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НАША СПРАВКА:

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»
Кому не знакома эта стихотворная строка Сергея Михалкова. Но, если взять наш район, тогда в какой же из музеев от-
правилась бы сестра со своим любимым братиком? Тут все зависело бы от желания девочки. В Клину много музеев. И нет 
сомнения, что многие из вас, уважаемые читатели, бывали в гостях у П. И Чайковского, в Краеведческом, заходили к А. П. 
Гайдару, заезжали в Боблово к Д.И. Менделееву, заглядывали в музей (да, простят меня его создатели за не совсем точ-
ное изложение названия их детища) клинской милиции. Но и это не все, а «Клинское подворье», музеи «Химлаборприбор», 
Управления образования, наконец, школьные музеи, Краеведение библиотек и так далее…

И все же… Я, думаю, не ошибусь, 
если самыми-самыми назову музеи: 
Великого композитора, «Клинское 
подворье» и Краеведческий. Вот ему в 
конце февраля и исполнилось 60 лет. 
О юбилярах говорят только хорошее, 
что я и буду делать. Почему? Да пото-
му, что люблю его. Нет, в феврале 1963 
году ваш покорный слуга, уважаемые 
читатели, не распахивал его двери, не 
слушал приветственных речей много-
численных гостей, не видел счастли-
вых лиц создателей, но, как и все клин-
чане радовался его открытию, о чем не 
забыл вспомнить позднее, через много 
лет, в записях под названием: «Страни-
цы былого»:

«В пятидесятые годы прошлого сто-
летия массовое жилищное строитель-
ство в нашем городе началось с перво-
го микрорайона. Строители не успели и 
глазом моргнуть, как добрались до по-
следнего дома. Заложили фундамент, 
цокольную часть и стали выкладывать 
кирпичные стены. Да так лихо, будто 
блины пекли. А ведь дом огромный, 
с проездной аркой, высокий, даже за 
угол на два подъезда прошагал. Смо-
трели на него клинчане и радовались, 
а вскоре и новоселы прибыли – все 
квартиры заполнили.

В центре здания только одно простор-
ное помещение с квадратными окнами 
оставалось пустым, рождая загадки о 
его назначении. Одни утверждали, что 
в нем откроется магазин, другие – ап-
тека, третьи ждали библиотеку. Но все 

оказалось по-другому - на улице, на-
званной именем первого космонавта, 
появился Краеведческий музей.

Давно его ждали горожане, особен-
но учителя. Сколько надежд возлагали 
на него. Собирая по крупицам истори-
ческий материал и подготавливая экс-
позиции, зарекомендовали тогда себя 
творческими личностями: Мотыльков и 
Усагин, Энский и Минц, Швед и Сырей-
щикова, Бобровникова и Кузнецова. 
Наконец их мечта сбылась – в февра-
ле шестьдесят третьего распахнулись 
двери народного Краеведческого му-
зея (директора – А. Мотыльков и К. 
Герман). И никого не смущало, что его 
пожилые сотрудники являлись тогда 
новичками в музейном деле. Зато с ка-
ким душевным подъемом подбирали 
они экспонаты, готовили для обзора 
смотровые залы, готовились к встре-
чам с посетителями».

Спустя четырнадцать лет музей ста-
новится городским (директор – А. 
Быков), затем - филиалом областного 
Краеведческого (директор – А. Афа-
насьев). И каждый посетитель мог, не 
спеша, бродить по его залам, слушая 
захватывающие рассказы всезнающих 
экскурсоводов. Кто-то интересовал-
ся устройством древней бревенчатой 
крепости, другие – историей усадеб, 
творчеством замечательных людей в их 
клинском периоде, а также военными 
событиями и более поздними стреми-
тельными темпами развития промыш-
ленных предприятий. 

Ребятишки восторгались экспозици-
ей клинской природы и с особым тре-
петом проскальзывали мимо мохнатого 
чучела огромного бурого медведя, за-
стывшего на задних лапах в прихожей 
музея. И все же особое впечатление 
испытывали посетители в ходе зна-
комства с экспонатами древних рас-
копок на территории клинского края. 
Ведь с них и начиналось повествова-
ние о далеком, далеком прошлом.

