
№ 2(1776) 
23 января 2023 года

Рекламная газета
День выхода - Пн
Распространяется бесплатно 
на территории г. Клин, 
г. о. Клин.

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

Здесь могла бы 
быть Ваша реклама! 
Звоните по телефону 
+7 (49624)2-70-15



Рекламная Неделька №2 (1776)  23 января  2023 года2 КРАЙ НАШ КЛИНСКИЙ

МОРОЗ ПРОВЕРЯЕТ НАС НА СИЛУ ДУХА

КРАСОТЫ КЛИНСКОЙ ЗИМЫ

В новогоднюю ночь и в первые дни января сыро было так, что хоть калоши надевай: на тротуарах - мокрый 
снег со льдом, проезжая часть - в лужах, а уличный термометр застыл на отметке плюс три - ну, какая это 
зима.

Настоящая зима. Мороз и солнце, как в стихах Александра Пушкина. Мероприятия везде отменены - мороз 
-25ºС, но Рождество отменить нельзя. И я совершаю прогулку через Сестрорецкий парк до храма Успение Бо-
городицы в Демьяновской усадьбе.

ЯНВАРСКИЕ ЭТЮДЫ

Но к Рождеству все резко измени-
лось: Дед Мороз словно проснулся и 
дал такого жару, простите, такого хо-
лода, что все живое вмиг попряталось 
по гнездам, норкам и домам. И хотя к 
Рождественскому Сочельнику бело-
го снежку прибавилось, а январское 
морозное солнце позвало горожан 
на улицу, однако теплые, уютные жи-
лища и магия телеэкранов и компью-
теров сделали свое дело – на улицах 
прохожих можно было пересчитать по 
пальцам, а в городских парках… Нет, 

там на прогулочных бульварах еще по-
являлись редкие пары бодрящихся ве-
теранов, а на Сестрорецком катке даже 
пробовали себя на льду будущие Нав-
ки, Плющенки и Авербухи. Неожидан-
ные проделки Деда Мороза не смогли 
испугать и быстрых лыжников на клин-
ской лыжне.

О стойкости же прихожан в зимний 
Рождественский Сочельник и гово-
рить нечего. Уж кому, как не им, на-
кануне торжественного Богослужения 
под звон мелодичных колоколов надо 

было торопиться в православные хра-
мы Клинского благочиния. И так было 
всегда. 

Вот какие воспоминания о клинских 
верующих шестидесятых годов девят-
надцатого столетия оставил нашему 
поколению протоирей и настоятель 
Троицкого собора Сергий Модестов:

«Прихожане, судя по многолюдству 
в храме, были усердными посетителя-
ми, а в праздники даже образовыва-
лась теснота, когда служба происходи-
ла в трапезной церкви, отделенной от 
холодного храма… Нелегко было для 
притча отправление зимних праздни-
ков: Рождества Христова и Крещения 
Господня, когда нередко при сильней-
ших морозах приходилось обхаживать 
приход по не расчищенным улицам, а 
в Крещение мне совершать крестный 
ход на Иордань, спускаясь к реке по 
«Крутому спуску». Но в эти праздники 
без молебнов ходили, без облачений, 
в одной эпитрахили, с кратким пением 
праздничных тропарей и кондаков».

С той поры прошло немало времени, 
но, как и прежде, январь воспринима-
ется нами по-разному. С одной сторо-
ны, как сообщалось семнадцать лет на-

зад в колонке редактора о крещенских 
морозах: «Вы заметили, что насту-
пившие крещенские морозы, которые 
раньше, в принципе, были обычным 
делом «вывели из строя» многих со-
временных людей. Кто-то элементарно 
не смог добраться до работы, привы-
кнув ездить на личном транспорте - ма-
шина не заводилась, другие - не успе-
ли на электричку, третьи… да мало ли 
в жизни причин…»

Но почему же тогда, после встречи 
Нового года, начиная «новую» жизнь, 
другим так и хочется настроиться на 
лирическую волну, повторяя, хотя бы, 
такие слова: 

«Спят в сугробах ели, звезды, как 
янтарь. 

Лихо карусели закружил январь. 
Рождество встречает Святок 

хоровод,
Со свечой гадает Старый Новый год, 
И мороз в Крещенье ждет Татьянин 

день, 
Пироги, веселье, шапки набе-

крень…»
А что! Вроде бы и неплохо с таким 

оптимизмом прожить весь этот год.
Владимир Тасин, фото Олега Усова

Именно для фотографа - это неповто-
римая красота, игра солнца, длинных 
теней, редких лиц на улице и духовного 
очищения. Техника все прекрасно вы-
держала перегрузки тепла и холода. 

