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МАСЛЕНИЦА СТАРТОВАЛА В ДЕМЬЯНОВО

Празднование Масленицы в Клинском округе традиционно началось с 
народных гуляний в усадьбе Демьяново. Музыкальный праздник был 
организован прихожанами и верующими на сцене у Успенского храма.

Народные гуляния открылись вы-
ступлением фольклорного коллектива 
«Радоница» под руководством Вале-
рия Гришакова. Изюминкой праздника 
стали показательные выступление ка-
зачьего атамана и юных воспитанни-
ков казачьей сотни КГКО МОКО СКР.

Во время песнопений гуляющие 
дружно водили хороводы и играли в 
народные игры, а ребятишки с удо-
вольствием катались с гор, ходили на 
ходулях, перетягивали канат, в пры-
галки играли и на лошадях катались.

«Демьяновский курень», организо-
ванный православной общиной каза-
чьей сотни КГКО МОКО СКР, зазывал 
народ на приготовленный на костре 
в казане казачий кулеш, на горячий 
чай из тульских угольных самоваров, а 
также отведать шашлыка.

Масленица - это изначально языче-
ский праздник проводов зимы и встре-
чи весны, который отмечают целую 
неделю. Когда на Руси укоренялось 
христианство, языческие традиции 
были еще сильны, поэтому церковь 
переосмыслила Масленицу. Разгуль-
ный праздник с его обрядами и все-
народными гуляниями был неуместен 
в новой вере, так как масленичная 

неделя - последняя перед Великим по-
стом, в который нужно войти чистыми 
и телом, и душой. Православные стали 
называть этот период Сырной седми-
цей: в это время уже нельзя есть мясо, 
зато разрешены молочные продукты. 
Так Масленица лишилась языческих 
смыслов и стала для верующих неде-
лей блинов и отдыха перед постом. 

Каждый день Масленицы имеет своё 
название: понедельник – «Встреча», 
вторник – «Заигрыш», среда – «Ла-
комка», четверг – «Разгуляй», пят-
ница – «Тещины вечерки», суббота – 
«Золовкины посиделки», воскресенье 
– «Прощеное воскресенье».

Традиционное блюдо Масленицы - 
это блины. Изначально их готовили, 
как ритуальное блюдо на поминки, а 
позже стали печь на Масленицу как 
символ солнца. И обязательно угоще-
ние делали с маслом. Есть версия, что 
от этого и пошло название праздни-
ка. Самый разгульный и веселый день 
Масленицы - воскресенье. Именно тог-
да проходили главные торжества, а по 
дворам в деревнях ходили ряженые» 
- они исполняли песни или частушки и 
требовали угощений. 

Василий Кузьмин, фото автора

ПРИВЕТ, ВЕСНА! ПРОЩАЙ, МАСЛЕНИЦА!
Завершение масленичной недели прошло в городском парке «Сестро-
рецкий». В Прощенное воскресенье все городские и районные клубы 
приняли участие в праздничной программе мероприятия.

Для посетителей мероприятия были 
различные игры, конкурсы, виктори-
ны, а также фотозоны, где можно было 
сфотографироваться.

Множество блинов с различными на-
чинками удалось поесть да горячего 
чаю из угольного самовара испить. Ви-
трины ломились от выпечки, варенья, 
сахарных петушков и других сладо-
стей.

Каждый присутствующий делал свой 

праздник и веселие, кто-то перетяги-
вал канат, можно было поучаствовать 
в бое подушками, сфотографировать-
ся с подружками и отведать различных 
угощений. 

А со сцены амфитеатра звучали пес-
ни, а также уникальная сказка для де-
тей от учащихся Дома детского творче-
ства.

В Прощеное воскресенье во всех пра-
вославных храмах читается отрывок 
из Евангелия со словами Спасителя: 
«Если вы не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш Небесный 
не простит вам согрешений ваших». 
Это обязательное условие для всту-
пления человека в пост, без которого 
даже полное воздержание от пищи 
будет считаться, выражаясь юридиче-
ским языком, недействительным: Бог 
не примет его. Это самая удивительная 

ПРОВОДЫ ЗИМЫ В ВЫСОКОВСКЕ
Какая бы не была долгая зима, вслед за ней приходит весна. Нынешняя 
зима была на редкость непостоянной – то ли снег, то ли дождь... Всё 
смешалось... Но вот и солнышко стало появляться всё чаще, день стал 
длиннее. Настроение все позитивнее.