К тому же, с открытием краеведче-
ского музея город как-то ожил, про-
будив в себе интерес к прошлому. В 
воскресные дни залы музея были пол-
ны посетителей, среди которых было 
немало московских и тверских экс-
курсантов, желающих ознакомиться 
с историей Клина после посещения 
Дома П. И. Чайковского. Да и любите-
ли истории клинского края не забыва-
ли о своем музее.

С начала семидесятых годов Крае-
ведческий музей стал своеобразным 
маяком для создания «комнат трудо-

вой славы» на клинских предприяти-
ях, в совхозах района и некоторых 
школах. 

– Как с этим не согласиться, - мол-
вят местные старожилы и добавят, 
- однако не так уж все гладко шло в 
нашем музее, в чем-то он все-таки и 
нуждался.

– Ну, конечно, в добавочных пло-
щадях. Ведь с каждым годом в нем 
увеличивалось число новых экспона-
тов, пополнялся архив, открывались 
новые выставки, проходили интерес-
ные встречи, концерты и лектории 
для школьников по истории родного 
края. И вот в 1989 году под крылом 
Краеведческого возник его филиал - 
музей А. П. Гайдара, чуть позже – вы-
ставочный зал Ю. В. Карапаева.

 И сегодня этот процесс продол-
жается. Так, в городе Высоковске 

Клинский краеведческий музей открыт в феврале 1963 года. Инициаторами 
его создания стали учителя клинских школ. 

С 1977 года Клинский краеведческий музей стал государственным и являлся 
филиалом Московского областного музея.

Бюджетный статус в настоящее время - Муниципальное учреждением куль-
туры.

За эти годы сотрудники провели большую исследовательскую работу в обла-
сти местного краеведения. В настоящее время посетители имеют возможность 
познакомиться с культурой, образом жизни жителей Клина периода 14 – 19 
веков. 

В фондах музея хранится 25 000 экспонатов. Коллекции содержат предметы 
живописи, графики, нумизматики, археологии, этнографии, документы, кни-
ги, фотографии.

Постоянная экспозиция краеведческого музея состоит из четырех разделов:
• Клин в древности (XIV- XVIII вв.);
• Клинский край в XIX веке;
• Клинский край в годы Великой Отечественной войны;
• Природа Клинского края.
Пятый зал с 1990-х годов используется для временных выставок. За это вре-

мя Клинский краеведческий музей познакомил клинчан с десятками самых 
разных выставок, как из фондов музея, так и из других собраний.

Музей ведет активную выставочную работу по краеведческому, художе-
ственному и естественнонаучному направлениям.

дружная команда «Суперстар» под 
руководством А. В. Грибановского 
создает уже свой филиал Краевед-
ческого под названием «Седьмая ка-
зарма», а новый директор музейных 
объединений И. А. Зонова полна 
новых творческих планов. И теперь 
уже Ирина Анатольевна с молодым 
задором кипучей энергии молодых 
помощников и мудрой зрелостью на-
учных сотрудников: Г. П. Петуховой, 
Л. М. Титовой, Н. Е Лисициной и А. В. 
Афанасьева смело проводит в жизнь 
свои задумки.

Так что скучать в музее некогда, и в 
этом году его сотрудникам можно же-
лать только творческих удач, а всех 
любителей истории Клинского края 
можно поздравлять с юбилеем своего 
музея. Ему сегодня – 60. 

Владимир Тасин
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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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 
клопов 89253563307
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Глянув в зеркало, ты загрустила:
«Что со мной? Это просто ужасно».
Но печаль твоя всё же напрасна –
Ведь морщинка тебя не сгубила.
Даже возраст над нами не властен,
Даже старость и та не страшна…
Друг у друга в такой уже власти,
Что её не исчерпать до дна.

b че“л=" oе!…="“*,L

mе д",г= “ь “ ме“2=
Весенней распутицы грязное тесто
Я долго месила, не двигаясь с места.
Мне стало смешно, беззаботно и топко –
Пыхтели машины, попавшие в пробку,
А мимо бежали столбы и скамейки,
Бордюры гуськом и деревья аллейкой,
Бежали дома, семеня этажами,
Афишные тумбы бежали... бежали...
По первой воде, по последнему снегу
В тщете городского весеннего бега.

q"е2л=…= `ле*“ее"=

В стародавние времена 
Средь людей проживала Богиня.
Почитали славяне ее, 
Называя – своей Берегиней.

Мать-природу хранила она, 
Плодородность лугов, полей,
И живущих по совести, чести –
Защищала она людей.

