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ФАБРИЧНОЕ прошлое Высоковска
Богат Высоковск на разные фамилии, но самая популярная среди них – Кашаев. И это не случайно, ведь 
основателем высоковской фабрики и самого города по - праву считается крестьянин Г. Л. Кашаев. И если 
впоследствии он стал смекалистым купцом и энергичным промышленником, то начинал он своё дело с до-
вольно скромного дохода малоизвестного предпринимателя родной деревни Некрасино.

Вот об этом человеке, его благих делах и шёл 
разговор 19 октября в одном из уютных за-
лов центральной клинской библиотеки. 
Докладчиком же увлекательной беседы 
явилась сотрудница Высоковской библио-

теки Ю. С. Кашаева. С такой известной фамилией 
ей нетрудно было завоевать внимание собравшихся 
слушателей. А сказать Юлии Сергеевне было о чём. 

Ведь первоначально уважаемый в Некрасине, кре-
стьянин Григорий Кашаев рассчитывал только на 
свои силы, однако впоследствии немалую помощь 
в начатом деле ему оказал верный товарищ – И. В. 
Васильев. И в 1864 году в деревне появилась фабри-
ка на 50 станков. Через двенадцать лет численность 
машин увеличилась чуть ли не в четыре раза… и тут 
случилось беда – предприятие сгорело полностью.

Но молодые хозяева не опустили руки - они учли 
свои бывшие промахи и в следующем году выстрои-
ли новое производство, уже каменное. Тогда оно 
появилось, в отличие от бывших деревянных постро-
ек, на левом берегу реки Вяз. Там же находились и 
богатые залежи глины. Ею и воспользовался неболь-
шой заводик по обжигу кирпича, который, в свою 
очередь, шёл на строительство новых фабричных 
цехов. И снова крестьяне из близлежащих деревень 
потянулись на ткацкую мануфактуру.

Вновь начатое производство развернулось тогда 
в двухэтажном корпусе, где вырабатывалась саржа, 
манчестер и миткаль. Однако и здесь фабричные 
дела стали давать сбои. И в 1879 году к напористым 
управленцам, помимо племянника И. Н. Кашаева, 
примкнули английские поданные: Р. Мак-Гиль, Ф. 
Кноп, И. Прове, К. Гести. Теперь уже создалось вну-
шительное Правление, именуемое Товариществом 
Высоковской мануфактуры, и фабричное производ-
ство стало расти буквально на глазах.

Подтверждением этого явилась и запись в памят-
ной книжке Московской губернии за 1899 год. В ней 
утверждалось, что если на клинском стеклянном за-
воде В. Г. Орлова в то время работало 120 человек, 
на аналогичном предприятии И. М. Титова - 129, а 

на клинской шёлко-ткацкой фабрике Луи Бузона – 
150 работников, то на мануфактуре, при Петровской 
волости Некрасинской деревни, трудилось уже 3600 
рабочих. Цифра довольно впечатлительная. Так что 
владельцам фабрики пришлось приложить немало 
усилий для развития нового жилого селения. 

В начале двадцатого столетия его величали как 
«Новый базар», а затем стали называть «Высоко-
вском». Основной корпус фабрики располагался в 
южной части посёлка. Единственная улица разде-
ляла его на две части. Тогда в нём, наряду с казар-
мами, выросли: больница, торговая лавка и обра-
зовательное училище. В центре селения занял своё 
место Народный дом с вместительным зрительным 
залом и скрытыми лоджиями для почётных гостей и 
фабричной администрации. 

К 1914 году основной капитал Товарищества Вы-
соковской мануфактуры составлял уже довольно 
внушительную сумму в 3 млн рублей. Её создате-

лем являлся уже довольно мощный пятитысячный 
рабочий коллектив. Именно он обеспечивал работу 
оборудования по выпуску бумажной ваты, а также 
тканей «суровых, гладких и фасонных». К семнад-
цатому году Высоковск с фабрикой и казармами, 
железной дорогой, станцией, торговыми лавками, 
училищем, больницей и Народным домом становит-
ся известным, на всю Московскую губернию, как 
центр клинского пролетарского движения.

