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ВОЗВРАЩЕНИЕ к истокам

Фото предоставлено Натальей Комаровой

Фото предоставлено Натальей Комаровой

Этнографом Наталья Комарова 
стала случайно. Если задуматься, 
то судьба человека чаще всего, как 
кажется, складывается случайным 
образом. Родители ее к этнографии 
не имели ровно никакого отношения. 
Скорее, стоит говорить о бабушке 
из деревни Чернятино. Здесь и прово-
дила свои детские годы юная клин-
чанка, не посещающая детский сад. 
Наталья вынесла из детства четкое 
понимание того, что деревня – это 
удовольствие. Это речка, лес, при-
рода. Это беготня со сверстниками 
и различные игры. В деревне никто 
детей не развлекал, там детское со-
общество живет самостоятельно 
по вековым сельским законам.

А потом школа в городе, как у всех, 
занятия в школе искусств, а летом – 
снова Чернятино. Учеба в институте, 
знакомства, поездка в глухую деревню 
Курской области, увлечение народны-
ми промыслами, фестивалями… Как-то 
все постепенно сплеталось в клубок, 
низалось как бусы на нитку. Рисовала 
и вдруг стала психологом, правда это 
была кафедра исторической психоло-
гии, видите – немного разъясняется. 
Позже купила дом в глухомани, обу-
чилась ткачеству и играет в бирюльки. 
Что там у неё на уме? Ведь всё же не 
просто так сложилось.

– Я училась в школе искусств на ху-
дожественном отделении, где мне бо-
лее всего нравилась народная роспись, 
например городецкая, – рассказыва-
ет Наталья. Все эти розаны и купавки, 
дамы и кавалеры, лошади и птицы. 
Хотела по окончании школы идти в 
художественно-промысловое училище, 
но вовремя одумалась. Мне нравилось 
рисовать, но видимо я не настолько 
«сумасшедшая», чтобы посвятить этому 
жизнь. 

Мне всегда казалось, что кто-то меня 
в этом направлении «ведёт» чуть ли не 
за руку, сталкивает с похожими на меня 

людьми и все это взаимно обогаща-
ет всех нас, и мы стремимся делиться 
своими знаниями, умениями и эмоция-
ми с теми, кому это интересно. Деревни 
Чернятино дала празднично-сказочные 
воспоминания ребёнка-фантазёра. 

Познакомилась-подружилась с одной 
женщиной из Ярославля, она врач, тог-
да приобретала дополнительную про-
фессию акушерки и её интересовали 
секреты деревенских повитух. И такая 
бабушка через сарафанное радио на-
шлась, поехали в ту деревню, где вда-
ли от Москвы идет самая настоящая 
русская жизнь. Там поют старые песни, 
наряжают березку, водят хороводы в 
сарафанах, сватают, крестят, отпевают 
– все как раньше. Кому-то достаточно 
увидеть-услышать «экзотику» один раз, 
а кого-то затягивает, как меня. До такой 
степени, что жители становятся тебе 
родными, и ты… покупаешь там дом – в 
дер. Стригослы Беловского района Кур-
ской области. Дом я купила маленький 
и простой, но с русской печкой. Есть 
где остановиться очередной этногра-
фической экспедиции, а это случается 
ежегодно. Дом нравится моим родным, 
дочке. Там все как в обычной русской 
избе: лавки, сундуки, рушники, прял-
ка, самовар, зеркало, ткацкий станок 
и женские наряды. Что-то мне дарили, 
что-то я приобретала-собирала. У меня 
вообще много экспонатов народного 
быта и кукол, матрешек, игрушек.

Благодарна судьбе за все это. Сейчас 
я понимаю, что мы едва «успели вско-
чить в последний вагон» нашей дере-
венской истории. Накапливали всё, что 
можно, и всё чаще приходила мысль: 
«Ну а кто, если не мы, донесёт вот это 
уходящее вместе с пожилыми людьми». 
Каждый год, прощаясь, кто-то говорил: 
«Прощевайте, может и не удастся боль-
ше свидеться». Бывало, на следующий 
год посещали новые могилки. Однако 
мы постарались наговориться с мест-
ными бабушками-дедушками, послу-
шать и записать их обрядовые песни, 

они научили нас ткать и прясть, ставить 
плетень, поделились рецептами старых 
кушаний.

