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НЕКРАСИНСКИЕ СТАРОВЕРЫ
История Высоковска тесно связана со старообрядчеством. Мне тоже интересна эта 

тема. Потому что основоположник мануфактуры Григорий Кашаев, памятник которому 
недавно открыт в городе – старообрядец. И в продолжение ряда статей о Высоковске 
вот еще материал, который может быть интересен вновь созданному музею, краеведам 
и жителям города.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДЕЛА
Давно хотелось посмотреть материа-

лы дела «О произведении расследова-
ния по доносу крестьянина С. Ивано-
ва о злоупотреблениях раскольников 
беспоповщицкой секты д. Некрасино 
Клинского района», который в 1849 
жаловался на притеснения со сторо-
ны федосеевской секты. Дело это хра-
нится в Центральном архиве Москвы 
в фонде 16 опись 1 под номером 487. 
Это объемистая папка в 144 листа – ру-
кописного текста, включающая в себя 
секретные документы, направленные в 
адрес Московского Военного Генерал-
Губернатора от чинов званием ниже, 
решения судов, их постановления, 
опросные ведомости, описи и пр.- за, 
обратите внимание, период с 1849 до 
1860 г.Документы эти содержат мно-
жество фамилий людей, очевидно 
похороненных на староверском клад-
бище. Могилы эти сегодня найти вряд 
ли удастся, но живы родственники 
фигурантов дела, которые пытаются 
отыскать корни своих генеалогических 
древ. Это не просто вот почему – в то 
время крестьяне не имели отчеств, Фе-
дор Петров, был просто сыном Петра.

Мы же с вами попытаемся проследить 
некрасинскую историю. Из материалов 
дела узнаем, что староверы сюда «пе-
реселились из Волоколамского уезда в 
1790 году, за год или два до 1812 года 
была построена часовня и до 1930 года 
поддерживалась починками». Следова-
тельно, очень велика вероятность, что 
основатель Высоковской мануфактуры 
Г.Л. Кашаев родился в Некрасино. Так 
это или нет, могут подтвердить лишь 
документы Преображенского кладби-
ща. Дата 1790 год говорит о первых 
поселенцах староверов, и о том, что 
образуются новые «починки», то есть 
приезжают новые люди, они же воз-
водят часовню и поддерживают ее в 
надлежащем состоянии. Позже все эти 
починки входят в деревню Некрасино. 
Только в атласе 1800 года деревни с та-
ким названием еще нет.

Однако предписанием Московско-
го Военного Генерал-губернатора с 
1830 года никакие поправки в часов-
не не допускаются. Позже, согласно 
Своду Законов от 1842 года она вроде 
бы подлежит уничтожению, но дает-
ся разрешение оставить ее в прежнем 
состоянии. Хотя внутри упрочнение 
производилось – укрепили столбом 
балку. Почему речь зашла о часовне? 
Потому что в жалобе Спиридона ука-
зывалась часовня, где староверы со-

бираются для молитв и чтения книг. 
Суть жалобы сводилась к тому, что 
федосеевская секта притесняет право-
славных людей. И он просит «предать 
суду Духовной власти» обидчиков. Он 
пишет о том, что раскольники живут в 
блуде, его «безвинную душу изнуряют 
угрозами» и добавляет «за что о здра-
вии Вашего Графского Сиятельства и 
всей Дражайшей фамилии (речь идет 
о графе Закревском, очень не любив-
шим староверов) до гроба дней моих с 
семейством пребуду». Он также жалу-
ется на пристрастные действия следо-
вателя Жукова, который «потворствует 
раскольникам и хочет заключить его в 
тюрьму». Жалоба подана 25 июня, 12 
июля для расследования направлен 
чиновник Криницкий, 29 сентября со-
стоялся суд, признавший «донос во 
многом бездоказательным», а истец 
сознался в частичном оговоре, но 31 
октября стал жаловаться на следова-
теля.

О каком блуде идет речь? Староверы 
не венчались в православном храме. 
Это был своего рода протест против 
жесткого регламента в частной жиз-
ни – против гнета государственной 
церкви. Это скорее вопрос юридиче-
ских и правовых казусов, а никак не 
морально-этической стороны дела.

