
№ 6(1780) 
20 февраля 2023 года

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

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



Рекламная Неделька №6 (1780)  20 февраля  2023 года2 КРАЙ НАШ КЛИНСКИЙ

КЛИН НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ
Да, неплохо взглянуть на наш город, его жителей на рубеже двух веков: девятнадцатого и двадцатого, используя при 
этом архивные выписки, записи горожан.

Вот несколько строк музыковеда 
Ады Айнбиндер из её недавно из-
данной книги «Неугомонный фатум. 
Чайковский»: «Во времена Чайков-
ского (1885 – 1893 гг.) в городе 
были различные производства и ма-
стерские, две кондитерские фабри-
ки, 155 торговых заведений, город-
ское училище, земская больница и 
при ней аптека…». И далее: «В июле 
Пётр Ильич стал свидетелем страш-
ного бедствия, случившего в Клину… 
Свидетельница тех событий Татьяна 
Шорина вспоминала: «11 июля 1885 
г в Клину случился громадный по-
жар, уничтоживший до половины го-
рода. Купеческая (ныне Ленинская) 
и Зарецкая часть (ул. Чайковского и 
другие) сплошь выгорели. Куда не 
повернись, везде масса огня. Мно-
гие лишились крова. Мне было тогда 
13 лет. Пётр Ильич в это время жил 
в Майданове. Он предоставил свою 
квартиру – дачу погорельцам, кор-
мил, поил их, а себя стеснял до не-
возможности. Весь город удивился 
такому поступку Чайковского». 

Так что клинчанам пришлось не-
мало потрудиться, чтобы на пепели-
ще возродить «новый» Клин. Но кто 
же тогда «командовал» городом, кто 
же решал особо сложные вопросы 
по его восстановлению? Здесь нам 

помогут выдержки из «Памятной 
книжки Московской губернии на 
1899 год», любезно представленные 
краеведом Татьяной Кочетковой.

В них говорится, что в ту пору:
1. Уездным предводителем дво-

рянства являлся камергер Двора его 
Императорского Величества, титу-
лярный советник, Почётный миро-

вой судья, князь – Григорий Григо-
рьевич Гагарин.

2. Уездным исправником - кол-
лежский советник Пётр Андреевич 
Берс.

3. Председателем сиротского суда 
– купец Василий Григорьевич Ор-
лов.

4. Председатель земской Управы – 
коллежский советник Алексей Алек-
сеевич Аверкиев.

5. Начальником почтово-
телеграфной конторы - надворный 
советник Сергей Николаевич Гориж-
ский.

6. Врачами городской больницы: 

Николай Петрович Петров, Влади-
мир Карлович Реко. Фельдшер – Нил 
Владимирович Мешков.

7. Провизором городской аптеки – 
Яков Маркович Иодехес. 

В конце девятнадцатого столетия 
клинский уезд занимал довольно 
обширную территорию. В неё вхо-
дило 15 волостей, включая земли 
Солнечногорья, Завидова и Карача-
рова - владения князя Г. Г. Гагари-
на. О нём краевед Стариков в своём 
справочнике «Клинские незабудки» 
сообщал так: «Князь потомственный 
дипломат, художник, Григорий Гри-
горьевич с детских лет жил за гра-
ницей. Двенадцатилетним юношей 
брал уроки рисования у знаменито-
го художника Карла Брюллова, дру-
жил с А. С. Пушкиным… В 1858 году 
Гагарин приобрёл в клинском уезде 
старинную усадьбу "Карачарово"».

К этому можно добавить, что, впо-
следствии, Григорий Григорьевич 
стал вице-президентом Император-
ской Академии. Скончался он в 1893 
году во Франции, но по завещанию 
был похоронен близ любимой клин-
ской усадьбы.

Совершенно по-иному складыва-
лась судьба одного из его сыновей, 
полного тёзки родного отца – Гри-
гория Григорьевича Гагарина. Мож-
но сказать, сын стал Гагариным–2. 
Именно он стал чиновником Мини-
стерства Земледелия с 1881 года, 
принимал участие в земской дея-
тельности и прославил себя с 1893 
по 1902 год на поприще: уездного 
Предводителя клинского дворян-
ства, а затем членом Государствен-
ной Думы первого созыва. Гагарин-2 
большую часть лет прожил в родном 
Карачарове и, оставив после себя 
девять детей, скончался в 1918 году, 
в 68-летнем возрасте. Местом его 
упокоения стала тверская Корчева.