Вот эта группа этнографов – люди 
все-таки немножко «ненормальные». 
«Наши друзья из Зеленограда создали 
мастерскую по организации народных 
праздников – ООО «Семейный очаг». 
Игровики-затейники или аниматоры, 
современным языком. Они предлагают 
проведение мероприятий по старым 
традициям. Это красиво, величествен-
но и необычно. Например, свадьба. 
Это театральное действо, но с соблю-
дением всех правил в их чёткой после-
довательности: одежда с обряжанием 
невесты подругами и пением соответ-
ствующих песен, запряжённые лоша-
ди в правильной сбруе, украшенная 
повозка, сценарий встречи в доме же-
ниха, кушания и т. д. Конечно это кра-
сиво, это запоминается на всю жизнь и 
уж точно будет передано следующему 
поколению.

– Чтобы по-настоящему понять на-
родную свадьбу, мы играли свадьбы 
вместе с бабушками в деревне по ста-
ринному обычаю. Свадьбу ведь нельзя 
сыграть понарошку. Женились у нас 
настоящие молодые пары, мы их уго-
ворили. И надо сказать внесли в жизнь 
всей деревни жуткое беспокойство: 
бесконечно спрашивали-уточняли 
искали «реквизит», договаривались-
согласовывали- состыковывали. Ба-
були спорили между собой – как пра-
вильно петь, мотивируя это тем, что «у 
нас так было». Мы подготовили опи-
сание всех наших действий со слов 
местных жительниц, нарядили брачу-

ющихся в наряды из старых сундуков, 
повозку украсили лентами и цветами, 
бабушки испекли нужный пирог, мо-
лодых благословляли… сделали всё 
как надо. И увековечили конечно. Так 
мы провели целых три свадьбы, и все 
наши молодые замечательно живут, – 
Наталья передаёт проводимое действо 
в жестикуляциях, эмоционально и не-
посредственно.

Уже давно ушли в мир иной многие 
учительницы этнографов, а традиции 
продолжаются. Их часто приглашают 
на фестивали - ярмарки, такие, как 
«Ладья», «Жар-птица», сейчас соби-
раются в Тульскую область. Что такое 
этно-фестиваль? Это народный 
праздник, который собирает любите-
лей «живой старины». Там показывают 
и продают изделия народных промыс-
лов, дают мастер-классы, а из дерева, 
соломы , тряпочек-ленточек можно 
много чего сделать, даже детскими 
ручками. Увлекают детей старинные 
игры, например,  бой подушками на 
бревне – кто кого столкнёт? И би-
рюльки – это оказывается, настоящая 
игра из кучки мелких предметов, и 
мастерство играющего заключается 
в том, чтобы проволочкой вытащить 
один предмет и не разрушить кучку. 
А народная песня – это вовсе не «два 
притопа, три прихлопа», песня имеет 
глубинный смысл, который «впечаты-
вается» в генную память поколений. 
Это интересно и детям, и взрослым. И 
это уж точно красиво и величествен-
но. И дочка этнографа Варя тоже так 
считает.

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

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

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

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

ЦИФРОВОЕ ТВ триколор • 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, 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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24
куплю

разное

КУПЛЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

Ещё больше  рекламы на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �

телекарта установка 
ремонт, 89687453025

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: • 
Парикмахерские места, 
кабинеты для космето-
логов и массажистов. 
8985-799-79-01

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

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

8-903-524-67-08
ЭВАКУАТОР

2-К.КВ в центре 2 • 
этаж без посредников, 
т. 8901-758-48-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
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НА «Чепеле» появится свое общественное пространство

НА Сестре опять играют в волейбол ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
«Ростеста» стало надежнее

Полосу подготовил Андрей Шугаев

В Западном микрорайоне прохо-
дит комплексное благоустройство 
сквера «Имена земли Клинской 
– история земли Русской». Уже в 
этом году он должен стать одним 
из мест культурного отдыха и до-
суга для местных жителей всех 
возрастов.

