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НЕКРАСИНСКИЕ СТАРОВЕРЫ
Окончание. Начало в «Рекламная Неделька» №4 от 6.02.2023

Племянник Григория Лавреньевича 
Иван Никитич в своих воспоминаниях 
пишет о том, что в возрасте 4 лет (а ро-
дился он в 1847 году) ходил на фабри-
ку Гучкова, то есть в 1851 году. Позже, 
согласно его записям, эту фабрику его 
дядя купил у Гучкова «для переноса ее 
в усадьбу Некрасино». В 1853 году по 
сфабрикованному делу тем же самым ге-
нералом, графом Закревским, о котором 
мы уже упоминали выше, Федор Гучков 
был арестован, ему дали неделю для об-
устройства своих дел и 27 января 1854 
сослали в Петрозаводск, где он и умер в 
1856 году. Вот в эту неделю, скорее все-
го и произошла сделка. Условий неза-
планированной сделки мы не знаем, но 
важен сам факт «передачи некрасинской 
общины в надежные руки». Вот с тех са-
мых пор Григорий Кашаев и занимается 
поставками сырья и сбытом товара.

 Что касается воспоминаний Н.М. Су-
лейкина, который прибыл в Высоко-
вскую мануфактуру только в 1896 году, 
через 6 лет после смерти Григория Лав-
рентьевича, то это не его воспоминания, 
а чужие – вряд ли все это можно считать 
100% достоверным. И художественный 
вымысел не может является основанием, 
равным архивным документам, сколь ин-
тересны ни были бы изложенные факты.

Вернемся к делу. Сестра Федора, 55 
–летняя Мария Петрова и есть та самая 
крестьянская девка (незамужняя). Гра-
мотная женщина, принимает участие в 
ткацком промысле. Позже при аресте у 
нее все-таки нашли книгу «противную 
Церкви» и письма (они названы записка-
ми). Одно из них адресовано Гучкову. В 
других письмах обнаружили, что община 

Московского Преображенского кладби-
ща считает ее «премудрой наставницей» 
и предлагает направить к ней детей на 
обучение. Женщине устраивают допрос. 
Сколько детей обучаются грамоте, поче-
му ее просят взять московских детей, как 
она учит, как справляет требы. Признают 
ее «вредной», даже хотят «отправить по 
этапу», потом ограничиваются запретом 
учить детей и совершать требы, за чем 
будут строго следить.

В феврале 1851 года власти вдруг про-
являют беспокойство по поводу часов-
ни: «в какой именно степени упомянутая 
часовня обветшала и не предвидится ли 
от продолжения оной какой-либо опас-
ности от внезапного разрушения ее». А в 
июне того же года часовню опечатали и 
составили опись всего, что в ней находи-
лось – «с дальнейшим распоряжением».

Из описи: «Ситцевые занавески, полки 
и скамьи, 73(цифра непонятна) подруш-
ника (подручник – это коврик для моле-
ния), 2-ух рядный иконостас – образа 
старинного письма: Господь Вседержи-
тель без оклада, Владимирская Божья 
Матерь в посеребренном окладе, а так-
же иконы Иоанна Предтечи, Архангела 
Гавриила, Апостола Павла, Казанскую 
Божью Матерь, Собор Пресвятой Бого-
родицы, Архангела Михаила, Апостола 
Петра, Преподобного Сергия Радонеж-
ского, Чудотворца пророка Ильи, Нико-
лая Чудотворца, Святой Троицы… Еще 
деревянный животворящий крест, 20 
хрустальных лампад, три деревянных 
налоя (аналоя), два складных, 2 ящика 
восковых свечей, четки, кадильницы, 
подсвечники».