Не меньшим уважением пользо-
вался в Клину и уездный исправник 
Пётр Андреевич Берс. Но мало кто 
знал, что до получения своей стро-
гой и ответственной должности он 
прошёл многие ступени трудовой 
биографии. Что подтверждается 
справочником всё того же Старико-
ва: «Чиновник, издатель, писатель, 
брат Софьи Андреевны Толстой… по 
поручению Л. Н. Толстого вёл дела 
по продаже его «Азбуки». С 1881 по 
1882 год Берс - редактор, издатель 
журнала «Детский отдых. Впослед-
ствии служил чиновником особых 
поручений при Московском губерна-
торе и, наконец, его ждал Клин. 

Что-то схожее мы видим с характе-
ристикой председателя сиротского 

суда, купца Василия Григорьевича 
Орлова, известного современному 
читателю создателя первого сте-
кольного завода в Клину. Он выпол-
нял, как мы видим, и ряд других го-
родских обязанностей.

 Эти люди любили свой город и 
сделали для него не мало. Об их 
житие – бытие можно судить и по 
ряду воспоминаний. Например, до-
чери священника, Фаины Николаев-
ны Покровской: «После переезда в 
Клин (1911 год), семья поселилась 
во вновь купленном, рядом с Собо-
ром, доме, выходящим своими пятью 
окнами на Торговую площадь… В Со-
боре стал служить мой отец, заняв 
освободившееся место священни-
ка… Вспоминаются вечера: нато-
пленная комната - большая столовая, 
посредине большой стол, освещён-
ный керосиновой лампой. За столом 

мама и сёстры вяжут из чистой шер-
сти разные домашние вещи. Папа с 
камертоном руководит домашним 
хором, в котором участвуют и при-
сутствующие дети… В саду, с весны 
до осени, было много цветов. Всё 
это любил отец. Вспоминаю: весной 
рано утром он приходил в детскую и 
говорил: «Что вы спите? Посмотри-
те, какой в саду Рай Божий: птички 
поют, на цветах Божья роса».

И всё это было в Клину. 
Текст составил Владимир Тасин
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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

УНИЧТОЖЕНИЕ  тараканов, • 

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ 3

ВСЕ ВИДЫ строительных 
работ: ремонт квартир ОТ и 

ДО. Строительство домов под 
ключ. т. 8-926-369-55-41

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

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

УСЛУГИ / РАЗНОЕ� �

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

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

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

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

клопов 89253563307
ЧИСТКА И вывоз снега - • 

трактор, т. 8903-297-70-81
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На сцене клуба «Майдановский» прошла премьера спектакля 
от детской театральной студии «Улыбка» под руководством 
режиссёра Юлии Гладышевой. Зрителю была предложена по-
становка по рассказу Александра Ивановича Куприна «Собачье 
счастье».

В Московском дворце пионеров продолжается приём заявок на 
участие в конкурсе циркового мастерства. Подать заявку до 
28 февраля включительно может любой обучающийся Москвы 
и Московской области в возрасте от 6 лет до 21 года.

В начале февраля в Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева от-
крылся передвижной выставочный проект под названием «Без 
срока давности. Суды истории».

ЗА ЖИЗНЬ ВСЕГДА НАДО БОРОТЬСЯ «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» ДЛЯ МОСКОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Один из друзей писателя Алексан-
дра Куприна вспоминал, что Алек-
сандр Иванович ни разу не прошёл 
мимо пса на улице и всегда оста-
навливался, чтобы его погладить.  
Александр Иванович Куприн создал 
целую серию рассказов о собаках: 
«Белый пудель», «Пиратка», «Соба-
чье счастье», «Барбос и Жулька», 
«Завирайка», «Барри», «Бальт», 
«Ральф», «Сапсан» и другие.

Спектакль получился уникальным 
уже потому, что наших любимых, 
четвероногих друзей сыграли дети, 
с пониманием того, что мы в ответе 
за тех, кого приручили. 