ЖЕЛЕЗНЫЙ НАРКОМ
Формирование сквера началось ещё 

весной 2020 года, когда здесь был по-
ставлен памятник нашему знаменито-
му земляку Арсению Звереву – народ-
ному комиссару и министру финансов 
СССР в 1938-1960 годах. Скульптуру 
выполнил заслуженный художник 
России Александр Рожников. Компо-
зиция отлита из бронзы и установле-
на на гранитном постаменте (подроб-
но об этом «Клинская Неделя» писала 
в №21 за 2020 год).

Арсений Григорьевич Зверев родил-
ся в деревне Негодяево (ныне Тихоми-
рово) Петровской волости Клинского 
уезда. В 1929 году был председателем 
Исполнительного комитета Клинского 
уездного Совета рабочих и крестьян-
ских депутатов. Под его руководством 
прошло успешная административно-
территориальная реорганизация 
Клинского уезда в Клинский район, 
который в основных своих границах 

сохраняется и по сегодняшний день.
А. Зверев руководил советскими 

финансами при Сталине и Хрущёве, 
в том числе в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. Был одним из 
авторов денежной реформы в СССР 
1947 года. Похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище.

О своей работе в годы войны Зверев 
писал: «Наркомат финансов, пере-
страивая свою работу в соответствии 
с военными условиями, разрабатывал 
проекты мероприятий по срочному 
изысканию денежных средств для 
обеспечения фронта и тыла, связы-

вался с различными наркоматами, 
готовил соответствующие предложе-
ния, а когда ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
принимали необходимые решения, 
тотчас брался за их реализацию».

РАБОТЫ 
ЗАВЕРШАТСЯ К КОНЦУ ЛЕТА

Площадь благоустройства нового 
сквера в Западном микрорайоне со-
ставляет 0,7 га.

Его замостят тротуарной плиткой, 
по периметру будут расположены 
зоны «тихого отдыха», а также разби-
ты газоны и высажены декоративные 

деревья и кустарники. Муниципали-
тет сообщает, что зелёную зону скве-
ра составят пятиметровые красные 
клены, ели, яблони, большое количе-
ство можжевельника и сирени, также 
посадят черешчатый дуб и создадут 
живую изгородь из кизильника.

К этому добавятся новое уличное 
освещение и современные малые ар-
хитектурные формы. Естественно, 
будут смонтированы и камеры гло-
бальной системы видеонаблюдения 
«Безопасный регион».

Ещё одной достопримечательностью 
сквера станет широкоформатный 
стенд-монитор. На нём в интерактив-
ном режиме будет представляться ин-
формация о знаменитых россиянах, 
живших или родившихся на Клинской 
земле. Мемориальные таблички с их 
именами будут прикреплены и к ство-
лам клёнов.

Сейчас здесь уже установлен 
бордюрный камень, подготовлена 
песчано-щебеночная «подушка» и 
производится укладка тротуарной 
плитки. Отдельные работы проводят-
ся в отношении инженерных комму-
никаций.

Заказчиком строительства сквера 
выступает МАУ «Парковый комплекс 
городского округа Клин». Все работы 
должны завершиться в августе.

В клинском городском парке куль-
туры и отдыха «Сестрорецкий» 
этим летом осуществляется мас-
штабная программа благоустрой-
ства пляжной зоны.

Одним из его элементов стало устрой-
ство площадки для игровых игр. Терри-
торию для нее расчистили на острове у 
трех мостов.

Здесь насыпан песок и оборудованы 

две площадки для пляжного волейбо-
ла. Площадки уже активно используют-
ся клинскими любителями этого вида 
спорта.

Текущее благоустройство зоны лет-
него отдыха в «Сестрорецком» также 
включает в себя расширение детского 
пляжа, установку наблюдательно выш-
ки для спасателей, раздевалок и душа 
для купающихся.