– Сегодня,- напомнила своим слушателям Юлия 
Кашаева, - об основателе Высоковска - Г. Л. Кашае-
ве напоминает, установленный в центральной ча-
сти города бронзовый памятник, созданный руками 
известного скульптора Александра Рожникова. 

Продолжением её рассказа явились интересные 
выступления члена клинского отделения ВООПИиК 
Бориса Феофанова и поэта Льва Зубачёва.

Владимир Тасин

* * *
Два брата
Признаюсь, Вам ребята,
Что я – не господин.
И мне милы два брата:
Высоковск и наш Клин.

Клин – старший брат. Он строже, 
К тому же с сединой.
Высоковск же моложе,
Весёлый, озорной.

Один, встречая зори,
Рассыпал уйму крыш.
Другой же с ним не спорит.
Он – маленький Париж.

Напористо и смело,
Встречая день деньской,
Дела творят умело,
Как тот, так и другой.

И жизнь их не разлучит
Своею суетой,
Она их не измучит
Ни счастьем, ни бедой.

Пусть дни спешат куда-то,
Волнуя и маня,
Но мне два этих брата
Уже давно родня. 

b. oе!…="“*,L
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ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ • 
судьбы снятие сглаза,                                             
8996-978-79-68 тетя Тоня

РЕМОНТ  холодильников мо-
розильных 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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в 3-м 

мкр. с мебелью и 
бытовой техникой.                                                                              

тел: 8909-673-92-85.

КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 
собственника, 8929-956-67-70

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

� �

куплю
разное

КУПЛЮ авто в любом • 
состоянии, 8929-956-67-70

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

ЗАСОРЫ. 8-925-303-65-15
СТРОИМ  дома • 

бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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УХОДЯЩАЯ история клинского купечества
Буквально за два дня в рамках «благоустройства» улицы Чайковского был снесен последний старинный деревянный дом 
№ 22/2 купцов Кузнецовых. Для многих клинчан он запомнился как Дом учителя зеленого цвета, а в последнее время там 
находились профсоюз Управления образования и Комбинат школьного питания.

Т еперь на этом месте планиру-
ется сделать стоянку для ав-
томобилей и всё это делается 
в рамках расширения улицы 
Чайковского.

Автор данной статьи поговорил с 
родственниками купцов Тябликовых, 
Кузнецовых и Орловых, от которых 
удалось узнать немного из истории 
этого дома. 

Итак, на втором этаже этого дома 
жили четыре сестры Кузнецовы – Анна, 
Вера, Любовь, Надежда и один из пяти 
братьев Алексей. Их мама - Софья Ге-
расимовна - была цыганкой, и чтобы 
взять её замуж, купец Андрей Кузне-
цов заплатил в табор большой выкуп.

Всего в семье Кузнецовых - Софьи и 
Андрея - было 4 дочери и 5 сыновей. 
Одна из дочерей - Анна вышла замуж за 
Николая Васильевича Орлова, владель-
ца стекольного завода, получившего 
позже название «Химлаборприбор». 
Другая, Вера вышла замуж за Аркадия 
Анисимовича Тябликова, владельца 
кирпичного завода. Сын Алексея Куз-
нецова (брата Веры) – Владимир дру-
жил с Любочкой Тябликовой (дочерью 
Веры и Аркадия Тябликовых). Именно 
Любочка со своим родным братом часто 
бывала в зелёном доме Кузнецовых, и 
они были свидетелями праздничных 
гуляний, когда приезжали в Клин гости 
из цыганского табора. В большом зале 
«зелёного» дома пели и танцевали. И 
он же, Владимир Алексеевич Кузнецов, 
прошёл всю Великую Отечественную 
войну и вернулся с наградами и много-
численными ранениями. До войны он 
тоже попал под репрессии и вернулся 
в дом, стоящий рядом с Домом учите-
ля, там тоже жили Кузнецовы.