Спиридон Иванов сказал о том, что 
его родителей насильно втянули в сек-
ту, окрестили его младенца в «старую 
веру», он, мол, оттуда вышел, а его 
затягивают обратно. Однако родители 
опровергли слова сына – их решение 
было добровольным. Скорее всего, ре-
шение это диктовалось возможностью 
«заработать копейку». Спиридон дваж-
ды попадался за кражу. В дело присово-
купили и сбитый замок, и незнакомого 

человека, которого он якобы повез в 
Клин, а у того оказалось ворованное 
сукно. Тогда относительно него была 
записана формулировка: «был оставлен 
в сильном подозрении с назначением в 
Сибирь, если его не примет общество». 
Вор попал в тюрьму, туда к нему прихо-
дила «крестьянская девка», и «совра-
щала» вернуться в общину.

Чиновник Криницкий был направлен 
для произведения секретного дознания 
у «проживающей в Клинском уезде, в 
Улиткинской роще какой-то раскольни-
цы у которой бывают сборища сектан-
тов и сохраняется секретная переписка 
раскольников». В «Улиткинской роще 
(пустоши) принадлежащей Московско-
му фабриканту, почетному гражданину 
Федору Гучкову нашел небольшую фа-
брику, заведенную Гучковым, которой 
управляет его родственник Московский 
мещанин Иван Сергеев того же согласия. 
- Кстати, пустошь Гучков официально 
купил «под покосы», данных о регистра-
ции фабрички не нашла, думаю, что ее 
и не было. - По отзывам крестьян, «осо-
бенных сборов для моления на фабрите 
в Улиткинской роще не бывает, а при-
казчик Иван Сергеев и фабричные люди 
ходят в деревню Некрасину». Эту часов-
ню чиновник нашел верстах в 5 (или 8 в 
разных документах) от нее в деревне Не-
красино». Так как жители этой деревни 
почти все раскольники, их не расспра-
шивали. Но остальные сказали о том, что 
в деревне Некрасиной действительно 
есть какая-то девка, играющая большую 
роль. Имя ее им неизвестно. Вели речь 
«об отправке готовых товаров в Москву 
и получении материалов для работы». 
Что еще входит в ее обязанности, они 
не знают». О чем это говорит? О том, что 
ткачеством в этот период в деревне за-

нимались исключительно староверы.
Начинаются выяснения, с какого вре-

мени и по чьему дозволению сия часов-
ня возникла. «Находящаяся моленная в 
Некрасиной по обзору моему оказыва-
ется ветхая деревянная, которая по удо-
стоверению приходского священника 
существует до 1824 года, что подтверж-
дается собранными сведениями, но с 
чьего дозволения непонятно» - из отче-
та чиновника. Тут же обнаружено что у 
крестьянина Федора Петрова находится 
«двухэтажное в саду строение с нижним 
каменным этажом. Однако в верхнем эта-
же найдено много: вся комната уставле-
на семью станами и одного сновального 
на которых выделывается «мусселинь-
лень» - (сложно читаемо, скорее речь 
идет о хлопчато-бумажной ткани моле-
скине), а в нижнем этаже живет семей-
ство Федора и его сестра Мария.» У нее 
производят обыск и ничего не находят, 
так же, как и у Ивана Сергеева. Позже в 
материалах дела вот этот дом называют 
моленной.

 «Федор признает, что построил дом 
для станков и шиться, а кирпич купил у 
Гучкова в Улиткиной роще, что подтвер-
дили православные деревни Некраси-
но. Недалеко от дома приказчика наш-
ли другой дом, в котором помещено 20 
станов для отделки шерстяных тканей». 
Так мы узнаем, что в Некрасино произво-
дились и шерстяные ткани. Сюда в этот 
дом сходятся люди по найму в свобод-
ное от сельхозработ время и получают 
задельную (то есть сдельную) плату за 
выработанный товар. Вот эти станки в 
домах и есть так называемая рассеянная 
мануфактура, но, чтобы заставить вла-
дельцев платить налог, надо доказать, 
что они делают товар на продажу, а это 
не так просто, потому что они не везут 
его на рынок. Первоначальные капиталы 
именно так чаще всего и создавались и 
не исключено, что Некрасино было стар-
товой площадкой в начале 19 века для 
Федора Гучкова. И молельня перед вой-
ной с французами была построена при 
его участии, а в 1812 он уже купец 2-ой 
гильдии.