В Клину введена в эксплуатацию но-
вая трансформаторная подстанция.

Она построена в начале улицы Дзер-
жинского. Располагается на территории 
Клинского филиала ФБУ «Ростест – Мо-
сква» (Государственного регионального 
центра стандартизации, метрологии и 
испытаний в г. Москве и Московской об-
ласти).

Новая подстанция оснащена транс-
форматором мощностью 320 кВА. К ней 
также проложена кабельная линия на-
пряжением 10 кВ, протяженность кото-
ройсоставляет порядка 420 метров

Подстанция принадлежит АО «Москов-
ская областная энергосетевая компа-
ния». Главная ее задача – обеспечение 
надежного электроснабжения местного 
филиала «Ростест – Москва».
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НОВЫЕ штаммы коронавируса привели 
к всплеску заболеваемости на Западе. Дойдет ли волна до России?

Мир вошёл в очередную волну COVID-
19: рост начался в мае, ускорился в 
июне, а за последние две недели забо-
леваемость, по данным ВОЗ, выросла 
почти на треть. В России, наоборот, 
обстановка пока стабильная – число 
заразившихся с начала июля коле-
блется вокруг цифры в 3 000-3 500 
человек в день, а пациентов, кото-
рых пришлось отправить в больни-
цу, в эти дни насчитывалось от 560 
до 1300, что, в общем-то, совсем не 
много.

Понятно, что раз идет всплеск COVID-
19 в Европе, он, скорее всего, дойдёт 
и до нас, как это было уже не раз. За 
ситуацией в мире пристально следят 
эпидемиологи - в Роспотребнадзоре 
вчера сообщили, что за последние сут-
ки на планете заболело более 600 000 
человек и назвали ситуацию «небла-
гополучной». Но в России недельный 
показатель заболеваемости сейчас на 
минимальных значениях за всё время 
наблюдения, так что власти неделю 
назад решили все же снять основные 
ограничения.

Отменили соблюдение социальной 
дистанции и масочный режим, сотруд-
никам старше 65 и хроникам разрешили 
вернуться с удалённой работы в офисы, 
а ресторанам и барам – кормить людей 
в любое время суток. В дополнение, как 
объявили в федеральном оперштабе, с 
15 июля снимаются эпидограничения 
на въезд и выезд из страны. Если есть 
виза, желание и деньги, выехать мож-
но без каких-либо условий со стороны 
России.

Кроме того, Минздрав рекомендо-
вал регионам возобновить плано-
вую медпомощь в допандемийном 
режиме, включая и больницы, кото-
рые перепрофилировали под ковид-
госпитали. Лечить пациентов с COVID-
19 будут в инфекционных отделениях 
– коек для этого достаточно.

При этом, объявляя о послаблениях, 

власти предупредили: если обстановка 
ухудшится, все необходимые меры вер-
нут без промедления.

Накроет ли нас новая ковидная вол-
на? Эксперты «РГ» полагают: рост забо-
леваемости будет, но насколько интен-
сивным и в какие сроки, точно сказать 
невозможно. В Роспотребнадзоре, 
снимая запреты, сослались на то, что 
«значительный подъём заболеваемо-
сти, вызванный «омикроном», в летние 
месяцы маловероятен». В Минздраве 
ранее предположили, что рост слу-
чится осенью – параллельно с прихо-
дом ОРВИ и гриппа.

Но, конечно, с появлением в России 
новых более заразных штаммов ВА.4 и 
ВА.5 (они и привели к новому всплеску 
на Западе) картина может измениться. 
К нам эти штаммы пришли не так давно 
– в середине июня. Кроме того, хотя со-

общение с Европой затруднено, допол-
нительную «порцию» инфекции можно 
привезти, например, из Турции, где 
также увеличивается число заболев-
ших и много наших туристов.