Мне удалось погулять по сугробам и 
по крепкому льду. Красный замерзший 
шиповник, как снегирь, порадовал кра-
сотой цвета в почти черно-белой зиме.

Природа просто поет птицами, стучит 
дятлами и радует снегирями и это - не-
взирая на мороз. Дятел, как на бараба-
не, выстукивает дробь, синички поют, 
как серебряные колокольчики, а снегири 
похожи спелые красные яблоки на ново-
годней елке.

Синее безоблачное небо, хрустящий 
голубоватый снег и утренняя морозная 
тишина – это все просто фотомольберт 
для творческого человека. Уют и цер-
ковное песнопение рождественской 
литургии просто завораживает. Народу 
немного и можно спокойно без толкотни 
пообщаться молитвой с Богом, а также 

вспомнить во здравие близких и за упо-
кой помянуть усопших.

Зима - одна из лучших природных кра-
сот. Зимний пейзаж всегда выглядит чи-
стым и контрастно выделенным. Автома-
тика фотоаппаратуры чаще всего требует 
ручного вмешательства. Мороз заставля-
ет руки и аккумуляторы держать в тепле.

Но природа рисует необычные карти-
ны: уникальный цвет облаков, морозное 
солнце дает длинные тени и отражения 
в глянцевых поверхностях. Вечерние 
снимки также завораживают различным 
цветом фонарей.

Портреты жителей радуют открыто-
стью души и хорошим настроением. 
Любая прогулка по парку или улицам 
города как фотографу, так и художнику, 
раскрывает множество уникальных этю-
дов и фантастических зарисовок.

Главное - понять свое настроение и 
выразить его в снимках. Если удастся, то 
это настроение обретет и зритель.

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

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

ЧИСТКА И вывоз снега - 
трактор, т. 8903-297-70-81

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ /
РАЗНОЕ

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

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

� �
ПРОДАМ

разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

куплю
разное

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

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
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЗДОРОВЬЯ НАШИМ ВОЛОНТЕРАМ!

КНИГИ ЧИТАЮТ ВСЕ?

Развлекательное мероприятие для актеров инклюзивного те-
атра «Мим» прошло в боулинг-центре «Олимп» при участии 
Юлии Гладышевой, Зинаиды Сидоровой, а также добровольцев 
Раисы Агаджаньян и Людмилы Костиной.

Волонтер в толковом словаре означает добровольца, кото-
рый по собственному желанию на безвозмездной основе готов 
помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
остро нуждающимся в моральной и материальной поддержке.

А вот и нет – число читателей в библиотеках уже не то, 
что было раньше. Давно канули те времена, когда, заходя в 
электричку или метро, вы видели пассажиров, уткнувшихся в 
книги, без которых они, кажется, и минуты прожить не мог-
ли. Поэтому с таким удовольствием и смаковали в пути оче-
редной рассказ, повесть и даже роман. Да что там говорить, 
когда только что научившийся ползать малыш с интересом 
тыкал пальчиком в свою первую книжку с картинками. Теперь 
другие времена, и книги все чаще и чаще уступают гаджетам.

Такой праздник было решено прове-
сти после удачного выступления (акте-
ры заняли 1 место) на парафестивале в 
Дубне. Об этом событии было расска-
зано ранее на страницах газеты.

Сотрудники боулинга очень подроб-
но объяснили правила пользования 
дорожкой, а также помогли разделить-
ся на команды. Азарт состязания воз-

ник с первых минут игры. А получить 
«страйк» – полностью сбитые кегли – 
это наивысшая победа не только над 
соперником, но и над собой.

Праздник удался, и каждый участник 
получил свой сладкий приз, а также 
подарки были вручены как руководи-
телям, так и добровольцам.

Василий Кузьмин, фото автора

В коллективе нашего инклюзивно-
го театра «Мим» есть такие люди, и 
мы ими гордимся. Много лет шага-
ет с нами в ногу Раиса Григорьевна 
Агаджаньян. Участвует во всех ме-
роприятиях, будь то Новый год или 
День памяти на братском захороне-
нии. Организует чаепитие, поможет 
переодеть костюмы, принесет не-
обходимые атрибуты, поддержит 
добром словом.