Но вернемся к семье Веры и Арка-
дия Тябликовых. Молодая семья по-

сле венчания, состоявшегося в 1914 
году, переезжает в большой красно-
коричневый кирпичный дом на улице 

Ново-Ямская, он находился напротив 
современного здания отделения поли-
ции. Они заняли половину второго эта-
жа, а на другой половине жила семья 
старшего брата - Василия Анисимови-
ча Тябликова.

Приблизительно в середине 1920-х 
годов Вера и Аркадий с детьми жили в 
кирпичном доме на Ново-Ямской. Тогда 
шла большая волна раскулачивания. И 
предвидя развитие событий после 1917 
года, Аркадий заготавливает сруб для 
дома. И вот Аркадий также попал под 
репрессии. Он был заключён в тюрьму, 
ныне это здание рядом с храмом Па-
триарха Тихона (Тихона Задонского) на 
улице Спортивная. Аркадия Анисимо-
вича там сильно били и пытали, чтобы 
он сознался, где спрятал капитал и зо-
лото. Так ничего от него не добившись, 
его отпустили совершенно больным. 

Свояк Николай Васильевич Орлов (же-
натый на сестре Веры - Анне), возил 
его на лечение в Москву, но спасти Ар-
кадия не удалось – он умер.

Репрессии также коснулись Веры 
Андреевны Тябликовой и её детей. Их 
всех ночью выгнали на улицу, а потом 
погрузили, как скот, в телячьи вагоны и 
отправили в Сибирь. Служанка Аграфе-
на Григорьевна в момент ареста суме-
ла взять шкатулку с драгоценностями и 
последовала за ними в ссылку. Прода-
вая эти ценности, она подкармливала 
и детей, и Веру Андреевну, всю жизнь 
называя её барыней. 

Семью Веры Андреевны Тябликовой 
спас Николай Васильевич Орлов. Он 
много хлопотал, пытаясь вернуть Веру 
Андреевну и детей из суровой ссылки. 
В конце концов, Николай Васильевич 
остановил работу стекольного заво-
да, тем самым вынудив большевиков 
выполнить его требования и вернуть 

в Клин семью Тябликовых, успевших к 
тому времени доехать до Новосибир-
ска. 

Из заранее заготовленного Арка-
дием сруба дома рабочие кирпично-
го завода для семьи своего хозяина 
отстроили новый дом. Именно в нём 
и поселилась Вера Андреевна Тябли-
кова с детьми. Этот дом № 28(30) не 
сохранился, сейчас на этом месте 
спортзал МВД. Он стоял рядом с ныне 
сохранившимся кирпичным двухэ-
тажным домом на Ново-Ямской.

Несколько слов о детях Веры Ан-
дреевны и Аркадия Анисимовича 
Тябликовых. Старший сын Борис Ар-
кадьевич стал кадровым военным и 
погиб на Курской дуге, его могила на-
ходится под городом Орёл. Младший 
сын Валентин Аркадьевич прошёл 
всю Великую Отечественную войну, 
брал Берлин и вернулся с боевыми 
наградами. Дочь Любовь Аркадьев-
на занималась спортом, была очень 
активной, на параде на Красной 
площади участвовала в спортивно-
гимнастической композиции. Нахо-
дясь на самом верху, она отчетливо 
видела И.В. Сталина стоящего на 
мавзолее. Самое удивительное для 
неё – это то, что он был рыжеволосый 
и небольшого роста. 

Несмотря на то, что семья и отец 
пострадали от советской власти, она 
всегда считала, что эта власть много 
сделала для народа.

Именно Ирина Тябликова подели-
лась фотографиями и воспомина-
ниями своей бабушки (Любови Арка-
дьевны) о жизни Веры Андреевны и 
Аркадия Анисимовича. 