Пес пойнтер Джек отправился с ку-
харкой Анной на базар. Он знал до-
рогу, ходит не в первый раз. Именно 
по этой причине он бежал впереди 
своей спутницы, обнюхивая тротуар. 
Периодически останавливался по-
смотреть, где идет кухарка. Убежав 
далеко вперед и свернув за угол, пес 
очутился возле знакомой колбасной 
лавки, покрутился вокруг и обна-
ружил, что Аннушки нигде нет. Он 
бросился на поиски ее, после долго-
срочного безуспешного бега по рын-
ку. Пес решил искать ее по запаху. 
Эти поиски ему перебила женщина с 
острым запахом духов. После тщет-
ных поисков Джек решил погулять 
по рынку, а после отправится домой, 
дорогу он знал.

Во время прогулки он встретил 
Дога, который часто ошивался на 
рынке. Они заметили друг друга, их 
знакомство было напряженным. Они 
друг на друга рычали, а в голове ду-
мали, за что нападут друг на друга. 

Пока они стояли в этих позах и ска-
лились друг на друга. Их схватило 
что-то за горло и потащило по ас-
фальту. Это оказался живодер, кото-
рый ловил собак и отправил к себе в 
фургон. В этом фургоне сидело двое 
мужчин, сомнительной наружности 
и несколько собак разных возрастов 
и пород.

Все пассажиры фургона молчали 
долгое время, пока Джек не заго-
ворил, первым. На что пудель Арко 
развеял легкомыслие пойнтера, ска-
зав, что следующая остановка авто 
в живодерне. Дело в том, что пу-
дель был там уже трижды, но его все 
время забирал хозяин. Потому он 
стал посвящать остальных в ужас-
ные подробности такого учрежде-
ния. Джек и остальные собаки были 
взбудоражены полученной инфор-
мацией. Арко перебил фиолетовый 
пес из угла клетки, поскольку он там 
был уже в седьмой раз, но его ни-
кто не слушает. После переполоха от 
страшных историй пуделя, что там 
делают с собаками. Все дружно за-
молчали.

Потом пошло долгое обсуждение, 
как и что нужно сделать, что бы из-
бавить собак от живодеров. Обсуж-
дали, в чем заключается собачье 
счастье и от кого оно зависит. Фио-
летовый пес не поддерживал эту де-
магогию, а по прибытию в пункт на-
значение перепрыгнул через забор 
и сбежал. Тем самым показал, что 
счастье зависит от самих себя.

Постановка действительно за-
ставляет задуматься об отношении к 
братьям нашим меньшим.

Василий Кузьмин, фото автора

Конкурс для молодёжи, увлекаю-
щейся современным цирковым искус-
ством, проводится ежегодно в рамках 
Городской конкурсной программы 
«Новые вершины». Члены жюри от-
смотрят видеозаписи творческих цир-
ковых номеров, а на следующем этапе 
состязания участники встретятся в оч-
ном формате. Оценивать работы юных 
циркачей будут заслуженные артисты 
России и профессиональные артисты 
цирка и эстрады, а также сотрудники 
образовательного комплекса «Воро-
бьевы горы».

По словам куратора проекта, худо-
жественного руководителя и педагога 
дополнительного образования цен-
тра «Западный» Ивана Коротеева, на 
конкурс 2022 года было принято 100 
заявок от более чем 500 участников. В 
этом году соревнование также прод-
лится с февраля по май и завершится 
гала-концертом.

Принять участие в конкурсе «Цирк 
зажигает огни» можно в следующих 

номинациях: акробатика (партер-
ная, прыжковая, силовая, парная, 
художественно-акробатические груп-
пы, каучук, пластические этюды и 
др.); эквилибристика (эквилибр на 
катушках, эквилибр на моноцикле, 
антипод и др.); жонглирование; клоу-
нада; фокусы (иллюзия, манипуля-
ция); оригинальный жанр (пантоми-
ма, «хула-хупы», «хлысты», «лассо», 
«диаболо», эксцентрика и др.).

Победителей и призёров ждут ди-
пломы и памятные сувениры, кроме 
того, участники, занявшие первые 
места в своих номинациях, смогут 
посетить одну из летних профильных 
выездных смен в Образовательном 
центре «Команда» в Московской об-
ласти.

Заявки принимаются на офици-
альном сайте Московского дворца 
пионеров https://vg.mskobr.ru/edu-
news/42475, там же можно ознако-
миться с более подробной инфор-
мацией о конкурсе.