А по распоряжению Святого Синода                                                                                           

от 3 января 1852 года предлагается 
«избрать 3-х или 2-х священников и 
предоставить им тщательно вразумлять 
догматами истинной веры Марию Пе-
трову, Федора Петрова… (и еще целый 
список)». А если не получится, то… 
Марию в монастырь, а остальных пре-
дать суду. Прижитых детей воспитывать 
в Православии. 22 книги, отобранные 
позже у Марии Петровой препроводить 
Духовному начальству. Поручение это 
было дано Благочинному Клинского 
уезда с. Спасское (Телешово) священ-
нику Петру Ромодановскому. По книгам 
–«освидетельствование оных произве-
сти через Николо-Явленского протоирея 
и Больше-Вознесенского священника и 
представить с мнением. И учредить над-
зор, чтобы дом снова не превратился в 
молельню».

Старообрядческие иконы – иконы ста-
рого письма. Но иконы Андрея Рублева, 
которые почитали старообрядцы, еще 
древнее. Насколько велика их ценность, 
настолько снижается святость? Так по-
лучается. А никоновское письмо – свя-
тое? Не предлагаю разбираться в этом. 
Судьбу этих икон не знаю. Как и судьбу 
ценнейших книг. При обыске у Петровой 
было обнаружено 15 печатных и 7 руко-
писных книг для повседневного чтения 
и обучения детей. Среди печатных книг: 
Евангелие 1632 года, Апостол 1791 года, 
Часослов 1797 года, малый Псалтырь, 
Новый Завет, келейное правило и дру-
гие. Среди рукописных книг: тропари и 
кондаки (песнопения) святым, Устав, 
канон Пасхе, тетрадь величаний, книга 
крюковых пений и другие. Думаю, что 
вряд ли кому удастся «найти концы» в 

этом деле.
В августе 1852 году староверы (в их 

числе и Василий Васильев, вероятно 
отец Ивана Васильевича Васильева, 
который позже с Григорием Кашаевым 
вкладывает деньги в строительство фа-
брики) были «призваны и дали подписку 
о том что прижитые ими дети будут вос-
питываться в православной вере». Дочь 
Васильева позже действительно венча-
лась в православной церкви.

 А вот как сложилась судьба «прему-
дрой наставницы» Марии Петровой. Ее, 
как «более упорную и вредную по влия-
нию на жителей деревни» отправили в 
знаменитый Хотьковский монастырь, 
потом перевели в Лидинский Покров-
ский Полтавской иепархии. Брат Федор 
просил об освобождении своей сестры, 
которую отпустили только в 1860 году на 
попечение его семьи и племянника Ефи-
ма, но с «обязательным контролем».

Преследование старообрядцев было 
прекращено только через полвека – по-
сле принятия Манифеста «Об укрепле-
нии начал веротерпимости» 17 апреля 
1905 года, уравнявшего старообрядцев 
в правах с остальными православными. 
20 января 1907 московским губернским 
правлением была зарегистрирована Не-
красинская старообрядческая община 
последователей федосеевского толка 
беспоповцев Преображенского бога-
дельного дома.

Вот такое дело, которое согласно на-
званию, вроде бы не имеющее непосред-
ственного отношения к Высоковской 
мануфактуре, содержит большой объем 
информации, позволяющей проследить 
последовательность нашей давней исто-
рии, проанализировав неточности раз-
личных источников. Вполне возможно, 
что в будущем краеведы могут обнару-
жить какие-то новые факты из жизни не-
красинских ткачей. Дел в Архиве много. 

Татьяна Кочеткова

Староверы – так именуют себя христиане, отошедшие от православной церкви во время реформ патриарха 
Никона. Их также называют раскольниками или старообрядцами, а некоторые историки именуют их право-
славными протестантами. Всеми этими терминами обозначаются одни и те же люди. Понятие «раскольник» 
применялось сторонниками новой веры и носило негативный характер. «Старообрядцы» – это термин, вве-
денный в употребление светскими авторами в XIX веке.