С распространением в России более 
заразных вариантов «омикрона» ВА.4 и 
ВА.5 нынешняя стабильная картина за-
болеваемости может измениться

– Рост заболеваемости в мире связан 
с двумя причинами. Во-первых, приш-
ли новые варианты вируса. Во-вторых, 
идет постепенное ослабление иммуни-
тета тех, кто давно привился или пере-
болел. Нельзя исключить некоторого 
подъёма заболеваемости и у нас, – счи-
тает руководитель Екатеринбургского 
НИИ вирусных инфекций ГНЦ вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор» Ро-
спотребнадзора Александр Семёнов.

Риск новой волны есть еще и по-

тому, что коллективный иммунитет 
продолжает снижаться. Сегодня его 
оценивают на уровне 16,8%, (в начале 
июля было 18,6%). Причина на поверх-
ности: народ расслабился и не спешит 
ревакцинироваться. Но если вирус сно-
ва пойдет в атаку, заражаться будут в 
первую очередь как раз те, кто проиг-
норировал прививки.

– В связи со значительным ростом 
случаев коронавирусной инфекции в 
мире сохраняется риск подъёма забо-
леваемости и в России, – сказал «РГ» 
главный внештатный специалист Минз-
драва России по инфекционным бо-
лезням Владимир Чуланов. – Наиболее 
правильной тактикой является продол-
жение того же режима вакцинопрофи-
лактики с ревакцинацией один раз в 
полгода. В регионах есть необходимый 
запас вакцин, работают пункты вакци-
нации. Важно помнить, что вакцинация 
снижает вероятность передачи вируса 
и существенно уменьшает риск ослож-
нений в случае заболевания. Кроме 
того, добровольное ношение масок в 
местах, где много людей – это мера, ко-
торая позволяет снизить риск передачи 
любых респираторных инфекций, в том 
числе и COVID-19, и она может быть ре-
комендована в любое время, в том чис-
ле, в осенне-зимний период подъема 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, отметил главный инфек-
ционист Минздрава, важно продолжать 
работу по диспансеризации людей, 
переболевших COVID-19, поскольку хо-
рошо известно, какие тяжелые послед-
ствия для организма часто имеет пере-
несенное заболевание.

– Углубленная диспансеризация для 
людей, перенесших COVID-19, продол-
жается в полном объеме, так как позво-
ляет своевременно выявить негативные 
последствия перенесённого COVID-19. 
Это важный инструмент профилактики 
серьезных последствий коронавируса, 
– заключил Чуланов.

Ирина Невинная, «РГ»

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

Иллюстрация Сергея Чадаева
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8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуется уборщица, 
т. 8916-911-62-05

ИНСТРУКТОР в автошколу. 
Трудоустройство по 

ТК. Стаж вождения не 
менее 5 лет. З/пл от 35 
тыс. 8(966)024-69-96

КУЗНЕЦЫ, ученики • 
кузнецов, можно граждане 
СНГ жилье предоставляем 
з/п высокая, 84999933053

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

ОХРАННИКИ                                                     
и сотрудники ГБР 
т. 89099711017,                                                           

89031729153

ОХРАННИКИ на объект • 
в селе Воздвижен-
ское, 8926-777-74-70

ПОВАР, гр/р 5/2.                                              • 
т. 8-926-150-29-67

ПОВАР, кассир, • 
уборщица,                                                                    
т. 8926-850-50-06

ПРИГЛАШАЕМ на работу 
(мебельное производ-

ство): Начальника участка, 
Сборщика мебели, Упаков-
щика мебели. Адрес пр-ва: 

г. Клин, дер. Отрада, 32.                                                              
Тел. 8-926-564-80-10 

Роман Николаевич

В КРУПНУЮ  производ-
ственную компанию в 

Клину требуется Электро-
механик. Задачи: про-
ведение технического 

обслуживания, монтаж 
схем электрооборудова-
ния и электроаппаратов 

на заводе и т.д. Требова-
ния: знание принципов 
работы слаботочного и 

электротехнического обо-
рудования, контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики. Условия: белая 

компания, достойный 
уровень оплаты + еже-
месячная премия, ДМС, 
доплаты к больничному, 
доставка корпоративным 
транспортом по г. Клин. 
График работы обсужда-
ется. Контакты для связи: 
8-989-198-69-26 Максим.