Вечно юная и прекрасная, 
Ясноокая, светловолосая.
То плакучею ивой склонялась, 
То берёзкой у дома белёсою.

Оберегом душистых трав 
Укрывала поля и с улыбкой,
Птицей пела она колыбельные 
Над висящею лёгкою зыбкой.

В каждом доме своя есть Богиня, 
Что семейный очаг бережёт.                                                                                           
Та, кто свет материнства дарит 
И с любовью свой крест несёт. 

m=2=ш*=
Неверно петли тянет
И часто нитку рвёт…
Наташка шапку вяжет,
Порою слёзы льёт.
Ей очень счастья хочется,
Не хочется обид.
Походкой ходит бодрой,
И солнышком глядит.
Улыбка пусть сияет,
Алмазом взгляд блестит,
Никто пусть не узнает -
Наташка, что грустит.

`…=2%л,L j%ƒьм,…

***
Внезапно зима не сдается обычно,
Уходит не в марте, а чаще в апреле.
И, впрочем, для нас уже стали привычны
Весною мороз, гололёд и метели.

Но разве же сердцу прикажешь не биться
В преддверии тёплой весенней погоды?
Так хочется ярко одеться, влюбиться
И просто порхать, ощущая свободу.

И пусть за окном наметает сугробы,
Но март на дворе, значит скоро растают.
Вы воздух вдохните – весенний, особый,
И птицы всё чаще во двор залетают.

Желаю вам счастья и яркого солнца,
В задуманном деле – успешного старта.
Я верю, что скоро тепло к нам вернётся.
Прекрасные дамы! С весной! С восьмым марта!

b,*2%!,  b,ш… *%"=

`!%м=2 "е“…/
Вдыхая аромат весны,
Её пьянящее влечение,
Как будто видишь изнутри
Всю тонкость мира изменение.

В её посылах миру – жить,
Творить, дерзать! Веление...
Ведь в проявлении любви
Весь тайный смысл её творения.

Так дышит наше мироздание,
На вдохе – лето и весна,
И вдруг приходит понимание,
Что выдох – осень и зима.

Под стать природе дышим мы,
Не замечая тонкость мира,
Лишь в пробуждении весны
Приходит осознанье дива.

Вдыхая аромат весны,
Земли великой пробуждение,
Все наши помыслы светлы
И в этом наше СОТВОРЕНИЕ.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

Та, кто жизни своей не жалея, 
Вас от смерти собою закроет.
А греховные помыслы тяжкие, 
На коленях пред Богом отмолит.
                   
Глаза выплачет в ожидании, 
Сохранив лебединую верность.
И за счастье готова отдать она  
Свою душу, любовь и нежность.
 
Охраняет покой и уют, 
Согревая теплом сердечным.
От мирского зла сбережёт, 
Чтобы горя не знали вечно.

Так судьбой самой предначертано, 
Воплощение этой святыни.
В каждом доме живут и поныне, 
С нами рядышком эти Богини.

Я склоняюсь, целую руки, 
Мои женщины дорогие!
Вы – хранители наших судеб,
Наших светлых душ Берегини!

h!,…= dе…ьг%"=

aе!ег,…,
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С каждым днём всё больше света,
День вперёд, а ночь назад.
Характерною приметой
Ряд сосулек, как слеза.
Пусть зима по окнам снегом
Бьёт и дом мой холодит.
Другом верным, оберегом,
К нам весна уже спешит.
Превратит сугробы в воду.
В песню – звонкую капель.
Оживит сердца природу,
И разбудит этот день.

m,*%л=L 0/г=…*%"

bе“…=
Как упоительна весенняя пора!
Она дитя, душа природы.
Пространство для любви и для добра,
Когда сияет солнце и уходит непогода.
Весной в душе распустятся цветы,
Глаза наполнятся слезами радости.
Приходят чувства от тепла и красоты,
И ощущение душевной сладости.
Любите люди и добро творите!
Когда такое счастье за окном.
Всё лучшее по каплям соберите,
Пускай проблемы и заботы станут сном.
Как хорошо весеннею порою,
Когда последний сходит грязный снег.
Полюбоваться первою травою,
И совершить по ней счастливый бег.
Как упоительна весенняя пора!
Природы чудной пробужденье.
Так пусть цветёт в душе всегда весна!
Для нас она источник вдохновенья.