Старообрядцы до сих пор ведут летоисчисление по-старому: в сентябре 2015 года наступил 7524 год.
Раскол в Русской православной церкви инициировал в 1650-е годы царь Алексей Михайлович (второй из дина-

стии Романовых). Он вынашивал амбициозные планы объединения всего православного мира вокруг Москвы. 
Начальным шагом в этом направлении Алексею представлялось сведение символов веры к единому образцу. 
Дело в том, что к XVII веку греческая церковь, давшая Руси православие, некоторыми обрядами стала отли-
чаться от русской.

Тогдашний патриарх Никон пригласил в Москву греческих ученых, которые должны были выявить отличия 
в исполнении религиозных ритуалов. Ученые пришли к выводу, что РПЦ за несколько веков отошла от визан-
тийских канонов. Для приведения обрядов в единство Никон ввел ряд изменений: креститься не двумя, а тремя 
перстами, после молитвы поклонов класть не 17, а 4, имя «Исус» писать с двумя «и», крестный ход проводить 
не по солнцу, а наоборот и т.д. В 1666 году происходит Собор, который постановляет все нововведения Никона 
соблюдать как истинные.

Это вызвало многочисленные церковные протесты, а в некоторых случаях – смуты. В числе первых отказа-
лись подчиняться Никону монахи Соловецкого монастыря. Мятежников публично сжигают на кострах и казнят 
через повешение. Народ, не согласный с нововведениями, но напуганный казнями, разбежался по России. Сначала 
«раскольники», как их стали называть никоновские адепты, скрывались в подмосковных лесах, а затем ушли 
на восток – на Урал, в Сибирь. Так возникло старообрядчество.

НАША СПРАВКА
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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 сти-• 
ральных машин на дому. Гарантия. 
Выезд по району, 8906-550-0612

РЕМОНТ холодильников мо-• 
розильных камер встроенных 
ларей, т. 8977-513-11-40

УБОРКА снега техникой, • 
т. 8903-670-24-82

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.• 

ИЛЬЯС,  33 года, Москвич, • 
без вредных привычек, по-
знакомлюсь с девушкой 
до 27 лет для серьезных 
отношений. Писать в 
WhatsApp +7-968-056-36-75

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

ПОДГУЗНИКИ пеленки для • 
взрослых, т. 8964-763-54-27

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

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 
клопов 89253563307

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

ЗНАКОМСТВА♥ 18+♥
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ПОПАЛСЯ НА КРАЖЕ В МАГАЗИНЕ

УКРАЛ ТЕЛЕФОН У ПЕНСИОНЕРА

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 29-летней местной жительницы о краже товаров из 
торгового зала одного из магазинов на ул. Ленина в г. Высо-
ковск. Сумма ущерба составила 11 000 рублей.

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило за-
явление от 69-летнего местного жителя о краже сотового 
телефона из квартиры дома в микрорайоне Майданово. Общая 
сумма материального ущерба составила 9 000 рублей.

НИ ОДНО ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗОТВЕТНЫМ
О том, как и куда лучше подавать заявление о преступлении, 
как должны действовать сотрудники полиции в ответ на об-
ращение? На эти и другие вопросы отвечает начальник ОМВД 
России по г.о. Клин полковник полиции Владимир Геннадьевич 
Гайдаров.

– Владимир Геннадьевич, телефон 
«02» многим клинчанам известен 
как главный телефон полиции. Зво-
нок в службу «02» - это универсаль-
ный способ обращения в полицию?

– Действительно, большинство со-
общений в полицию поступает по теле-
фонам: 02, 8-496-242-11-68 и 112. Но 
существуют и другие способы обраще-
ний, иногда более правильные. Напри-
мер, письменное заявление о престу-
плении, которое подается в Дежурную 
часть любого органа внутренних дел. В 
каждой Дежурной части в доступном 
для посетителей месте расположена 
информация о порядке приема, реги-
страции и разрешении заявлений и 
обращений граждан. Там же указыва-
ется информация о должностном лице, 
которое отвечает за соблюдение этого 
порядка. 

– В чём разница между заявлением 
и сообщением?