А о замечательной женщине Люд-
миле Анатольевне Костиной можно 
говорить бесконечно много слов 
благодарности. Она шьет костюмы 
ко многим спектаклям из своих ма-
териалов, благодаря чему актеры 
выглядят не хуже настоящих про-
фессионалов. Она сопровождает 

театр на гастролях. У нее всегда го-
тово угощение для всех ребят и до-
брое слово утешения для каждого. 

За последний месяц театр «Мим» 
принял участие в двух фестивалях 
областного значения для людей с 
ограниченными возможностями – 
в Дубне и Наро-Фоминске. И занял 
два первых места! Людмила Анато-
льевна предложила в благодарность 
артистам пригласить их в боулинг 
за свой счет. Вот такой чудесный 
подарок к Новому году! 

Помощь этих женщин просто нео-
ценима. Они живут жизнью центра, 
помогают, сочувствуют, сопережи-
вают и радуются вместе с коллекти-
вом театра. Обе являются членами 
команды проекта «Импульс – де-

И все же мои ровесники по старин-
ке отдают предпочтение любимым пе-
чатным изданиям. Впрочем, почему по 
старинке, когда чтение уже давно стало 
для зрелых и пожилых людей необходи-
мостью и весьма желанным ностальгиче-
ским действием?

Вот и сейчас, в первые дни нового 
года, когда молодежь, уставшая от бес-
численных тостов и обильной пищи и 
утомленная новогодними телепрограм-
мами, досматривает до полудня свои 
сны, а на улице не увидишь почти ни 

одного человека, тогда и ловят книгочеи 
удобный момент, чтобы, располагаясь в 
удобных креслах, «вкушать» свои люби-
мые книги. 

К ним с удовольствием присоединяет-
ся и ваш, уважаемые читатели, покор-
ный слуга. И поэтому, который уже раз 
переворачиваю те страницы, которые 
хорошо были знакомы моей бабушке. Уж 
больно любила она читать. Ей доставля-
ло истинное удовольствие погружаться в 
события ушедшей старины, представляя 
себя в той или иной исторической эпохе. 

сант». Они - его правая рука. Мы 
бесконечно благодарим их за до-
брое сердце, за понимание, за со-
чувствие, за их благородный труд! 

Пожелаем им доброго здоровья, 
оптимизма и долгих лет плодотвор-
ного сотрудничества с нашим цен-
тром!

То же самое пытаюсь сделать и я, испы-
тывая чувство соприкосновения с про-
шлым.

Казалось, чему здесь поражаться? 
Сколько всего удивительного в мире 
можно сегодня познавать и с помощью 
телевизора, Интернета. Однако все это 
подается видеотехникой в «натуральном 
виде», глазами того же сценариста и ре-
жиссера. Иное дело книга. Читая ее, вы 
по-своему видите героев и происходя-
щие события, пропуская их через свое 
сознание, руководствуясь собственным 
опытом. Поэтому у каждой книги есть 
свой читатель. Вот почему, с одной сто-
роны, количество книгочеев, в срав-
нении с прошлым, уменьшилось, но с 
другой – увеличилось число вдумчивых 
читателей.

Примером этих слов могут стать ли-
рические этюды нашего земляка, за-
мечательного писателя и скульптора 
Константина Иосифовича Петухова. 
Обожая творчество И. С. Тургенева, он 
в одном из своих очерков писал: «Я ду-

маю о литературных героях Тургенева 
и обо всех наших великих художниках. 
Все они живы. Живы! Живы милые тур-
геневские образы в нашем воображении 
и заставляют чувствовать, действовать. 
Они живые. Трещит и гаснет свеча. Я ее 
зажег для того, чтобы подхлестнуть во-
ображение. Читать Тургенева со свечой 
интересней…

Я закрываю книгу, но не могу мыслями 
оторваться от дивной музыки слов: «Как 
хороши, как свежи были розы…»

Здесь мы и подведем своеобразный 
итог жизненных судеб двух литераторов. 
И если в октябре этого года, исполняется 
205 лет со дня рождения Замечательного 
писателя России – И. С. Тургенева, то в 
декабре -время отсчитает 105-ю годов-
щину его поклоннику и нашему одарен-
ному земляку – К. И. Петухову.

К этим запоминающимся датам мы еще 
не раз вернемся в нашей газете. Ведь 
книги в нашей стране, хоть и по-разному, 
но читают все.