Закончилась масленичная неделя и 
пришла пора попрощаться с зимой. В 
Высоковске это сделали с душой и хо-
рошим настроением.

Детям – сплошные развлечения: 
игры, конкурсы, состязания, пляски 
и, конечно, призы, подарки, разные 
сладости. Родители, глядя на своих 

чад, тоже поддались общему весе-
лью. И трудно сказать, кто больше 
был рад участию в различных конкур-
сах – дети или их родители. От таких 
горячих эмоций растает любой лёд и 
снег, а зима отступит.

И я там был... А кто там не был, жди-
те следующей масленицы, приходите 
обязательно не пожалеете...

Олег Усов, фото автора

традиция славянского народа просить 
прощение и прощать независимо от 
того, кто, кого и когда обидел.

Завершая масленичную неделю, со-
вершался обряд взаимного прощения 
грехов и обид. С закатом солнца, но 
до того как погаснет вечерняя заря, 
ходили православные из дома в дом, 
с преклоненной головой, тихим голо-
сом выпрашивая прощение, особенно 
у тех, кому чаще других наносили в 

этом году обиды и огорчения, покорно 
кланялись в ноги и покорно ожидали 
отпущения и поцелуем в уста на слове 
«Прости меня» отвечали «Бог простит, 
меня прости».

В этот же день принято сжигать чуче-
ло Масленицы. Женщины делали свою 
маленькую куклу из старой одежды 
и мысленно сбрасывали на нее свои 
горести, болезни, неудачи, пережива-
ния. Собравшую весь негативы кукол-
ку несли к общей, большой, и сжигали 
в общем кострище.

Погода не подвела, солнечный де-
нёк дал возможность всем вдоволь 
повеселиться. Завершением праздни-
ка стало сожжение огромного чучела 
масленицы с веселыми песнопениями 
фольк-группы «Клюква» под руковод-
ством Валерия и Елены Гришаковых. 

Василий Кузьмин, фото автора
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РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

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

РЕМОНТ холодильников • 
морозильных камер встроен-
ных ларей, т. 8977-513-11-40

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ 3

ВСЕ ВИДЫ строительных 
работ: ремонт квартир ОТ и 

ДО. Строительство домов под 
ключ. т. 8-926-369-55-41

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КВАРТИРУ т. 8-963-772-15-52.• 

СЛУШАЙТЕ  МЕСТНЫЕ  НОВОСТИ
в 8:00;  8:30; 9:00; 12:00;  13:30;  15:00; 16:00; 17:00;  18:30;  19:00  по московскому времени

УСЛУГИ / РАЗНОЕ� �

ПРОДАМ
разное

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

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

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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ОМВД России по г.о. Клин приглашает на службу 
мужчин до 35 лет, отслуживших в армии и имеющих 
образование не ниже среднего на следующие долж-
ности:

- полицейский патрульно-постовой службы поли-
ции – зарплата от 50 000 рублей;

-полицейский-водитель патрульно-постовой   
службы полиции – зарплата от 50 000 рублей;

- участковый уполномоченный полиции - зарплата 
от 55 000 рублей;

- оперуполномоченный Отдела уголовного розы-
ска - зарплата от 53 000 рублей;

- полицейский Изолятора временного содержания 
- зарплата от 35 000 рублей;

- помощник оперативного дежурного Дежурной 
части - зарплата от 45 000 рублей;

- дознаватель Отдела дознания - зарплата от 50 
000 рублей.

Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет, кроме того, имеется ряд дополнительных 
льгот:

- ежегодный отпуск от 30 до 60 суток;
- 100% оплата отпуска по болезни;
- бесплатное страхование жизни и здоровья;
- возможность поступления в учебные заведения 

системы МВД. Обучение бесплатно.
По всем вопросам обращайтесь в Отдел кадров 

ОМВД и по телефону: 8-496-242-02-87.
Пресс-служба ОМВД России 

по г.о. Клин Н.А. Полякова

ОМВД России по городскому округу 
Клин объявляет о наборе на службу

УБОРКА снега техникой, • 
т. 8903-670-24-82

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 
клопов 89253563307
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В  клубе  «Майдановский» в  большом танцевально-
выставочном зале проходит художественная выставка 
клинских художников.

В Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева состоялось 
открытие Всероссийского выставочного проекта «Дере-
вянное зодчество». Сия экспозиция посвящена сохранению 
памяти о творениях русских зодчих и в уникальных строе-
ниях из дерева – это северные церкви, дворянские и купе-
ческие усадьбы и просто дома творческих мастеров.

НЕБОЛЬШАЯ, НО НАСЫЩЕННАЯ ВЫСТАВКА СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ 
В ДЕРЕВЯННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

ЭХО ФЕВРАЛЯ     

Ярослав Алексеевич Ступин. Обра-
зование: высшее педагогическое, худо-
жественная школа город Новороссийск, 
обучение у художника Г.Н. Щиплецова, 
а также школа акварели город Москва; 
- МАПК – «Преподаватель ИЗО в доп. Об-
разовании».

Опыт работы в сфере творчества: «Ака-
демия акварели и изящных искусств С. 
Андрияки» - преподаватель на факультете 
доп. образования по классу «Академиче-
ский рисунок и акварельная живопись» 
- 5 лет. В школе рисования «АртКлин» 
ведет несколько групп в разных дисци-
плинах, пишет методики для групп, зани-
мается организацией работы школы и ее 
развитием.

Выставка организована Арт-
проектом #REVERберация при под-
держке Фонда «Московские энцикло-
педии», Международной академии 
культуры и искусства и Секции «ТЕТРА-
АРТ» (ТСХР).

Музыкальную часть мероприятия 
заполнил фольклорный ансамбль «Ра-
доница» под руководством Валерия и 
Елены Гришаковых.

Деревянная архитектура и фасадная 
резьба по многообразию композиций, 
приемов и форм не имеет аналогов и 
занимает достойное место в культу-
рах многих стран мира. Это уходящая 
в далёкое невозвратное детство ста-
ринная деревня. А ведь деревянное 
искусство недолговечно и если за ним 
не ухаживать, то оно безвозвратно 

уходит в небытиё. Хрупкость дерева 
в связи с особенностями использо-
ванного при строительстве материала 
также заставляет задуматься о сохра-
нении исторического наследия.

Уникальность и неповторимость 
деревянных памятников заставляют 
вновь и вновь заострять внимание на 
этой исключительно интересной части 
мирового, культурного искусства.

Обращаясь к воспоминаниям и эмо-
циям зрителя через фотоработы и ав-
торские в народном стиле костюмы, а 
также изделиями народных промыс-
лов и элементами крестьянского быта 
хочется не просто показать уходящую 
красоту, но и привлечь инвесторов к 
её сохранению.

Василий Кузьмин, фото автора

Нелли Игоревна Шарапова. С отличием 
окончила Солнечногорскую художествен-
ную школу. Специализация – керамика, 
обучалась в Московском Государствен-
ном Университете им. К.Г. Разумовского, 
факультет-дизайн. Прошла обучение в 
школе аэрографии Павла Левина. Работа-
ла художником аэрографистом и дизай-
нером декоратором. С 2019 года занялась 
педагогической деятельностью, а также 
прошла переподготовку по специально-
сти педагог доп. образования.

Надежда Николаевна Шарова. Неор-
динарная, творческая личность. Участник 
и призер многочисленных районных и 
областных выставок и конкурсов. Лауре-
ат премии губернатора Московской об-
ласти. Наш наставник по ДПИ и большой 
знаток старославянской куклы.

Анна Анатольевна Федотова. Окон-
чила Московский Государственный Уни-

верситет Печати имени Ивана Федорова 
(МГУП), член Московского союза худож-
ников. Иллюстрировала детские книги 
классиков и современных авторов, ат-
ласы, энциклопедии живой природы. 
Работала с известными издательствами: 
«Просвещение», «Дрофа», «Детская ли-
тература», «Росмэн», «Аркаим», «Маха-
он» и др. Сотрудничала с детскими жур-
налами «Юный натуралист», «Мурзилка» 
и «Клепа». В настоящее время ведет 
несколько групп для взрослых и детей 
в школе рисования «АртКлин» по теме: 
«Основы иллюстрации. Создай свою кни-
гу. Сказки. Комиксы. Аниме».

Выставка небольшая, но насыщенная, и 
ее стоит посетить в будни с 10 до 17 ча-
сов, в выходные с 11 до 17 часов.