Выставка посвящена трём крупней-
шим судебным процессам над нацист-
скими и японскими военными преступ-
никами - Нюрнбергскому, Токийскому 
и Хабаровскому. Материалы выставки 
охватывают период с 1941 по 1949 гг. 
и показывают, как долго и тщательно 
проводилась работа по привлечению 
нацистских преступников и их пособ-

ников к суду.
Также в рамках работы поискового 

отряда «Подвиг» в витринах выставле-
ны различные находки, как красноар-
мейские, так и вермахтовые. 

На открытии выставки руководитель 
поискового отряда Павел Пустерев, 
провёл обзорную экскурсию по экспо-
зиции.

Василий Кузьмин, фото автора
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ПРИШВИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КЛИНУ

Молодой писатель М. М. Пришвин 
служил в Клину земским агрономом 
и заведовал сельскохозяйственным 
складом недолго, с 1903 по 1904 год, 
но оставил о себе, в нашем клинском 
крае, добрую память. Вот что сообщал 
об этом клинский краевед Валентин 
Стариков: «Учитель земской школы 
Евгений Николаевич Волынцев вспо-
минал о Пришвине: «Обоим нам было 
около тридцати лет. Пришвин частень-
ко приезжал в Березино – Бирёвский 
район, где я работал учителем, интере-
совался сельскохозяйственной мастер-
ской… Приезжая в Березино, М. М. 
Пришвин останавливался обыкновен-
но у меня и жил по нескольку дней. Мы 
вместе с ним организовывали в школе 
агрономические чтения с волшебным 
фонарём, на которые сходилось мест-
ное крестьянское население всех воз-
растов… Он поражал нас всех своей 
заряжавшей особенной живостью и 
искренностью в общении».

В Клину Михаил Михайлович женил-
ся на Е. П. Смогалёвой и говорил об 
этом следующее: «Ефросинья Павлов-
на вначале была для меня как бы жен-
щина из рая до грехопадения: до того 
она была доверчива и роскошно ода-
рена естественными богатствами. Я 
эту девственность её души любил, как 

Руссо это же в людях любил, обобщая 
всё человеческое в "природу"». 

Писатель прожил с Ефросиньей поч-
ти тридцать лет. Она родила ему трёх 
сыновей (один из них умер в годова-
лом возрасте). Об отношении к супру-
гу эта простая женщина выразилась 
однажды так: «Муж мой не простой 
человек – писатель, значит, я должна 
ему служить. И служила всю жизнь как 
могла». В свою очередь, Михаил Ми-
хайлович оставил о ней такие строки: 
«Через деревенскую женщину я входил 
в природу, в народ, в русский родной 
язык, в слово».

В связи с 150-летием со дня рожде-
ния М. М. Пришвина в только что от-
крывшейся библиотеке, названной его 
именем, 10 февраля был проведён кру-
глый стол «Щедрость души – щедрость 
таланта». На встрече присутствовали 
сотрудники Клинской ЦБС, других горо-
дов Подмосковья, музейные работники 
и краеведы. В проведении клинского 
стола использовалась так же система 
онлайн. В программе - были затронуты 

вопросы, связанные с жизнью и дея-
тельностью Михаила Пришвина в раз-
личных районах нашего Отечества.

И если в приветственном слове ВРИО 
директора МБУК «Клинской ЦБС» Н. Н. 
Кондратьевой прозвучали напутствия 
на дальнейшее изучение творческого 
наследия замечательного писателя, 
то главный библиотекарь Централь-
ной городской библиотеки Клина О. 
Н. Котова ознакомила присутствую-
щих с жизнью Михаила Михайловича 
в рамках взятой темы: «М. Пришвин и 
Клинский уезд». В аналогично разра-
ботанных формах было представлено 
и выступления гостей. 

Так, главный библиотекарь Москов-
ской Библиотеки № 65 О. П. Вивдюк 
затронула вопрос о «Доме –музее М. 
М. Пришвина» в Дунине и «Пришвин-
ских дневниках», ведущий специалист 
отдела «Дома Музея М.М. Пришвина», 
«Музея истории российской литерату-
ры им. В.И. Даля» Л. А. Рязанова обра-
тилась с приветственным словом к при-
сутствующим в честь открытия в Клину 

библиотеки им. Пришвина. Заведую-
щая отделом краеведческой литерату-
ры Центральной городской библиотеки 
Сергиева Посада Н. М. Анфалова рас-
сказала о пребывании Пришвина в их 
городе. О «Щедрости таланта Михаила 
Пришвина» поведала старший научный 
работник «Музея купечества» в Ельце 
Т. А. Семенец, о краеведческой вы-
ставке «Собаки вывели меня в люди» 
- заведующая научно- фондовым от-
делом Сергиево-Посадского историко-
художественного музея-заповедника 
Е. В Видная. О «Становление творче-
ской личности через наследие При-
швина» поделилась мыслями сотруд-
ник Детской центральной библиотеки 
им. В.В. Розанова». 