Владимир Тасин

Зинаида Васильевна Сидорова, специалист по социальной работе от-
деления социальной реабилитации ГБУ СОМО «КСЦОР «Клинский», 

автор проекта «Импульс – десант» (лауреат 3-х премий губернатора 
«Наше Подмосковье») 
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТОВ НА ТРОИЦКИЙ СОБОР

Сегодня весь православный мир отмечает Богоявление, или 
Крещение Господне – один из важнейших двунадесятых празд-
ников Православия. И в этот день хотелось бы вспомнить 
самое, пожалуй, значимое событие прошлого года для нашего 
округа - воздвижение крестов на купола Троицкого собора, а 
также путь, который прошли верующие к этому светлому 
событию.

Собор Святой Живоначальной Трои-
цы был освящен в 1836 г. Его прихо-
жанами были Д. И. Менделеев, А. А. 
Блок, П.И. Чайковский, В.И. и С.И. Та-
неевы, К.А. Тимирязев и многие дру-
гие знаменитости. Троицкий собор в 
двадцатом веке перенес серьезные 
испытания. В его стенах размещалась 
и столовая, и Дом культуры. В преж-
нем, первоначальном, виде его пом-
нили лишь несколько старожилов-
клинчан. А вот фотографии Василия 
Андреевича Беликова сохранили его 
дореволюционный облик.

В архивах сохранилось не так мно-
го свидетельств об истории собора. 
Наиболее известна рукописная лето-
пись Троицкого собора, которую на-
писал протоиереей Державин в 1892 
году. Запечатлен храм на почтовых 
открытках с видами на Долгоруков-
скую площадь и Соборный комплекс. 
Эти открытки издал в начале двадца-
того века годах купец Василий Ан-
дреевич Беликов. Сохранились и не-
которые более поздние фотографии 
внутреннего убранства Собора. Зо-
лоченые купола, уникальная стенная 
роспись, чудотворные иконы – эта 
красота дошла до наших дней лишь 
на открытках. «Сердце Клина» - так 
окрестили пятиглавый собор мест-
ные жители. Он получился настолько 
величественным, что святитель Фи-

ларет сказал: «Этот храм - жемчужи-
на России на века».

Как гласит история, последняя ли-
тургия с архиерейским чином прошла 
в 1924 году. В 1930 году храм был 
закрыт, разворован и приспособлен 
под общепит. В 1941-м его бомбили. 
Фасад и внутренние помещения по-
страдали от разрушения немецкой 
авиабомбы. Здание много раз пере-
страивалось и перепланировывалось. 
Фасад, окна, фронтоны, крыша все 
изменялось, вероятно, с той целью, 
чтобы скрыть от поколений даже на-
поминание о храме. В 1955 году он 
был полностью перестроен под Дом 
культуры «Пульс». Затем в нем от-
крыли торговый центр. Сначала про-
давали вещи, потом экзотических 
животных. Несколько лет длилась 
судебная тяжба с бывшими собствен-
никами собора, и наконец храм был 
передан верующим. Протоиерей отец 
Борис Балашов служил 2 декабря 
2008 года первую Литургию в храме, 
только что переданном православ-
ным верующим.

Троицкий собор вернули Русской 
Православной Церкви в весьма об-
ветшалом состоянии: износ коммуни-
каций составляет 70%, замене под-
лежат все системы водоснабжения 
и канализации, а также электропро-
водка. Под тоннами мусора рестав-

раторы обнаружили кафельный пол, 
сохранившийся с конца XIX века. 
Вначале полы были чугунными, поз-
же, в 80-х гг. позапрошлого века, их 
заменили на плитку. 

Когда сняли штукатурку, обнару-
жили уцелевшие элементы декора. 
Кое-где сохранились фрагменты ро-
списи, буквально несколько квадрат-
ных сантиметров. Чудом уцелела на 
полах плитка. Кстати, в соборе была 
оборудована система теплых полов, 
они обогревались печами. Еще наш-
ли уникальные каналы тяги духовых 
печей, которые работают и сегодня. 
Была в храме интересная система 
осушения воздуха: чтобы на стенах 
храма не было конденсата, в углы хра-
ма закладывали древесный уголь, он 
сохранился до наших дней. Вообще, 
наши предки строили на века. Были 
возведены стены толщиной полтора 
метра. Но и они кое-где дали трещи-
ну, не выдержали напора советской 
власти. В храме остались торчащие 
отовсюду металлические штыри. Это 
разрушенные металлические связи. 
Они держали колонны. Говорят, что в 
20-е годы прошлого века была специ-
ально организована группа, которая 
ездила по храмам и срезала эти кова-
ные балки, разрушала связи. И храмы 
рушились сами по себе.