 Отвлекусь от материалов дела. Са-
мое вероятное, что речь как раз идет о 
том сохранившемся в Некрасино доме, 
который называют конторой, якобы по-
строенным Г. Кашаевым в 1849 году, 
согласно воспоминаниям Н.М. Сулейки-
на, и ссудно-сберегательным товарище-
ством. Здесь существовала мануфактура 
Ф. Гучкова, приказчиком которой был 
его родственник Сергеев. И именно он (с 
Марией Петровой) занимались сырьем и 
готовым товаром. Фамилия Г.Л. Кашае-
ва нигде не упоминается. Товарищество 
(двух владельцев, но в Атласе Матисена 
1872 г. Кашаев записан один) возникло 
значительно позже, никак не ранее 1864 
года, когда была построена фабрика в 
Некрасино. Но официально Высоковская 
мануфактура стала Товариществом фа-
брики на паях только после привлечения 
иностранного капитала в 1879 году. 

Продолжение следует...
Татьяна Кочеткова
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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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ /
РАЗНОЕ

3

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

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

САЙДИНГ утепление, • 

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

2-К.КВ 3/3эт. д. • 
Елгозино 40, изол. комн 
совмещ. санузел лоджия ц 
2.4млн.р. 89010343121

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

� �
ПРОДАМ

разное

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

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

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 полиции 
– зарплата от 50 000 рублей;

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

- участковый уполномоченный полиции - зарплата от 
55 000 рублей;

- оперуполномоченный Отдела уголовного розыска - 
зарплата от 53 000 рублей;

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

- помощник оперативного дежурного Дежурной ча-
сти - зарплата от 45 000 рублей;

- дознаватель Отдела дознания - зарплата от 50 000 
рублей.

Сотрудникам предоставляется полный социальный 
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 си-

стемы 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
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ЭХО ЯНВАРЯ   
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

ЗИМНЯЯ ЗАРИСОВКА

Читальный зал городской библиотеки № 2 с трудом вместил всех желающих побывать на 
творческом вечере в честь Владимира Семеновича Высоцкого. На встречу со зрителем пришли 
актеры народного театра «Миг» Александр Семенов, Виталий Ширшов, Елена Трунова, Ирина 
Лапицкая и Константин Зиновьев. Они поведали много интересного из жизни Поэта.

Владимир Высоцкий родился 25 ян-
варя 1938 года в Москве. С началом Ве-
ликой Отечественной войны его отец 
отправился на фронт, а мать с сыном 
переехали в Оренбургскую область. 
В эвакуации они прожили два года и 
в 1943 году возвратились в Москву. 
Здесь семилетний Владимир пошел в 
первый класс. Учеба давалась ему пло-
хо, а мама много работала и не могла 
следить за успеваемостью сына. Вско-
ре брак родителей практически рас-
пался: у каждого была новая семья. В 
1946 году Высоцкие развелись оконча-
тельно. Мальчик остался жить с отцом 
и мачехой. В 1947 году они переехали 
в Германию – по месту служебной ко-

мандировки отца. О своих первых за-
граничных впечатлениях Владимир Вы-
соцкий писал матери в Москву: «Я живу 
очень хорошо. Хожу в школу, стараюсь 
учиться хорошо. Папа мне делает по-
дарки. У меня уже два новых костюма, 
ботинки и пальто. Завтра тетя Женя за-
кажет мне сапоги». В свободное время 
Высоцкий учился играть на пианино. В 
1949 году Высоцкие вернулись в СССР 
и поселились в Москве, в Большом Ка-
ретном переулке. Здесь же Владимир 
Высоцкий пошел в пятый класс 186-й 
мужской средней школы. Его детские 
воспоминания о районе, где он жил и 
учился, позже легли в основу многих 
текстов.

В школе Владимир Высоцкий увлекся 
литературой: в 14 лет он вместе с одно-
классником Владимиром Акимовым на-
писал фантастическое произведение 
«Аппарат IL» («Испепеляющие лучи») 
по мотивам романа «Гиперболоид ин-
женера Гарина» Алексея Толстого. В 
1953 году Высоцкий сочинил свое пер-
вое стихотворение-посвящение Иоси-
фу Сталину «Моя клятва».