Не осталась в стороне от обсужде-
ний творчества писателя и заведующая 
Спас-Заулковской сельской библиоте-
ки Е. К. Солдянова. Представленная 
ею тема затрагивала: «Живой мир в 
рассказах Михаила Пришвина». И, 
наконец, о необходимости проведе-
ний постоянных «Пришвинских днях 
в библиотеке» рассказала заведую-
щая Клинской городской библиотеки 
им. М. М. Пришвина И. П. Сильченко. 
В своём выступлении она поделилась 
своими планами на будущее, затронув 
вопросы по привлечению для их вы-
полнения широкого круга читателей, 
общественных организаций и, в осо-
бенности, школьников, краеведов и 
литераторов.

Вот почему уже запланирована встре-
ча читателей с членами клинского поэ-
тического объединения «Творчество» 
в рамках литературных чтений - «Лес-
ная капель», посвящённых юбилейной 
дате со дня рождения писателя. Такие 
чтения намечены на 17 марта и будут 
проведены в 16 часов, в Клинской го-
родской библиотеке им. М. М. Пришви-
на. Вход свободный. Библиотека всег-
да ждёт своих читателей.

Владимир Тасин

Так теперь будет называться клинская городская Так теперь будет называться клинская городская 
библиотека № 6, сменив место своего пребы-библиотека № 6, сменив место своего пребы-
вания с двух комнатёнок жилого дома на улице вания с двух комнатёнок жилого дома на улице 
Мечникова на часть отдельного здания бывшей Мечникова на часть отдельного здания бывшей 
школы, расположенной по адресу: ул. Чайковско-школы, расположенной по адресу: ул. Чайковско-
го д. 64 корп.3. Теперь уже книжные полки заня-го д. 64 корп.3. Теперь уже книжные полки заня-
ли свои места в отремонтированном и светлом, ли свои места в отремонтированном и светлом, 
просторном и тёплом помещении, которое с просторном и тёплом помещении, которое с 
нетерпением ожидает жителей весьма густо-нетерпением ожидает жителей весьма густо-
населённого района, расположенного в южной населённого района, расположенного в южной 
части нашего города. Да и само имя известно-части нашего города. Да и само имя известно-
го и любимого писателя обязывает к этому.го и любимого писателя обязывает к этому.

Михаил Михайлович Пришвин (23 января (4 февраля) 1873 года, Хрущёво-Лёвшино, Соловьёвская волость, Елецкий уезд, Орло-
вская губерния, Российская империя — 16 января 1954 года, Москва, СССР) — русский и советский писатель, прозаик и публицист. 
В своём творчестве исследовал важнейшие вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношени-
ях мужчины и женщины, о связи человека с природой. Своё место в литературе Пришвин определил так: «Розанов — послесловие 
русской литературы, я — бесплатное приложение. И всё…».

Почти все произведения Пришвина, опубликованные при жизни, посвящены описаниям собственных впечатлений от встреч с 
природой; описания эти отличаются необычайной красотой языка. Константин Паустовский называл его «певцом русской при-
роды», Максим Горький говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти 
физическую ощутимость всему».

Сам Пришвин своей главной книгой считал «Дневники», которые он вёл в течение почти полувека (1905—1954) и объём кото-
рых в несколько раз больше самого полного, 8-томного собрания его сочинений. Опубликованные после отмены цензуры в 1980-х 
годах, они позволили по-другому взглянуть на М. М. Пришвина и на его творчество. Постоянная духовная работа, путь писателя к 
внутренней свободе подробно и ярко прослеживается в его богатых наблюдениями дневниках («Глаза земли», 1957; полностью 
опубликованные в 1990-х годах), где, в частности, дана картина процесса «раскрестьянивания» России и негативных явлений со-
ветской действительности; выражено гуманистическое стремление писателя утвердить «святость жизни» как высшую ценность.