Василий Кузьмин, фото автора
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В Москве, в старинном особняке Телешева, в зале об-
ластного ВООПИиК прошла интересная презентация 
очень важной для нас, краеведов и реставраторов, кни-
ги – монографии Анны Леонидовны Павловой «Церковная 
стенопись северо-востока Тверского края в XIX веке». Она 
посвящена церковным росписям Тверской области, систе-
матизирует документы и снимки, собранные в экспедици-
ях 2003-2007 гг. Исследование демонстрирует яркий фе-
номен местной художественной школы монументальной 
иконописи, лучшие образцы, которой находятся на грани 
полного исчезновения. 

Сотрудники ОМВД России по г.о. Клин совместно с Советом 
ветеранов ОМВД в рамках ежегодной патриотической акции 
«Неделя мужества» в Музее клинской полиции организовали и 
провели акцию «Отчизны славные сыны», участие в которой 
приняли юные инспекторы движения из Малевской школы.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ КНИГИ

ОТЧИЗНЫ СЛАВНЫЕ СЫНЫ

    КУЛЬТУРНОГО

Автором были выявлены около трид-
цати храмов, расписанных в одном 
стилистическом ключе: их отличает 
характерная структура размещения 
росписей на стенах и выбор сюжетов. 
В книге рассматриваются программы 
росписей, основанные на различных 
иконографических образцах. Тверская 
стенопись, восприняв столичные и ре-
гиональные направления, не утратила 
самобытность и продемонстрировала 
жизнеспособность религиозного идеа-
ла в Новое время.

В книге есть материалы о ряде объ-
ектов для общего внимания и о подо-
печном объекте - Преображенском 
храме погоста Никола-Высока. По 
выражению автора, провинциальные 
богомазы, как лесковский Левша, на 
стенах храма в Никола-Высоке «подко-
вали блоху» средствами изощренного 
академического рисунка. 

Изучение монументальной живописи 

помогает осознать её ценность и по-
нять, что мы теряем. Рассмотреть, как 
именно она сочетается с архитектурой, 
сравнить с графическими европейски-
ми прообразами, узнать программу ро-
списи, подумать о её стиле, удивиться 
колориту, орнаментам и выразитель-
ным ликам. Именно - это предлагает 
книга Анны Леонидовны Павловой.

На презентации была большая лекция 
о расцвете монументального искусства 
Тверского края в XIX в., об отдельных 
памятниках региона и о материале, по-
служившем основой для книги.

В старинном московском особняке, 
открытым для всех желающих - это 
дом Телешова на Покровском бульва-
ре - удалось окунуться в атмосферу 
XIX века, найти артефакты прошлого, 
а также получить ответы на многие 
вопросы по историческому наследию 
как Подмосковья, так и отдельных го-
родов. 

Благодаря большой работе неравно-
душных людей, храм в Никола-Высоке 
уже получил крышу, но сохранение 
живописи - одна из сложнейших задач. 
Намокавший долгие годы штукатурный 
слой продолжает стремительно осы-
паться. Укрепление фресок будет воз-
можно только после просыхания стен 
храма и установки внутренних лесов 
по всему периметру здания. Нужно за-
менить рубероидную кровлю на четве-
рике на постоянную металлическую, а 
также отремонтировать крыши трапез-
ной храма и покрытия колокольни. 

В книге собраны фотографии Евгения 
Соседова и Тихона Чернышова роспи-
си храмов в селах Баскаки, Хабоцкое, 
Еськи, Никола-Высока. 

При поддержке Фонда президентских 
грантов силами студентов архитектур-
ных вузов из разных городов России 
была выявлена историко-культурная 
ценность деревянных строений, изу-
чена и проанализирована перспектива 
реставрации. Базовым проектом стала 
деревня Большой Бор, Архангельской 

области на берегу реки Онега.
В ходе презентации состоялся не-

формальный разговор о перспективах 
сохранения уникальных памятников, 
а во время чаепития со сладостями 
возникла «больная» тема разговора, 
о том, как город вытесняет деревню. 
Это очень заметно в Подмосковье. 
Разрушая и уничтожая деревянные и 
бывшие купеческие и даже историче-
ские застройки. Всё якобы делается на 
благо расширения парковочных мест, 
а также уничтожаются и хорошие (не 
больные) деревья с оговоркой о безо-
пасности для окружающих. 