Василий Кузьмин

Дом на улице Чайковского /фото автора

Аркадий Анисимович Тябликов, Вера Андреевна (дочь Андрея 
Кузнецова) и сын Борис (1914 г. р.) /фото из архива Ирины Тябликовой

Снесен последний старинный 
деревянный дом № 22/2 купцов Кузнецовых /фото автора
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СОВРЕМЕННОМУ бизнесу – современные инструменты
Мультифункциональные парки, состоящие из комплексов сегмента lightindustrial, сегодня являются одним из самых 
перспективных объектов для инвестиционных вложений. Обусловлено это в первую очередь их многоформатностью, 
интересной самому широкому бизнес-сообществу – от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Подмосковье сейчас только начинает осваивать данный тип индустриальных парков, и региональное Министерство 
инвестиций, промышленности и науки оказывает всем начинаниям этого направления самое активное содействие. 
В частности, инвесторам, работающим в формате лайт-индастриал с нынешнего года предоставляются льготные 
кредиты сроком на семь лет в объеме до 500 млн рублей.
Строительство такого мультифункционального парка в настоящий момент начинается в городском округе Клин. Од-
ним из его инвесторов и застройщиков выступает клинская предпринимательница Ольга Решетова. Сегодня она – наш 
собеседник.

– Ольга Александровна, одно из главных преиму-
ществ любого индустриального или технопарка 
– это максимально удобное месторасположение.

– Земельный участок формируемого сейчас пар-
ка, естественно, очень удобно расположен в смысле 
транспортных и логистических потоков.

Он находится на окраине Западного микрорайона 
города Клина – в зоне плотной жилой и промышлен-
ной застройки. Рядом проходят федеральные авто-
мобильные трассы А-108 (Московское большое коль-
цо) и М-11 «Нева» (новая скоростная магистраль 
между Москвой и Санкт-Петербургом). Совсем не-
далеко также проходят трасса М-10 (Ленинградское 
шоссе) и Октябрьская железная дорога. А до МКАДа 
– всего 65 километров.

– Я правильно понимаю, что этот проект рас-
сматривается как имеющий региональное значе-
ние?

– Конечно. Мы создаем новые условия для разви-
тия подмосковного предпринимательства на основе 
современных технологий бизнеса и с использовани-
ем таких конкурентных инструментов как оператив-
ность, мобильность, сокращенное «плечо» достав-
ки. 

Но и для города Клина наш проект будет иметь 
немаловажное значение. Это и расширение инфра-
структуры окраинного Западного микрорайона, и 
создание новых рабочих мест, и увеличение налого-
вых поступлений в муниципальный бюджет.

– Сейчас многое упирается в оформление разре-
шающей документации.

– Земельный участок имеет площадь десять гекта-
ров и находится в частной собственности. Областное 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области одобрило перевод участка из 
категории земель сельхозназначения в категорию 
земель населенных пунктов с отнесением к зоне 
«многофункциональная общественно-деловая». 
Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Московской области также одобрено внесение со-
ответствующих изменений в Генеральный план го-
родского округа Клин.

– А как обстоят дела с энергообеспечением и 
доступом к магистральным инженерным сетям?

– С этим никаких проблем нет. У нас уже есть до-
говора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям и сетям газо-
распределения с ПАО «Московская объединенная 
электросетевая компания» и филиалом АО «Мособ-
лгаз» Северо-Запад – «Красногорскмежрайгаз». 

Однако для парка требуются большие мощности, и 
мы надеемся, что областное правительство поможет 
нам в решении этого вопроса. 

– Территория парка будет разбита на функци-
ональные площадки?

– Да, и у нас их будет три. Основу составят одно- и 
двухэтажные корпуса различного назначения – тор-
гового, офисного, складского, производственного.

У нас уже есть договоренности о размещении в 

торговой зоне гипермаркета федеральной рознич-
ной сети «Магнит», магазина «Белорусские продук-
ты» и сетевого ресторана быстрого питания – изна-
чально это был McDonald’s, но теперь, видимо, его 
место займет «Вкусно - и точка».