– Сообщение может содержать лю-
бую информацию. Например, об угро-
зе безопасности, о несчастном случае, 
ДТП, о чрезвычайном происшествии, 
о массовых беспорядках. Как прави-
ло, сообщения в полицию поступают 
по телефону. Заявление, в свою оче-
редь, это уголовно-процессуальный 
документ, который должен содержать 
информацию о конкретном престу-
плении. Так же, как и в любое госу-
дарственное учреждение, в полицию 
всегда можно направить письменное 
обращение по вопросу, относящемуся 
к её компетенции. 

– Какой же способ для обращения 
выбрать?

– Если человеку нужна оперативная 
помощь полиции – то позвонить в Де-
журную часть ОМВД просто необхо-
димо. Оперативный дежурный примет 
сообщение и направит к гражданину 
патрульный экипаж или участково-
го. Если же происшествие не требует 
срочного реагирования, уместнее об-
ратиться с заявлением к нам.

– Какие требования предъявляют-
ся к обращениям?

– Сообщение можно подать устно, 
письменно, по почте, телеграфу или 
факсом. Оно должно быть принято не 
зависимо от его полноты и формы. Но в 
нем должны быть указаны обстоятель-
ства события, происшествия, время, 
место, его участники и приметы, если 
не известны данные нарушителей. 
Главное условие – заявитель обязан 
сообщить свои данные. Потому что 
анонимные сообщения и заявления, 
кроме сообщений о терактах, не реги-
стрируются и не рассматриваются. Но 

достоверная анонимная информация 
часто помогает полицейским в их дея-
тельности. 

– А какие сообщения принимает 
полиция?

– Это все сообщения об администра-
тивных правонарушениях и престу-
плениях, отнесенных к компетенции 
полиции в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом России, 
Кодексами об административных пра-
вонарушений России. Но если проис-
шествие не относится к компетенции 
полиции, то его всё равно обязаны 
принять, зарегистрировать и передать 
в другой правоохранительный орган.

– Как гражданину после обраще-
ния в полицию проконтролировать 
движение своего заявления?

– Каждое сообщение, письменное 
обращение или заявление регистри-
руются, ему присваивается номер. 
При непосредственном обращении в 
дежурную часть заявителю выдается 
талон-уведомление, в котором указы-
ваются сведения о сотруднике, при-
нявшем заявление, регистрационный 
номер, наименование органа внутрен-
них дел, адрес и служебный телефон, 
дата приема и подпись, инициалы и 
фамилия дежурного. По регистрацион-
ному номеру в дежурной части всегда 
можно узнать о результатах рассмотре-
ния заявления. Но заявителю делать 
самому это вовсе не обязательно. Ведь 
в течение 3 суток (в исключительных 
случаях, когда необходимы допол-
нительные проверки – в течение 10 и 
даже 30 суток) по заявлению прини-
мается решение. В соответствии с УПК 
РФ или КоАП России, об этом решении 
заявитель уведомляется письменно.

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совер-
шении преступления сотрудниками 
уголовного розыска установлен и за-
держан 48-летний местный житель. 
В отношении подозреваемого дозна-
вателем Отдела дознания ОМВД воз-

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 41-летний 
местный житель. Злоумышленник, на-
ходясь в гостях, совершил кражу иму-
щества.
По данному факту следователем След-

ственного Отдела ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.
Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 
158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
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ВСКРЫЛ ГАРАЖ  ПОЛУЧИЛ СУДИМОСТЬ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. КЛИН!

ПРЕСЕЧЕНО НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МАЛЕЕВКЕ

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин поступило заявле-
ние от 54-летнего местного жителя о краже сварочного аппа-
рата и 7-ми аккумуляторных батарей из гаража, расположен-
ного на ул. Пушкина. Сумма материального ущерба составила 
20 000 рублей.