Именно так уничтожается память по-
колений, стираются исторические гра-
ницы памятных мест. Все заливается 
бетоном с последующей укладкой ас-
фальта. 

Трудно достучаться до чиновников 
администраций, разрушающих на-
следие наших предков, но стремиться 
спасти эту память нужно любыми за-
конными способами. 

Василий Кузьмин, фото автора

Мероприятие направлено на расши-
рение кругозора молодежи, воспитание 
чувства верности своему Отечеству, 
ответственности, самопожертвования, 
патриотизма, привлечение внимания 
к службе в органах внутренних дел и 
формирование положительного обра-
за сотрудника полиции в глазах под-
растающего поколения. 

Председатель совета ветеранов 
ОМВД Владимир Григорьевич Афонин 
поведал школьникам о тех трудностях, 
с которыми приходилось сталкиваться 
сотрудникам милиции на заре станов-
ления ведомства, о подвиге тысяч ми-
лиционеров, ежедневно выходивших 
на борьбу с преступностью. 

Перед собравшимися выступил по-
лицейский патрульно-постовой служ-

бы ОМВД - участник боевых действий 
в Северо-Кавказском регионе прапор-
щик полиции Алексей Яковлев, кото-
рый рассказал о службе в полиции в 
настоящее время. 

Полицейские ознакомили ребят с ин-
формацией о героических поступках 
сотрудников Клинского ОВД, погибших 
при выполнении служебных обязанно-
стей, и побеседовали со школьниками 
о правилах поступления в образова-
тельные учреждения системы МВД 
России. 

В заключение участников акции ждал 
главный сюрприз - некоторые музей-
ные экспонаты можно было потрогать 
и даже примерить.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. о. Клин Н.А. Полякова
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АДМИНИСТРАТОР в • 
спортклуб здоровье, 
8925-763-63-87

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются • 
ВОДИТЕЛИ с категорией 
прав В,С зп 50000,0-60000.0, 
ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график работы 
с  07:00 до 16:00, возможны 
подработки, телефон 
8-964-527-66-86-Даниил.

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ • 
салон «Новый Клин» 
требуется мастер маникюра и 
педикюра. Мастер универсал,                                                                                
т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

ОХРАННИКИ                                                        
и сотрудники ГБР                                                              
т.8909-971-10-17, 
8903-172-91-53

ПОВАР в дошкольное • 
учреждение, 849624-2-24-55

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИК на • 
двери, 89637501942

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИ-• 
КОВ ОХРАНЫ Приветству-
ется НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
и ОПЫТ РАБОТЫ.ОБЪЕКТЫ 
НАХОДЯТСЯ на территории 
Московской обл. в г. Клин 
и Клинском районе; • идет 
набор сотрудников на сте-
кольный завод. г. Клин, д. 
Спасс-Заулок, Сосновый 
бор. 408-903-531-16-63                                                       
• 8 (49624) 3-11-65 
(10:00-16:00)

ПРОДАВЕЦ в хлебный • 
павильон на пос. Чайков-
ского, официальное оформ-
ление, т. 8985-769-74-67

УБОРЩИЦА                                                                                                                                        • 
8963-770-9702, 262-12

УБОРЩИЦА з/п высокая + • 
питание, т. 8-915-121-81-21

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин «Десяточка»
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ



Рекламная Неделька№8 (1782)  6 марта  2023 года ДОСУГ 7

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ СКАНВОРД

ОТ
ВЕ

ТЫ
 Н

А 
СК

АН
ВО

РД
 №

7
По

 го
ри

зо
нт

ал
и:

Ш
па

га
, У

па
ко

вк
а,

 Л
их

о,
 Ф

ил
иа

л,
 Са

мо
па

л,
 М

ед
иц

ин
а,

 Л
ис

то
к,

 К
ар

ет
ка

, Т
ар

иф
, К

ро
сс

ов
ер

, 
М

ор
та

ле
, И

ж
иц

а,
 М

ак
, О

вц
а,

 В
иш

ня
, С

оз
ве

зд
ие

, Ф
ра

к,
 А

ра
л,

 Р
уб

ик
, С

но
б,

 Л
ил

ия
, Ж

ар
а,

 П
о-

ло
са

, О
ве

н,
 Ф

ил
и,

 Э
ф

ир
, Н

ав
ар

, Н
ас

т, 
Ба

гд
ад

, Щ
ит

, М
ес

ив
о,

 И
гр

ок
, Е

ни
се

й,
 В

ан
ес

са
, С

ло
во

, 
От

се
к,

 М
ил

ор
д,

 Г
ур

ма
н,

 А
мё

ба
, И

оа
нн

, О
си

на
, У

ит
ни

, С
ер

б,
 О

чн
ик

, Г
ал

я,
 Е

ме
ля

, Е
до

к,
 З

а-
ку

то
к,

 Тр
ак

то
ри

ст
, Н

ит
ь,

 С
ла

ва
.

По
 в

ер
ти

ка
ли

:
Пу

ль
са

р,
 Гр

ам
от

а,
 Б

ик
ин

и,
 Н

ос
ик

, П
ю

пи
тр

, К
ол

ба
са

, О
ма

р,
 В

ал
ер

ья
нк

а,
 Ф

ил
ьм

ос
ко

п,
 Л

е-
ка

ло
, А

на
би

оз
, Е

ка
те

ри
на

, К
ом

, Р
ев

ер
с,

 Ф
иа

ск
о,

 С
кв

ер
, В

ыш
иб

ал
а,

 В
ал

ен
ти

н,
 З

ал
, Д

ли
на

, 
Ан

оф
ри

ев
, У

ж
ин

, И
ри

с,
 Б

ор
щ

ов
, Л

ег
ги

нс
ы,

 С
та

ме
ск

а,
 В

ор
с,

 Р
ек

а,
 Т

ол
щ

ин
а,

 Б
ое

ко
мп

ле
кт

, 
Де

йл
, Г

ен
ри

, О
са

, А
лл

а,
 О

вё
с,

 О
ма

н,
 Д

ог
, Г

ну
, У

ни
се

кс
, М

ан
ж

ет
а,

 М
ол

ок
о,

 Б
иа

нк
и,

 А
ск

ет
, 

Ар
го

н,
 Б

ак
и,

 Б
яз

ь,
 Б

як
а,

 М
ул

, Л
ов

.



Рекламная Неделька №8 (1782)  6 марта  2023 года

16+
0451-23

18.00 17.45  03.03.2023 

ИСТОРИЯ КЛИНСКОГО СПОРТА8

«МЕДИК» НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
Это хорошо видно на фотографии футбольной команды под названием «Медик». В неё вхо-
дили спортсмены Клинского Стекольного завода. Снимок был сделан на одном из местных 
стадионов летом 1957 года. К тому времени со дня Великой Победы прошло уже более 16 лет. 
Бывшие подростки, испытавшие немалые трудности в период Великой Отечественной войны, 
уже подросли, окрепли и, закончив ремесленные училища, отслужив в Армии, стали, в своём 
большинстве, умелыми специалистами и мастерами на своих предприятиях. У них было чему 
поучиться.

Так капитан команды Виктор Аброси-
мов (на снимке – первый слева) счи-
тался одним из лучших инструменталь-
щиков в ремонтно-механическом цехе 
Стекольного завода. Тогда он занимал-
ся изготовлением технической оснаст-
ки для Флаконного цеха. Ведь основной 
продукцией завода считались стеклян-
ные пузырьки под пенициллин, выпуск 
которых Стекольный освоил сразу же 
после войны, и количество производ-
ства этих изделий возросло, в послед-
ствии, до миллиарда в год.

Не уступал своему другу по мастер-
ству, уже шлифовщика, полузащитник 
«Медика» Сергей Цветов (третий сле-
ва). Для него завод стал вторым род-
ным домом. Вместе с ним трудилась на 
предприятии, в конструкторском отде-
ле, и его супруга – Людмила Цветова. 
Впоследствии, на Стекольный пришла 
и любимая дочь – Ольга. И если в де-
талях, изготовляемых Сергеем, более 
всего нуждался шприцевой цех, то в 
чертежах Людмилы – весь завод.

Особым предпочтением в футбольной 
команде и среди заводских болельщи-
ков пользовался Валентин Баранов 
(пятый - слева). Весёлый, юркий, тех-
ничный, он был самым молодым в ко-
манде. По истечении многих лет оста-
ётся только удивляться, как его мама, 
скромная, сухенькая женщина, сумела 
одна вырастить в условиях жизненных 
невзгод трёх сыновей. И не только под-
няла их на ноги, но и «вывела в люди». 
И если Валентин прославил себя в 
«Медике» неподражаемыми финтами, 
то его старший брат Николай стал для 
клинчан в команде «Химик» клинским 
Яшиным.