Еще одним ключевым резидентом станет садо-
вый центр группы компаний «Русский огород». Его 
основную часть составит площадка открытого грунта 
с прозрачным навесом. Здесь будет все, что требует-
ся для владельцев загородных коттеджей и дачных 
домов, садоводов и огородников. Это деревья, ку-
старники, саженцы, рассада, семена, клубни, а так-
же различный агротехнический инвентарь.

Добавлю, что строительство планируемой на тер-
ритории парка торговой зоны вполне можно будет 
завершить в течение года.

– А что будет представлять из себя складской 
комплекс парка?

– Это будет современный логистический центр об-
щей площадью 50 000 м2 с морозильно-складской 
зоной на 25 000 «квадратов». Тут будет произво-
диться хранение товаров и сырья, сортировка, упа-
ковка, комплектование партий по заказу клиентов. 
Большой интерес в этом плане уже выразили не-

сколько крупных логистических компаний. А в про-
изводственной зоне будут размещены мощности по 
выпуску товарной упаковки и поддонов. 

Отдельно отмечу, что складская недвижимость 
– очень востребованный и быстроразвивающийся 
сегмент рынка.

– А какие еще компании готовы стать вашим 
якорными резидентами?

– Отмечу две компании.
Во-первых, это группа «Продо» – один из ведущих 

российских производителей продуктов питания из 
мяса птицы, колбасных изделий, мясных деликате-
сов и полуфабрикатов. «Продо» очень заинтересо-
вал наш проект холодильно-морозильного склада, 
особенно с учетом того, что в состав холдинга вхо-
дит «Мясокомбинат Клинский». 

Во-вторых, это пивоваренный холдинг ABInBevEfes. 
В Клину располагается один из самых больших его 
заводов, заезд на который большегрузного транс-
порта сильно ограничен по причине неразвитости 
дорожной сети. В нашем парке Клинский пивзавод 
может получить отличную погрузочную площадку и 
тем самым качественно улучшить свою логистику. 

– Какова приблизительная стоимость проек-
та?

– Его ориентировочная стоимость составляет 2,5-3 
млрд рублей. Для поэтапной реализации проекта мы 
предполагаем привлечь как средства частных инве-
сторов, так и заемные банковские средства. И у нас, 
к слову, уже имеются хорошие партнерские контакт 
с Промсвязьбанком. Но мы уверены, что наш проект 
вызовет очень большой интерес именно у инвесто-
ров, причем не только у московских и подмосков-
ных, но и у бизнесменов из соседних регионов. 

Мы, в свою очередь, приглашаем всех желающих 
инвесторов принять участие в реализации данного 
проекта. Кстати, девелоперы дают очень благопри-
ятные прогнозы: по их оценкам, период выхода на 
полную окупаемость и начало получения прибыли 
займет не более 2,5-3 лет.

– Желаем удачи в реализации всех ваших пла-
нов и проектов.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ГРУЗЧИКИ, 
без вредных привычек, 
график работы с  07:00 до 
16:00, возможны подработ-
ки, телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана

ВАХТЕР желательно • 
пенсионерка сутки/трое 
т. 8-985-760-93-89

КУРЬЕР в Тверь, • 

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

8964-762-18-22
ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 

таллические двери, 
8-906-772-36-45

ПОВАР выпечку, ПОВАР • 
на салаты в м-н Домашние 
разносолы, 8903-625-11-52

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕЛЕНО-• 
ГРАД 35 СМЕН КОМПЛЕКТОВ-
ЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №42

По горизонтали:
Мастерская, Допотопность, Аристократ, Любезность, Очко, Кофе, Снос, Топик, 

Трагик, Опыт, Иго, Ездок, Батог, Альт, Мачта, Апатит, Боян, Реактор, Скаут, Осло, 
Старт, Тесьма, Ток, Индус, Вера, Проект, Помидор, Кивок, Нога, Гардеробщик, 
Карикатурист.