И вот спустя десятилетия собор 

возвращает свой первоначальный 
вид. С большим трудом были подго-
товлены документы по реставрации. 
22 декабря в 13 часов началась служ-
ба по освящению крестов. Службу 
вел благочинный церквей Клинского 

округа иеромонах Иосиф (Романов) в 
присутствии священнослужителей из 
различных храмов города и района. 
После службы кресты были освяще-
ны и окроплены святой водой. Затем 
каждый желающий смог прикоснуть-
ся к святыням и сфотографироваться 
на память о значимом событии. За-
тем кресты с помощью крана (высота 
стрелы 52 метра) были воздвигнуты 
на купола Троицкого собора.

Наконец-то соборные купола были 
увенчаны позолоченными крестами. 

Сегодня у собора - второе рож-
дение. Его строительство продол-
жалось почти 35 лет, а реставрация 
может занять десятилетие. Проекти-
ровал иконостас Троицкого собора 
знаменитый столичный архитектор 
Осип Бове - автор Манежа, комплекса 
Театральной площади, Триумфальных 
ворот у Тверской заставы в Москве. 
Ныне иконостас проектируется мо-
сковской организацией «Мастерские 
Андрея Анисимова» по сохранившим-
ся фотографиям. Разработкой проек-
та реставрации собора занимается 
также профессиональная организа-
ция, имеющая большой опыт в вос-
становлении храмов и памятников 
исторического значения.

И хотя работы по восстановлению 
Троицкого собора продолжаются, уже 
сейчас храму возвращен его облик – 

такой, какой был задуман возводив-
шими его православными людьми.

Василий Кузьмин, фото Сергея 
Виноградова, а также из архива 

Василия Андреевича Беликова и 
Василия Кузьмина 
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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 подработ-
ки, телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

мастер маникюра и педикюра, 
т. 8903-233-9369

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

мастер маникюра и 
педикюра. Мастер универсал,                                                                                 

т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

ДВОРНИК в колледж «Под-• 
московье», т. 8-906-792-27-28

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

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

ОХРАННИКИ                                                 
и сотрудники ГБР                                                          
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

РАЗНОРАБОЧИЙ•  на базу 
отдыха с проживанием без 
в/п. Тел.89268707026

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, • 
мастер производственного 
цеха, сварщик, клейщица 
уплотнений, фрезеров-
щик, водитель на грузовую 
машину кат. «С», работа в 
Клину, 8495-225-3813

СТОРОЖ на автостоянку • 
в 5 мкр, т. 8903-155-92-12

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

УБОРЩИЦА                                                   • 
т. 8-909-165-26-27
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ХОККЕЙ

НЕ ЗАБИВАЕШЬ ТЫ  ЗАБИВАЮТ ТЕБЕ
Яркий матч Ночной хоккейной лиги прошел в Ледовом дворце 
имени Харламова. Встречались лидеры дивизиона «Запад» 
Лиги Надежды. События мелькали, как в калейдоскопе, но, в 
конце концов, удача оказалась на стороне гостей.

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 8 8 0 0 58-23 16 10
2 ЛХК «Зубово» 8 4 1 3 35-32 9 7
3 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 8 3 0 5 33-34 6 5
4 «Индастриалс» (Лобня) 7 2 1 4 26-29 5 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 7 1 0 6 21-55 2 0

14 января. ЛХК «Зубово» - «Нара» 
4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

1:0 – Вейш (7), 2:0 – Кукушкин (11, 
бол.), 2:1 – (16, бол.), 2:2 – (17), 3:2 – 
Вейш (23), 3:3 – (38, бол.), 3:4 – (42), 
3:5 – (53), 4:5 – Чукуров (55), 4:6 – 
(60, п.в.)