Параллельно с учебой и занятиями 
писательством Владимир Высоцкий 
участвовал в театральном кружке, где 
преподавал актер и режиссер Влади-
мир Богомолов. Ребята сами делали 
костюмы и декорации, ставили не-
большие сценки и полноценные спек-
такли. После окончания школы в 1955 
году Владимир Высоцкий хотел посту-
пать в театральный институт, но семья 
не поддержала его. Он стал студентом 
инженерно-строительного института 
МИСИ. Однако уже после первого се-
местра отчислился и стал готовиться 
к поступлению в Школу-студию МХАТ, 
кудалетом 1956 года Высоцкого ему 
удалось поступить. В 1960 году Высоц-
кий получил диплом «актера драмы и 
кино» в Школе-студии МХАТ. Выпуск-
ник попал по распределению в Мо-
сковский драматический театр имени 
Александра Пушкина. Но хриплый го-
лос и внешность Высоцкого отталкива-
ли режиссеров, поэтому поначалу ему 
не давали ролей. Актер остался прак-
тически без работы и денег.

Свою творческую нереализованность 
Высоцкий стал писать стихи и некото-
рые он стал исполнять под собствен-
ную гитарную музыку.

Большинство первых песен Высоц-
кий написал на криминальную темати-
ку. Неожиданно для него самого они 
стали популярными. Автор говорил от 
первого лица, поэтому многие дума-
ли, что он много лет провел в лагерях 
и пишет о своем опыте. На самом деле 
материалом для большинства сочине-
ний Высоцкого послужили истории, 
услышанные в детстве и юности.

В этот же период Владимир Вы-
соцкий начал публично выступать со 
своими песнями. В 1965 году артист 
исполнил песни «блатного цикла» в 
ленинградском кафе «Молекула», а 
через год - в Институте русского язы-
ка. Со временем география и репер-
туар концертов стали расширяться. 
Выступления проходили в институтах 
и домах культуры, в альпинистских 
лагерях и шахтах.

Популярность пришла к актеру в 
1967 году, после роли радиста Володи 
в картине «Вертикаль». В фильме про-
звучали авторские песни Высоцкого. 

Биография Владимира Семеновича 
очень велика, но самое интересно что 
самой уникальной стала его роль Гле-
ба Жеглова в фильме «Место встречи 
изменить нельзя». А вот государствен-
ную премию он получил в 1987 году… 
посмертно.

О творчестве и личной жизни Вла-
димира Семеновича Высоцкого можно 
говорить много и разное. Но самым 
хорошим ответом для всех являются 
слова его друга, Михаила Шемякина: 
«Ковыряльщиков грязного белья и бо-
лячек великих и известных мало ин-
тересуют основные достоинства и их 
черты. Самое главное, слушайте его 
песни, читайте стихи, там есть ответы 
все вопросы. Не признанный при жиз-
ни Родиной был певцом поэзии для 
народа.

Василий Кузьмин, фото автора

Люблю в снежную морозную зиму по-
сидеть в тепле у окна, удобно устроив-
шись в кресле-качалке. Люблю смотреть 
на заснеженный балкон и кормушку, ко-
торую повесил осенью. Наблюдать - это 
очень интересно и занимательно. Первы-
ми прилетают Воробьи, потом Синички, 
и позднее всех Снегири. Если эти крас-
ногрудые красавцы появились, значит, в 
лесу наступила настоящая зима и стало 
меньше корма. Синички и Снегири ведут 
себя интеллигентно. Не то, что заполош-
ные Воробьи, которые кучей влетают в 
кормушку, устраивая беспорядок. А эти 
красивые птички влетают по одной, и 

берут только по одному зернышку. Дру-
гие не залетают – не лезут без очереди, 
а ждут, пока не освободится место. Од-
нажды, смотрю – сидит Дятел. Влезть в 
кормушку не может – длинный нос не 
позволяет ему достать до корма. Все 
думал – чего бы ему такое предложить, 
чтобы насытить в голодное время лесно-
го Доктора.

Такой отдых в тишине и уюте для меня 
является психологической разгрузкой 
после работы по написанию стихов и 
прозы.

Все времена года по-своему хороши. 
Их красоту нужно только увидеть. А это 
дано не каждому. А вот мне везет!

Виктор Матросов
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   КУЛЬТУРНОГО
ЗИМНИЕ ВСТРЕЧИ ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Творческий Союз художников России (секция «Живопись») в 
партнерстве с Московским домом национальностей представ-
ляет выставку современных художников-членов ТСХ России.