По вертикали:
Марио, Сусек, Енот, Суррогат, Антрекот, Полустанок, Табло, Пузо, Олово, Тут-

ти, Чудра, Откат, Кабаре, Фитиль, Ситро, Томас, Почта, Квартирант, Сейсмолог, 
Проступок, Акт, Тор, Фантик, Тапёр, Столб, Микки, Осока, Марат, Вини, Едок, 
Рога.

ВЫСТАВКА завораживает своей уникальностью и красотой

В Выставочном зале имени Ю.В. Карапаева продолжает ра-
боту большая художественная выставка под названием 
«Вознесение». На суд зрителя свои работы выставили два 
творческих человека, резьба по дереву и пейзаж – это Алек-
сандр Петрович Шлягин, а портреты животных - Константин 
Валерьевич Щербаков.

Иконы, вырезанные из различных 
пород деревьев, завораживают своей 
уникальной красотой, объёмом и ду-
шевной теплотой. Именно Александр 
Шлягин, сумел увидеть и воссоздать 
в дереве портреты православных 
святых. Пейзажи Александра Петро-
вича переносят зрителя, то в золотую 
осень, то в слякотную весну, то в сол-
нечное утро. 

На выставке также мастер класс 
продемонстрировали юные ученики 
и последователи Александра Петро-
вича Шлягина, именно их детские по-

делки, составили часть экспозиции.
Про работы Константина Валерье-

вича Щербакова наша газета уже пи-
сала ранее. Они удивляют красотой 
портретов различных животных, со-
бак всевозможных пород, лошадей, 
волков и другой дикой и домашней 
фауны.

Выставка будет радовать своих 
зрителей до 15 ноября, так что время 
пролетит быстро, не откладывайте в 
долгий ящик и посмотрите эти пре-
красные творческие работы.

Василий Кузьмин, фото автора
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 24 17 2 5 73 - 24 53
2 «Можайск» 24 16 3 5 56 - 24 51
3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 24 15 3 6 57 - 33 48
4 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 24 14 3 7 48 - 28 45
5 ФК «Истра» 24 12 5 7 67 - 41 41
6 ФК «Лобня» 24 12 4 8 46 - 35 40
7 «СШ Клин» 24 11 3 10 48 - 40 36
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 24 11 1 12 69 - 56 34
9 «Чайка» (Королев) 24 9 5 10 44 - 39 32

10 ФК «Щелково» 24 8 3 13 38 - 60 27
11 «СШ Одинцово» 24 6 2 16 42 - 54 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 24 6 0 18 28 - 88 18
13 ФК «Солнечногорск» 24 2 0 22 22 - 116 6

ФУТБОЛ

ВСЕМ сестрам по серьгам

Свое поле помогло футболистам «Можайска» 
обыграть «Химик Юниор» /фото vk.com

Завершилось первенство Московской области в группе «Б-1». 
Каждый занял место, на которое наиграл. Последний тур не 
внес существенных изменений в турнирную таблицу. 

29 октября. «Можайск» - «Химик 
Юниор» 2:1 (1:0)

1:0 - (25), 2:0 – (55), 2:1 – Сидоров 
(72)

Этот матч мог оказаться судьбонос-
ным для соперников, ведь встреча-
лись лидеры. Но «Химик Юниор» еще 
в предыдущем туре оформил победу в 
лиге. Поэтому, можно сказать, поехал в 
Можайск на экскурсию. 

По свидетельству очевидцев, начало 
осталось за клинчанами, они атакова-
ли острее, но к середине первого тай-
ма хозяева перехватили инициативу. 
На 35-й минуте после навеса с фланга 
нападающий «Можайска» с левой ноги 
поразил ворота «Химика Юниора». На 
55-й минуте сильный вынос от ворот 
хозяев привел к голевому моменту. Мяч 

перелетел через всех игроков, и фут-
болист «Можайска» первым касанием 
обыграл вратаря, а вторым отправил 
мяч в сетку. На 72-й минуте Ростислав 
Сидоров, сумел сократить разрыв в 
счете. А вот капитану «Химика Юниора» 
Алексею Дудареву отличиться так и не 
удалось. В его активе осталось 34 гола. 
Клинчане потерпели всего лишь пятое 
поражение в сезоне, и оно, вряд ли их 
сильно расстроило.