Илья Вейш открыл счет мощным бро-
ском с острого угла. Затем отличный 
проход удался Игорю Кукушкину. От его 
клюшки шайба залетела точно в верх-
ний угол. Но в течение одной минуты 
гости настигли соперника, сначала за-
бив в большинстве, а затем восполь-
зовавшись замешательством защитни-
ков. Во втором периоде Вейш здорово 
сыграл на добивании – 3:2. Хоккеисты 
Зубова должны были уходить в отрыв, 
однако не реализовали два выхода 
один на один. Нарофоминцы сравняли 
счет в большинстве. В начале третьего 
периода досадная ошибка защитни-
ка хозяев привела к тому, что «Нара» 
впервые в матче вышла вперед. У ЛХК 
«Зубово» были отличные возможности, 
чтобы восстановить равенство. Не по-
лучилось. А гости свой момент реали-
зовали – 3:5. За пять минут до сирены 
Александр Чукуров броском от синей 
линии возродил надежду на спасение. 

На последней минуте тренеры зубов-
ской команды сняли вратаря и полу-
чили шайбу в пустые ворота. Несмотря 
на поражение, болельщики проводили 
ЛХК «Зубово» с площадки аплодисмен-
тами.

Александр Ушаков, 
президент ЛХК «Зубово»:
– Я считаю, удаления сломали игру. 

Много мы удалялись. И, конечно, надо 
забивать. Были у нас моменты. Три вы-
хода «один в ноль». Но, как говорится, 
не забиваешь ты - забивают тебе.

– Все-таки с такой «Нарой» можно 
бороться за первое место?

– Естественно, можно. Мы не наи-
грали на поражение сегодня. К ребятам 
претензий нет. Все боролись. 

– Какие выводы можно сделать по 
сегодняшней игре?

– Выводы такие: с этой командой 
надо играть в четыре тройки нападе-
ния для того, чтобы не терять темп. Они 
мастеровитее, класснее, люди у них 
поигравшие. Мы сегодня попробовали 
сыграть в прессинг, и, в целом, это по-
лучилось. Думаю, у нас еще не окончен 
спор с «Нарой».

ДАЙДЖЕСТ

ШОРТТРЕК

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДАРЬЯ КРАСНОКУТСКАЯ В ПЯТЕРКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Дарья Краснокутская заняла 5-е место на IV этапе Кубка Рос-
сии по шорт-треку в сумме троеборья.

 Дарья Краснокутская (слева) 
/фото vk.com/russianskatingunion

14 января в Коломне прошли сорев-
нования первенства Московской обла-
сти по метанию. Воспитанники спор-
тшколы имени Трефилова завоевали 4 
золотых и две серебряные награды. По-
бедителями стали: Алена Бутенко, Ро-
ман Виноградов, Арина Гулакова (все 
-метание молота), Руслана Коневцова 
(метание диска).

14 января в Калязине Тверской об-
ласти состоялся открытый турнир по 
спортивной борьбе, посвящённый па-
мяти лётчика Сергея Пичугина. В со-
ревнованиях приняли участие 7 пред-
ставителей школы «Клин Спортивный». 
Артем Макарихин занял 1-е место в ве-
совой категории 75 кг. Александр Беля-
ев победил в весовой категории 44 кг и 
получил приз зрительских симпатий.

15 января в шахматно-шашечном клу-
бе проводились Рождественские блиц-
турниры по русским шашкам и шахма-
там. Среди шашистов лучший результат 
показал Максим Жадобин. Среди шах-
матистов пальму первенства завоевал 
Юрий Лобачев.

12 января в спортивном зале школы 
в Нарынке состоялся турнир по бад-
минтону «Русская зима-2023». За по-
беду боролись 28 юных спортсменов 
из посёлков Нарынка, Нудоль, Шарино, 
д/о «Высокое». Первые места в своих 
возрастных группах заняли: Алина Ха-
санджанова и Наталья Пожарнова. По-
бедителями в парном разряде стали: 
Василиса Васильченко и Нелли Кали-
нина, Диана Тепаносян и София Кузне-
цова.

Соревнования проходили с 13 по 15 
января в Смоленске. На дистанции 1500 
м клинчанка была 8-й, на 1000 м – 6-й. 
Лучше всего нашей шорт-трекистке уда-
лось выступить на дистанции 500 м. Она 
пробилась в финал «А», где стартовала 
с третьей позиции. Борьба на дорожке 
развивалась так, что у Дарьи практи-
чески не было шансов догнать впереди 
идущих спортсменок. Но и обойти себя 
она никому не позволила. В итоге так и 
пришла к финишу третьей. Всего Крас-
нокутская набрала 17 зачетных очков. 
В женской эстафете на 3000 м сборная 
Московской области заняла 3-е место. 
За команду выступали: Дарья и Анаста-
сия Краснокутские и Амина Зубарева.
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