Январь был богат на праздники. Удался в этом году и Татья-
нин день. Он довольно успешно проходил в залах городских и 
сельских библиотек. И если в высоковской городской библио-
теке, в детском отделении, талантливая поэтесса Виктория 
Вишнякова в довольно забавной и веселой форме вела рассказ 
первоклассникам на тему: «Почему пишут стихи?», то в со-
седнем зале, чуть позже, ветераны, с не меньшим увлечением, 
слушали выступление дружной и великолепной актерской 
группы театра «Миг».

Выставка приурочена к юбилейной 
дате - 25-летию со дня образования 
Московского дома национальностей и 
посвящена теме зимы и зимних празд-
ников. Руководитель выставочного 
проекта - Заслуженный художник РФ, 
член-корреспондент РАХ, Председа-
тель секции «Живопись» Творческого 
Союза художников России Дубов Ан-
дрей Игоревич.

Зима - удивительное время года. Не 
случайно зиму называют временем 
чудес, волшебной сказкой, снежной 
фантазией. Как прекрасен иней и снег, 
чистый, хрустальный и перламутровый 
днем или розовато-лиловый в предве-
чернем свете; снег, который покрывает 
землю, деревья, крыши домов. Привыч-
ная реальность превращается в сказоч-
ную, словно сотканную из серебряных 
нитей, украшенную драгоценностями. 
Зимой все становится другим. Природа 
преображается и очаровывает взгляд.

Зима, морозная и праздничная, всег-
да связана с ожиданием чего-то но-
вого. Январь открывает календарный 
год. В январе мы отмечаем любимые с 
детства праздники - Рождество, Новый 
год, Крещение. 

В каком бы возрасте мы ни были, 
каждый год мы искренне радуемся но-
вогодней елке, украшенной шарами и 
разноцветными гирляндами, аромату 
хвои, рождественским подаркам и до-
машнему теплу. Январские зимние ка-
никулы - это время встреч с родными и 
друзьями, время зимних путешествий. 
Как много интересного происходит в 
январские дни: прогулки в городских 
парках, катания на лыжах и коньках, 
спортивные соревнования, зимние 
игры, крещенские купанья и многое-
многое другое.

Зимние вечера - это время 
встреч. Встречаясь, друзья и 
родные с удовольствием рас-
сказывают друг другу свои 
истории. Так и художники сво-
ими полотнами рассказывают 
зрителям, как самым добрым 
друзьям, о зиме, о своих чув-
ствах и зимних впечатлениях.

Зимних историй на холсте 
или бумаге много и они раз-
ные. И как хорошо, когда есть 
место для добрых и теплых 
встреч. Вот уже 25 лет Мо-
сковский дом национально-
стей является гостеприимным 
домом дружбы и творчества, 
уютным Домом для самых раз-

ных людей. 
В этом Доме всегда царит атмосфера 

любви и взаимопонимания. В залах Мо-
сковского дома национальностей каж-
дый посетитель чувствует себя уютно.

Выставка «Зимние встречи» - это 
первая секционная выставка в 2023 
году, именно она открывает юбилей-
ный для Московского дома националь-
ностей год. 

Выставочная экспозиция объеди-
няет тематические произведения со-
временных художников-живописцев. 
Это - зимние пейзажи, натюрморты 
с предметами зимней, новогодней и 
рождественской тематики, жанровые 
композиции, портреты (зимние) и 
абстрактно-философские произведе-
ния, отражающие в полной мере вы-
ставочную тему.

Участники выставки — это народ-
ные и заслуженные художники РФ, 
заслуженные деятели искусств, чле-
ны Российской Академии художеств, 
признанные мастера, состоявшиеся 
художники старшего и среднего по-
коления и, конечно, молодые авторы, 
которые только начинают свой путь в 
искусстве. Выставочный проект объе-
диняет художников разных националь-
ностей из разных городов, регионов 
России и мира.

Выставочные произведения, со-
бранные в экспозиции как прекрасный 
узор, объединенные не только общей 
темой, но и особым настроением, соз-
дадут атмосферу настоящего зимнего 
праздника в залах Московского дома 
национальностей; праздника для зри-
телей, организаторов и художников 
- участников данного выставочного 
проекта.