dм,2!,L h"=…%", 02.04.2015

o!,ƒ…=*, "е“…/
Мы ждём весну, скорей бы в лес,
Увидеть зелени цветение.
А аромат весенних трав -
Какое это наслаждение.
Спала природа, но жила,
Пробуждаться она стала.
Проходит эта чернота,
Трели птиц погромче стали.
Следы пропали от зверей,
Ёлки сбросили снежинки
Бодрей они как будто стали
Расправив ветви от зимы.
Зашевелился муравейник
Он тоже есть, признак весны,
Они у дерева всегда,
А кроны их и прикрывают.
Люблю смотреть на муравейник,
Это их дом, красив высок,
А от него всегда идет
Дорожка в сторону от дома,
В Клину есть тоже перемены,
У уток есть теперь простор,
А это значит и у нас,
Весна пришла теплее стало.

b,*2%! l=2!%“%"

l=!2%"“*,L .%!%"%д
Снежинки закружили
Свой звёздный хоровод
И все в душе ликует
А снег идёт, идёт…

И вновь зима вернулась
Сугробы намело.
И все в округе чисто
И все кругом бело!   

m=де›д= x3K,…=

kюK%"ь -е"!=л 
Снег искристый заметно просел-
То февраль пред весной на коленях.
Дед Мороз уж давно не у дел,
Улетел он на быстрых оленях.
А февраль превозносит весну,
Перед ней шапку снега снимает.
И теперь уж не тянет ко сну,
С Женским Днём он её поздравляет.
Что сказать? Он такой джентльмен
И весну никогда не забудет.
Светлых, тёплых мы ждём перемен,
Первоцвета, мимоз, незабудок...
И, накинув на плечи капель,
Побежим растворять акварель.
Краски неба и краски земли
Нам картину создать помогли.
В том сюжете холодный февраль
Обнимает весеннюю даль.
Оживает в картине любовь,
Что с весною приходит к нам вновь. 

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=

Присказка:
Сочиняться стала сказка,
И её не удержать –
Мой заезженный Пегаска
Любит в праздники поржать.

Сказка:
В день Восьмого марта где-то
Исключительно всерьез
В качестве подарка дедка
Бабке репку преподнёс.

Бабке этот овощ редкий
Ни к чему – ни в суп, ни в чай!
Подарить решила репку
Внучке - женский праздник, чай.

Внучка на диете лучшей –
Пять картох на пять недель.
Репку презентует Жучке

В праздник тех, кто не кобель.

Жучка – Кошке, Кошка – Мышке...
Я к чему веду рассказ:
Возвратился прыткий слишком
Овощ к бабке через час...

В этой сказке две морали
С пожеланием таким:
Чтобы дамы получали
То, чего б хотелось им!

Первая: цените крепко
Вы внимание мужчин!
И вторая: жуйте репку,
В корнеплодах – витамин!

q"е2л=…= `ле*“ее"=

q*=ƒ*= C!% 8 м=!2= , *%!…еCл%д
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ПРОДАВЕЦ в хлебный • 
павильон на пос. Чайков-
ского, официальное оформ-
ление, т. 8985-769-74-67

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

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИ-• 
КОВ ОХРАНЫ Приветству-
ется НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
и ОПЫТ РАБОТЫ.ОБЪЕКТЫ 
НАХОДЯТСЯ на территории 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
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)

УПАКОВЩИК на произ-• 
водство. т. 8-926-363-24-92

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.

ПОВАР в дошкольное • 
учреждение, 849624-2-24-55
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СПОРТ8

КОМАНДЫ И В Н П М О

1 «Зубово» 12 9 2 1 49-24 29
2 «Химик-Алферово» 12 8 2 2 51-21 26
3 СШ 12 7 4 1 54-22 25
4 «Марков Лес» 12 4 2 6 32-39 14
5 «Шевляково» 12 4 1 7 35-49 13
6 «Сокол» 12 4 1 7 26-40 13
7 «Патриот» 12 0 0 12 22-73 0

Кирилл Суслов ведет 
борьбу за мяч /фото vk.com/pfcfakel

ХОККЕЙ

МИНИФУТБОЛ

У ТЕЛЕВИЗОРА

НАДЕЖДА НА ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

ПОДВОДЯ ИТОГИ

СВИСТ БЕЗ ПРИЧИНЫ…

В Ночной хоккейной лиге настала пора плей-офф. ЛХК «Зубо-
во», как команде, занявшей второе место в зоне «Запад» вы-
пало играть с победителем зоны «Север».