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

В ТРАНСПОРТНУЮ • 
компанию водитель кат 
Е. 8-903-274-11-31

ГРУЗЧИКИ 89998101296 • 
Александр

ЗАМЕРЩИКИ, уста-• 
новщики навесов.тел.:                                                                   

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

� �

в связи с расширением на мебельное 
производство в г. Клин

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИЗАЙНЕР
в студию мебели

СБОРЩИКИ 
мебели

8(925)733-31-02

8-499-99-33-053

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Можно граждане СНГ, 
жильё предоставляем, з/п высокая
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 11 8 0 3 37 - 15 24
2 ФК «Лобня» 11 7 1 3 22 - 15 22
3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 11 7 1 3 31 - 16 22
4 «Можайск» 11 7 0 4 33 - 13 21
5 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 11 6 3 2 17 - 11 21
6 ФК «Истра» 11 6 2 3 20 - 20 20
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 11 6 0 5 36 - 27 18
8 «СШ Клин» 11 4 2 5 17 - 18 14
9 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 12 4 0 8 14 - 31 12

10 «СШ Одинцово» 11 3 2 6 20 - 21 11
11 «Чайка» (Королев) 11 3 2 6 17 - 20 11
12 ФК «Щелково» 11 3 1 7 13 - 29 10
13 ФК «Солнечногорск» 11 1 0 10 8 - 49 3

ФУТБОЛ

ПОПРЕЖНЕМУ первые

В первенстве Московской области 
был доигран 12-й тур. 

ФК «Лобня» проиграл дома ФК «Ис-
тра» - 1:2.  Этот результат позволил 

«Химику Юниору» остаться на первом 
месте.  Наша команда пробудет во 
главе турнирной таблицы как мини-
мум до 30 июля, когда турнир возоб-
новится.

Дарья Рязанова берет вес

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

РЯЗАНОВА  чемпионка страны!

Воспитанница «Клина Спортивно-
го» Дарья Рязанова стала победи-
тельницей чемпионата России. Со-
ревнование проходило в Хабаровске с 
4 по 9 июля. 

Рязанова выступала в весовой ка-
тегории до 87 кг.  В рывке она после-
довательно подняла 92, 95 и 97 кг и 
захватила лидерство. В следующем 
упражнении – толчке в первом подхо-
де Дарье покорилась штанга весом 117 

кг. Далее она заказала 120 кг. Борьба 
с этим весом была непростой. Рязано-
вой все-таки удалось зафиксировать 
штангу над головой. Один судья взятие 
не засчитал, но двое других посчитали 
подход удачным. В результате нашей 
спортсменке даже не понадобился тре-
тий подход, поскольку 120 кг больше 
никто поднять не смог. Дарья Рязанова 
стала лучшей в каждом упражнении и 
по сумме двоеборья - 217 кг (97+120). 
Серебряная призерка отстала на 7 кг.

Больше 
новостей читайте на нашем сайте

NEDELKAKLIN.RU

ДАЙДЖЕСТ

КОРОТКОЙ строкой
9 июля в Пензе состоялся финал 

XI летней Спартакиады учащихся 
России (14-15 лет) по каратэ. Вос-
питанница «Лидера» Елена Новичи-
хина в составе сборной Московской 
области завоевала золотую медаль 
в категории ката.

10 июля на кортах стадиона «Строи-
тель» прошёл турнир по теннису в 
смешанном парном разряде, посвя-
щённый «Дню Молодёжи». 1 место за-
няли  Вероника Маникова и Владислав 

Маников. Владислав набирает форму 
после травм, полученных в автоаварии 
в марте этого года.  

9 июля на песчаной площадке  в Сло-
боде проводился открытый турнир по 
пляжному волейболу среди мужских 
команд. В соревнованиях приняли 
участие 6 команд. Победила пара из 
Солнечногорска. На втором месте – 
Олег Долгов и Алексей Михеенков (ССК 
«Слобода»), на третьем – Андрей Ко-
жемякин и  Илья Градович (Клин, Сол-
нечногорск).
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