Василий Кузьмин, фото автора

В основе концерта лежало - творче-
ство Владимира Высоцкого, которому 
именно в тот день, 25 января, должно 
было исполниться 85 лет. Нет сомнения, 
что выступление «Миговцев», исполне-
ние стихов и песен талантливого барда и 
актера «Театра на Таганке» проходило в 
высоковской библиотеке на «бис».

Вообще, этот Татьянин день стал удар-
ным для клинских актеров. Ведь им при-
шлось выступать со своим концертом 
дважды. После Высоковска, артистов с 
нетерпением ждал Клин, точнее – би-
блиотека № 2. И как в Высоковске, вы-
ступления В Ширшова, К. Зиновьева, 
С. Семенова и других актеров сопрово-
ждались бурными аплодисментами зри-
телей. 

Не осталась в стороне в этот празд-
ничный день и Воронинская библиоте-
ка. Самодеятельный дуэт «КаТим» (Е. 
Тимофеев и Е Казмерчук), созданный на 
базе театра «Эльфы», подарил односель-
чанам, в довольно оригинальной форме, 
также небольшой концерт, связанный с 
жизнью Владимира Семеновича. Есте-
ственно, что вороненские слушатели не 
оставили своих артистов-земляков без 
аплодисментов и последующих друже-
ских пожеланий.

Отрадно отметить, что в тот же день, 
когда разговор шел о великомученице 
Татьяне, о жизни студентов и юбилей-
ной дате Владимира Высоцкого, город не 
мог обойти стороной и 85 летнюю дату 
со дня рождения еще одного человека. 
Клин не мог забыть вроде бы и рядового, 
но очень одаренного художника, жите-
ля поселка Нудоль, инженера местной 
плетено-басонной фабрики, поэта, чле-
на ВООПИиК Айседору Викторовну Сту-
денцову.

Вечер, посвященный этому замеча-
тельному человеку, был организован 
сотрудниками Центральной библиоте-
ки. В ходе его проведения, организатор 
встречи В. П. Быкова довольно подробно 
рассказала о жизненном пути Айседоры 
Студенцовой.

Женщина с интересной судьбой, с 
юности потерявшая слух, проявив не 
только огромную энергию, но и титани-
ческий труд. В результате чего, закончи-
ла с золотой медалью среднюю школу и, 
в дальнейшем, Московский Текстильный 

институт. Став инженером, она, оставив 
любимый Куйбышев, по распределению 
попала на Нудольскую фабрику, где 
проработала в должности художника-
технолога более тридцати лет. 

Ведя большую общественную работу, 
Айседора Викторовна, проявила себя 
не только талантливым художником, но 
и вдумчивым краеведом, а так же при-
знанным поэтом – лириком и обществен-
ным корреспондентом. Об этом можно 
судить по многочисленным публикациям 
в местной печати и на страницах поэти-
ческих сборников. 

Айседора Викторовна ушла из жизни 
в 2016 году, оставив о себе в поселке 
добрую память – множество стихов и 
картин. Что и было представлено в цен-
тральной библиотеке, в виде выставки, 
воспоминаний ее товарищей: Натальи 
Васильевой, Виталия Бененко, Татьяны 
Ткачевой, и прочитанных стихов. 

Одно из которых так созвучно январю:
Синеглазая Зима
Разоделась ультра модно:
Шлейф блестящий, бахрома
Скомпонованы свободно.
Если легкий треск услышу,
Выбегаю - кто же там?
Оторвавшийся волан
На моей остался крыше.
Шарф блестящий на крыльце
Кто-то сбросил, скрылся где-то.
В фантастическом кольце
Янтарем Луна продета.

Владимир Тасин
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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

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

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

8903-172-91-53

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ в хлебный • 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  на базу • 
отдыха с проживанием без 
в/п. Тел.8926-870-70-26

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

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

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

26 января в шахматно-шашечном 
клубе состоялся командный турнир 
по шахматам на приз клуба «Белая 
ладья» среди общеобразовательных 
учреждений. Участвовали 8 команд. 
1-е место заняла сборная лицея №10. 
За нее играли: Всеволод Гатовский, 
Даниил Купянский, Илья Семенец, 
Дарья Курило. Команда-победитель 
была награждена кубком.