 Финты с мячом – это не плохо, но 
хлеб насущный – это серьёзнее, и его 
надо было зарабатывать… Но как и где? 
Ну, конечно, в ремонтно-механическом 
цехе, на фрезерном станке. Не буду 
утомлять Вас, уважаемый читатель, 
трудовыми показателями нашего героя, 
однако красный флажок, вручаемый 
каждый месяц победителю в цеховом 

социалистическом соревновании, мая-
чил на хоботе его станка не раз.

Но если мы затронули работу фрезе-
ровщика, то, как можно пройти мимо 
токаря, не сказав о нём ни слова. Тем 
более, что таковым в заводской коман-
де «Медик» являлся Марс Прованов 
(шестой слева).

 В ту пору фамилия Прованов была 
на слуху многих клинчан. Отец Марса – 
председатель колхоза И. А. Прованов в 
конце сорок первого года командовал 
самым большим партизанским отрядом, 
действующим под Клином. После осво-
бождения города от жестокого врага 
Иван Андреевич сразу же вошёл в чис-
ло руководителей Клина, а его старший 
сын стал токарем. Но каким… На своём 
«Малом Кергере» он умудрялся изго-
тавливать с ювелирной точностью такие 
крохотные детали, что ему аплодиро-
вал бы сам герой Лесковской «Блохи». 
Что-то схожее с этим Марс Иванович 
выделывал и на футбольном поле. Его 
выдержке и хладнокровию могли поза-

видовать многие из его товарищей по 
команде.

И всё же самым результативным 
игроком считался в «Медике» Алексей 
Цицаркин (седьмой слева), которого 
друзья ласково называли Лёлей. Об-
ладая неплохой физической подготов-
кой, умением видеть поле и чувством 
поддержки товарищей, он в мгновение 
принимал на поле верное решение, что 
вело к победе «Медика». Отрочество и 
юность Лёли выпали на тяжкие военные 
годы, когда, малолеткой, он пришёл на 
завод. Далее его ждала армия, а после 
возвращения снова родной «Лаборпри-
бор». И кто из «лаборовцев» тогда не 
знал Алексея Цицаркина.

Разглядывая старую фотографию, 
приятно вспоминать о многочислен-
ных выступлениях этой команды на 
футбольных полях Подмосковья и её 
достижениях. Однако при этом не сто-
ит забывать, что своему рождению и 
дальнейшему существованию «Медик», 
в первую очередь, был обязан своему 
игроку, тренеру, секретарю комсомола 
Клинского Стекольного завода - Юрию 
Захарову (четвёртый слева). Именно 
он собрал под одно крыло крепкую 
заводскую молодёжь, которая жила 
футболом, играла в него не за страх, 
а за совесть. И на первых порах Юрий 
Владимирович тренировал лично свою 
любимую команду, а затем увлёк фут-
болом и самого директора завода Г. И. 
Петрова. Увлёк настолько, что Георгий 
Иванович, в дальнейшем, не скупился 
на приобретение спортивной формы, 
инвентаря и, даже, на приглашение 
тренера одного из Московских клу-
бов. Заводская команда стекольщиков, 
конечно, была не сравнима ни с «Хи-
миком», ни со «Спартаком», но лихой 
задор в спорте позволял ей не раз по-
беждать в ответственных первенствах, 
начиная от районных до областных, и 
своих – отраслевых.

 Многое напомнила мне старая фото-
графия, почти семидесятилетней дав-
ности, когда молодежь, с огромной ра-
достью, рвалась на футбольные поля. 
И если это делалось, как на снимке, в 
летний июльский день, то напевала про 
себя задорную песню с такими словами: 
«Ну-ка солнце ярче брызни, золотыми 
лучами обжигай. Эй, товарищ, больше 
жизни, поспешай, не задерживай, ша-
гай…». Всё это осталось в прошлом, в 
пятидесятых годах ХХ века. Тогда за-
водских спортсменов звала вперед ин-
тересная и большая жизнь, которую за-
держать было невозможно. 

Владимир Тасин
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