаке. После отбора мяча, как 
правило, следует длинная передача на 
свободное место, а там Промес, Соболев 
и Ко просто разрывают защиту сопер-
ника. Пока противоядия такой тактике 
найти никто не может. Не за горами матч 
между «Спартаком» и «Зенитом». Он со-
стоится 4 сентября. И на данный момент 
«Зенит» не выглядит явным фаворитом в 
этом противостоянии.
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