27 января в Санкт-Петербурге 

проходили всероссийские соревно-
вания по каратэ «Невский факел». 
Воспитанники школы единоборств 
«Лидер» стали победителями сорев-
нований: Ангелина Немченко (ката 
14-15 лет), Артем Шиман, Андрей 
Ляханов, Владислав Ушаков (все - 
ката группа 12-13 лет), Полина Про-
зорова, Виктория Самсонова, Вик-
тория Климанова (все - ката группа 
12-13 лет).

Шахматная команда лицея №10 / фото vk.com/klin_fed_chess)

ХОККЕЙ

ВТОРАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
В зоне «Запад» Ночной хоккейной лиги состоялся один матч. 
Представитель городского округа Клин одержал вторую по-
беду подряд.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 9 9 0 0 63-25 18
2 ЛХК «Зубово» 10 6 1 3 44-36 13
3 «Индастриалс» (Лобня) 9 3 1 5 40-34 7
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 10 3 0 7 36-43 6
5 «Кристалл» (Шаховская) 8 1 0 7 21-66 2

28 января. ЛХК «Зубово» - «Основной Состав» 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
1:0 – Вейш (16), 2:0 Пименов - (33), 2:1 – (34), 3:1 – Трошин (50), 4:1 – Селез-

нев (54)

команды и в н п м о

1 СШ 9 5 3 1 42-17 18
2 «Химик-Алферово» 7 5 1 1 36-13 16
3 «Зубово» 6 4 2 0 28-11 14
4 «Марков Лес» 8 3 2 3 24-23 11
5 «Шевляково» 9 3 1 5 27-36 10
6 «Сокол» 8 3 1 4 17-28 10
7 «Патриот» 9 0 0 9 9-55 0

ФУТБОЛ

МИНИФУТБОЛ

ФУТБОЛ  КРУГЛЫЙ ГОД

ПРЕТЕНДЕНТОВ ТРОЕ

Зима и снег – не повод прекращать футбольные соревнования. 
Клинская команда «Химик Юниор» принимает участие в зим-
нем первенстве городского округа Одинцово. 

В чемпионате Клина идет острая борьба за титул. 

Выступают наши земляки с пере-
менным успехом. Сначала они обы-
грали ФК «Голицыно» - 6:3. Мячи 
забили: Мартынов (2), Гава, Мартиро-
сян, Зеленов, Палеев. Затем клинчане 
уступили «Сигналу» (Обнинск) – 1:2. 
Отличился Мартынов. В третьем туре 
соперником «Химика Юниора» стала 
сильнейшая любительская команда 

Москвы «Росич» (Московский). Вы-
ступая в ослабленном составе, наши 
игроки не смогли оказать сопротив-
ления сопернику и проиграли -1:6. 
Единственный гол на счету Гавы. Но 
впереди еще достаточно матчей, что-
бы реабилитироваться, а главное – 
хорошо подготовиться к летнему се-
зону.

В последних матчах СШ разгромила «Патриот» - 6:0 и вышла в лидеры. «Шев-
ляково» в драматичной борьбе обыграло «Марков Лес» - 6:5. По крайней мере, 
три команды всерьез претендуют на победу в турнире.

ВОЛЕЙБОЛ

ИТОГИ ПЯТНАДЦАТОГО ТУРА
29 января в спортивном зале ФОК «Слобода» прошёл 15-й тур 
открытого первенства городского округа Клин по волейболу. 

Наибольший интерес вызывала встре-
ча «Динамо» и «Сенежа». Первые четы-
ре партии не выявили победителя - 2:2 
(23:25, 25:21, 25:15, 22:25). Все реша-
лось на тай-брейке, в котором «Сенеж» 
повел - 10:5. Но даже в такой сложной 
ситуации динамовцы переломили ход 
игры и победили -15:12.

Результаты остальных матчей: «Во-
лок» - «Вектор» 1:3 (19:25, 25:18, 24-26, 
23:25); «Поварово» - «Высоковск» 3:1 
(19:25, 25:14, 25:20, 25:22); «Викинг» - 
«Спас-Заулок» 3:1 (25:21, 17:25, 25:23, 
25:22); «Слобода-1» - «Слобода-2» 3:0 
(25:19, 25:9, 25:13); «50+» - «СВ» 3:2 
(25:19, 19:25, 11:25, 25:19, 17:15).
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