Борьба за титул в нынешнем чемпионате Клина была очень 
напряженной и шла до предпоследнего тура. В итоге второй 
раз подряд лучшей стала команда «Зубово».

Первый же тур после рестарта чемпионата России по футбо-
лу ознаменовался судейским скандалом. В матче «Спартак» - 
«Урал» судья Мешков поторопился со свистком, зафиксировав 
нарушение правил, которого, судя по всему, не было.4 марта. «СЭМ» (Сергиев Посад) – 

ЛХК «Зубово» 8:1 (1:1, 1:0, 6:0)
Зубовская команда вряд ли изначально 

была фаворитом в этой паре. Хоккейный 
клуб «СЭМ» в 20 матчах на групповом 
этапе одержал 20 побед. Большинство 
из них с крупным счетом. Тем не менее, 
в игре с ЛХК «Зубово» не всё для хозяев 
складывалось гладко. На первых мину-
тах команды обменялись заброшенными 
шайбами. Сергей Иванычев использовал 

ошибку соперников и с добивания по-
разил ворота. Ничейный счет держался 
до 39-й минуты. А в третьем периоде 
что-то сломалось в действиях нашей 
команды. Защита и вратарь не выдер-
жали напора сергиевопосадцев. Впро-
чем, разница шайб не имеет значения 
в плей-офф. Теперь 11 марта предстоит 
ответная встреча в Клину, в которой при 
поддержке своих болельщиков, все еще 
можно исправить.

Федерация футбола определила 
символическую сборную чемпионата 
2023 года. В нее вошли: вратарь - Ар-
тем Сизов («Зубово»), полевые игро-

ки: Михаил Иванов (СШ), Дмитрий 
Иванов («Химик-Алферово»), Сергей 
Кныжов («Зубово»), Денис Матвеев 
(«Зубово»).

В итоге, по мнению большинства, у 
«Спартака» отняли чистый гол. Любо-
пытно, что совсем недавно похожий 
случай был в Клину в матче первен-
ства города по мини-футболу. Там 
тоже свисток прозвучал раньше, чем 
произошло взятие ворот. Эксперты 
изучили эпизод и дали четкое заклю-
чение: если звуковой сигнал судьи 
раздается хоть на мгновение раньше 
того, как мяч пересечет ленточку, гол 
засчитывать нельзя… 

И еще один интересный момент. Ар-
битр Виталий Мешков живет в Дмитро-
ве. Он несколько раз приезжал в Клин 
на турниры в качестве судьи или по-
четного гостя. Так вот, люди, которые 
его неплохо знают, утверждают, что он 
с детства болеет за «Спартак». Такая 
незавидная планида у человека – бо-
леть за красно-белую команду и быть, 
по крайне мере в настоящий момент, 
самым ненавидимым персонажем для 
ее многочисленных поклонников…

В матче между воронежским «Фа-
келом» и «Химками» в составе хозяев 
на поле вышел уроженец Высоковска 
Кирилл Суслов. В межсезонье он су-
мел залечить серьезную травму. На-
помним, у него был перелом ребер. На 
этот раз Кирилл действовал на месте 
центрального защитника. Как показа-
лось, чувствовал он себя на этой по-
зиции не слишком уверенно. Все-таки 
для него привычнее играть немного 
правее или левее. На 18-й минуте Сус-

лов в довольно безобидной ситуации 
не заметил выскочившего из-за спины 
соперника и нарушил на нем правила 
в своей штрафной площади. К сча-
стью, Мирзов пенальти не реализо-
вал. На 21-й минуте Кирилл, пытаясь 
разрядить обстановку, попал мячом в 
игрока «Химик». После этого началась 
атака гостей, которая в итоге привела 
к голу. С другой стороны, именно Сус-
лов выиграл верховую борьбу в центре 
поля, тем самым начав комбинацию, 
завершившуюся ответным забитым 
мячом. На 72-й минуте высоковчанин 
отметился еще одним положительным 
действием - заработал на себе желтую 
карточку. Была еще в исполнении Сус-
лова хорошая скидка головой под удар 
партнеру. К сожалению, тот из вы-
годной позиции промахнулся. Оценка 
Кирилла Суслова за матч на портале 
sofascore.com – 6,8 балла.
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