29 октября. «СШ Клин» - «Торпе-
до» (Наро-Фоминск) 0:4 (0:2)

0:1 – (35), 0:2 – (45), 0:3 – (83), 0:4 
– (87)

В первом круге «СШ Клин» обыграла 
«Торпедо» в гостях со счетом 4:0. Такое 
впечатление, что все это было в про-
шлой жизни.

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой
С 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге проходил II этап 
Кубка России по шорт-треку. От «Клина Спортивного» на 
нем выступали 6 человек. Дарья Краснокутская на этот раз 
финишировала вдалеке от призовых мест. На 500 м она была 
– 18-й, на 1000 м – 21-й, на 1500 м - 14-й. И все-таки клинчане 
не остались без призов. В смешанной эстафете на 2000 ме-
тров Дарья Краснокутская и Яков Шуляк в составе сборной 
Московской области взяли «бронзу».

29 октября в Высоковске состоял-
ся юношеский турнир по дзюдо, по-
священный памяти заслуженных тре-
неров России С.И. Тропинова и Б.В. 
Молчанова. Соревнование собрало 90 
борцов из Клина, Высоковска, Мытищ, 
Конакова, Дмитрова, Зеленограда и 
Пушкина. 4 воспитанника СК «Барс» 
стали победителями: Александра Сте-
паненко, Елизавета Феофанова, Мат-
вей Назаров, Владислав Яновский.

29 октября в Сергиеве Посаде про-
водилось первенство этого городского 
округа по греко-римской борьбе сре-
ди юношей. На него приехали около 
100 спортсменов из Клина, Рыбинска, 
Москвы, Люберец, Балашихи, Бала-
кирева, Солнечногорска. Клинчанин 
Александр Беляев победил в весовой 
категории до 44 кг.

C 27 по 30 октября в КСК «Maxima 
Stables» (Дмитровский район) прошли 
соревнования по конкуру. Участвовали 
спортсмены из Московской и Тверской 
областей. Клинчанка Алина Забелина, 
выступавшая в общем зачёте, стала 
победителем на маршруте с высотой 
препятствий 95 см.

С 28 по 30 октября в Люберцах со-
стоялся Кубок Московской области 
по тяжелой атлетике среди мужчин и 
женщин. На помост выходило более 
100 сильнейших спортсменов Подмо-
сковья. Наш город представляли три 
воспитанника «Клина Спортивного». В 
весовой категории до 64 кг Анастасия 
Картузова стала серебряным призе-
ром с результатом в сумме двоеборья 
140 кг (рывок — 60 кг, толчок — 80 
кг). В весовой категории до 81 кг Со-
фья Смирнова завоевала «бронзу» с 
результатом в сумме двоеборья 148 
кг (рывок — 65 кг, толчок — 83 кг). В 
весовой категории до 73 кг Александр 
Маршалович взошел на вторую сту-
пень пьедестала почета с суммой 246 
кг (рывок — 105 кг, толчок — 141 кг).

30 октября 2022 года в Слободе про-
шел 3-й тур первенства городского 
округа Клин по волейболу. Результаты 
игр: «Слобода» - «Вектор» 3:1, «Во-
лок» - «50+» 3:0,  «Сенеж» - «Родина» 
3:0 (техническое поражение), «Вы-
соковск» - «Викинг» 3:0, «Поварово» 
- «Динамо» 3:1, «СВ» - «Спас-Заулок» 
3:1.

СЛУШАЙТЕ
НОВОСТИ

ОТ ДОРОЖНОГО
РАДИО КЛИН

ВМЕСТЕ В ПУТИ

90.6 FM

8(49624)2-70-16
реклама
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