Коррупция представляется собой злоупотребление служеб-
ным положением, дача и получение взятки, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде материальных ценно-
стей, либо услуг для себя или третьих лиц.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами 
режима пребывания на территории Российской Федерации 
участковые уполномоченные ОМВД России по г.о. Клин прове-
рили квартиру одного из домов в д. Малеевка.
Установлено, что 39-летняя хозяйка 
дома поставила на миграционный 
учёт 8 иностранных граждан, но ме-
ста для временного проживания им 
не предоставила.
По данному факту дознавателем От-
дела дознания ОМВД возбуждено 

В результате оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 31-летний 
местный житель. Злоумышленник про-
ник в помещение гаража, взломав за-
мок входной двери.
По данному факту следователем След-

ственного Отдела ОМВД возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.
Подозреваемому избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 322.3 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.
Подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Оперативниками при содействии со-
трудников ОГИБДД ОМВД задержаны 
с поличным при получении взятки в 
крупном размере начальник и ин-
спектор одного из подразделений 
государственной военизированной 
организации за сокрытие выявленных 
нарушений противопожарного режима 
в ходе внеплановой проверки на одном 
из объектов. В отношении задержан-
ных Следственным отделом по г. Клин 
Главного следственного управления СК 
РФ по Московской области возбуждено 
уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 
290 УК РФ «Получение взятки группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой в крупном 

размере». Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет.
Если вы встретились с взяточничеством 
и произволом любого должностного 
лица на территории городского окру-
га Клин, вам необходимо обратиться 
в ОМВД России по городскому округу 
Клин.
Сотрудники ОМВД дадут вам необходи-
мые консультации и окажут професси-
ональную помощь в каждом конкрет-
ном случае.

Дежурная часть ОМВД:                                 
8-496-242-11-68;

Телефон «горячей линии» ОМВД: 
8-496-245-83-03.

Разворот подготовлен пресс-службой ОМВД России по г.о. Клин Н.А. Поляковой

В ОМВД России по г.о. Клин объявлен набор юношей в Московский 
Университет МВД России на 2023 год. Правом на поступление обладают 
лица, имеющие среднее (полное) общее образование.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денеж-
ным довольствием, при необходимости общежитием.

Курсанты получают навыки владения служебным оружием, приема-
ми самозащиты и рукопашного боя.

Выпускники по окончанию университета получают высшее юриди-
ческое образование, диплом государственного образца и дальнейшее 
трудоустройство в ОМВД России по г.о. Клин.

По всем вопросам обращаться в Отделение кадров ОМВД России 
по г.о. Клин с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по теле-

фонам: 8-496-242-02-87, 8-496-245-81-69.

ОМВД России по г.о. Клин объявляет о наборе на учебу
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В КАФЕ ОТЕЛЬ КАЮТ 
КОМПАНИЯ требуется ад-
министратор в гостиницу 

и  официанты в кафе. 
т. 8-903-523-86-16

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. Чайковского, официальное 
оформление, 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

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ на 
постоянное место работы. 

Гр.работы: 2/2 от 20000 руб/
мес; 5/2 от 25000 руб/мес; 

6/1 от 27000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

УБОРЩИЦА                                                            • 
8963-770-9702, 262-12

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

УБОРЩИЦА т.8-909-165-26-27• 

8(929)986-17-37
8(49624)6-51-51

в продовольственный магазин «Десяточка»
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ
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ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

5 февраля в Волгограде завершились 
всероссийские соревнования по бок-
су, посвящённые 100-летию Общества 
«Динамо». Представительница «Клина 
Спортивного» Любовь Макеева в ве-
совой категории до 57 кг завоевала 
золотую медаль и право участвовать 
в чемпионате России по боксу среди 
женщин.

С 28 января по 2 февраля 2023 года 
в Смоленске проходил финал IV зим-
ней Спартакиады молодежи России по 
шорт-треку. В соревнованиях приняли 
участие около 100 спортсменов от 18 
до 22 лет из 16 субъектов Российской 
Федерации. В смешанной эстафете на 
3000 метров в составе подмосковной 
сборной бронзовыми призёрами стали 
клинские спортсмены Дарья Красно-
кутская и Яков Шуляк. 

4-5 февраля в Лыткарине проводи-

лись соревнования Московской об-
ласти по фигурному катанию среди 
спортсменов до 17 лет. Роман Орлов 
выступил по 1-му разряду и стал побе-
дителем. Клинчанин набрал за прокат 
короткой и произвольной программ в 
сумме 123,19 балла.

4 февраля в Туле состоялся чем-
пионат Центрального федерального 
округа по пара-каратэ. Пятеро наших 
земляков заняли первые места в сво-
их дисциплинах: Алексей Артемьев, 
Вероника Калинина, Екатерина Загор-
ская, Вера Епифанова и Николай По-
ликарпов.

5 февраля прошла традиционная 
гонка «Народная лыжня – 2023». На 
старт вышли 400 человек. На дистан-
ции 10 км победил Дмитрий Асеев. 
Дистанцию 5 км быстрее всех пробе-
жала Анна Малькова.

Клинчане вышли на «Народную лыжню» /фото vk.com

КОМАНДЫ И В Н П М О

1 СШ 10 6 3 1 44-18 21
2 «Химик-Алферово» 8 6 1 1 38-14 19
3 «Зубово» 7 4 2 1 29-13 14
4 «Марков Лес» 9 4 2 3 30-25 14
5 «Шевляково» 9 3 1 5 27-36 10
6 «Сокол» 9 3 1 5 18-30 10
7 «Патриот» 10 0 0 10 11-61 0

МИНИФУТБОЛ

СШ ОБЫГРЫВАЕТ ЧЕМПИОНА
Важнейший матч в свете борьбы за первое место состоялся в 
чемпионате Клина.

3 февраля. СШ – «Зубово» 2:1 (2:0)
1:0 – Иванов (15), 2:0 – Наварнов (17), 

2:1 – Кныжов (23)
Соперники играли предельно внима-

тельно в обороне, поэтому голевых мо-
ментов было немного. На помощь СШ 
пришел стандарт. Мяч откатили Стежке, 
тот пробил по воротам, а Иванов удачно 
подставил ногу - 1:0. Футболисты «Зубо-
ва» бросились отыгрываться, но попались 
на контратаке. Наварнов выдержав паузу, 
направил мяч в противоход вратарю - 2:0. 
В начале второго тайма Кныжов пулей 
промчался по левому флангу, после чего 
технично ударил в дальний угол - 2:1. В 
концовке тренеры «Зубова» сняли врата-
ря, однако и впятером забить не сумели.

Вадим Шаталин, тренер СШ:
– Принципиальная игра. Три команды 

оторвались и претендуют на первое ме-
сто. Единственное, не очень хорошо, что 
наши основные соперники переносят свои 

матчи. Мы скоро закончим турнир, а у них 
останется еще по три игры. То есть, они бу-
дут играть, зная весь турнирный расклад. 
«Зубово» - очень хорошая команда. Есть 
классные приезжие игроки. СШ выступает 
своими молодыми футболистами, и сегод-
ня мы были поинтересней. Одну ошибку 
в обороне допустили. Соперник нас сра-
зу наказал. Отсюда - нервная концовка. 
Наши ребята - молодцы, выполнили уста-
новку. В первом круге мы упустили в мат-
че «Зубовым» победу. Вели - 3:1, сыграли 
- 4:4. Теперь, учтя все прежние недочеты, 
удалось выиграть. Плюс, в наш коллектив 
влился опытный игрок Артем Стежка. Он 
цементирует оборону и помогает ребятам 
достигать нужного результата. Следую-
щая игра у нас с «Химиком-Алферовым», 
потом с «Соколом» Если победим, имеем 
шансы на первое место.

В других матчах лиге «А» «Химик-
Алферово» обыграл «Сокол» - 2:1, «Мар-
ков Лес» взял верх над «Патриотом» - 6:2.
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