Уже по 8-томному изданию (1982—1986), где два тома целиком посвящены дневникам писателя, можно получить достаточное 
впечатление о напряжённой духовной работе писателя, его непредвзятым мнениям о современной ему жизни, размышления о 
смерти, о том, что останется после него на земле, о вечной жизни.

НАША СПРАВКА
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АДМИНИСТРАТОР в спортклуб • 
здоровье, 8925-763-63-87

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

ПОВАР в дошкольное учреж-• 
дение, 849624-2-24-55

ПОМОЩНИК на двери, • 
89637501942

ПРОДАВЕЦ в хлебный • 

ВАКАНСИИ6

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ • 
в ТЦ «Дарья» г/р 2/2, 
оформление по ТК РФ, з/п 
от 30т.р. 89150071078

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• 

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

в продовольственный магазин «Десяточка»
на 10-ом посёлке

ПРОДАВЦЫ
ТРЕБУЮТСЯ
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

Победы Партии Очки
1 «Слобода-1» 15 +33 44
2 «Динамо» 14 +29 42
3 «Поварово» (Солнечногорск) 13 +24 37
4 «Волок» (Волоколамск) 12 +18 34
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 11 +15 32
6 «Вектор» (Дмитров) 9 +4 24

ВОЛЕЙБОЛ

«СЛОБОДА» ВЫХОДИТ В ЕДИНОЛИЧНЫЕ ЛИДЕРЫ

После 18-го тура открытого первенства Клина в турнирной 
таблице появился единоличный лидер – «Слобода-1». 

ХОККЕЙ

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
В Ночной хоккейной лиге клинская команда без особых проблем 
одолела очередного соперника.

И В Н П РШ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 12 12 0 0 73-26 24
2 ЛХК «Зубово» 12 7 1 4 51-47 15
3 «Индастриалс» (Лобня) 11 4 1 6 43-38 9
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 12 3 0 9 41-52 6
5 «Кристалл» (Шаховская) 9 1 0 8 21-66 2

Лишь в первом периоде казалось, что 
чаша весов может качнуться в любую 
сторону. А затем наши хоккеисты пол-
ностью завладели инициативой. К 50-й 
минуте счет был 6:1 в пользу гостей.

11 февраля. «Основной Состав» - 
ЛХК «Зубово» 3:6 (0:0, 1:4, 2:2)

Голы за ЛХК «Зубово»: Иванычев, Ку-
кушкин, Аветисян, Алмазов, Пименов, 
Селезнев

Результаты игр: «Вектор» - «Спас-
Заулок» 3:0 (25:11, 25:12, 25:21); «Се-
неж» - «Поварово» 3:2 (25:21, 21:25, 
23:25, 26:24, 15:13); «Волок» - «Ди-
намо» 3:2 (20:25, 23:25, 25:22, 25:22, 

15:8); «СВ» - «Слобода-2» 3:1 (18:25, 
25:17, 25:14, 25:23); «50+» - «Викинг» 
2:3 (25:16, 18:25, 25:219 20:25, 5:15); 
«Слобода-1» - «Высоковск» 3:1 (16:25, 
29:27, 25:15, 25:23).

КОМАНДЫ И В Н П М О

1 СШ 11 6 4 1 46-20 22
2 «Химик-Алферово» 9 6 2 1 40-16 20
3 «Зубово» 8 5 2 1 30-13 17
4 «Марков Лес» 9 4 2 3 30-25 14
5 «Шевляково» 10 4 1 5 33-40 13
6 «Сокол» 10 3 1 6 18-31 10
7 «Патриот» 11 0 0 11 15-67 0

МИНИФУТБОЛ

ЗАКОН ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Один эпизод матча лидеров чемпионата Клина СШ и «Химика-
Алферова» вызвал столько разночтений и споров, что они не 
утихают и по сей день. Но обо всем по порядку. 

Игра между СШ и «Химиком-Алферовым» была жаркой /фото vk.com

Если проанализировать состояние 
дел в турнирной таблице, то победа 
футболистам СШ была нужна кровь из 
носу, а игрокам «Химика-Алферова» 
крайне желательна. Поэтому с первых 
секунд «пошла жара» по всей пло-
щадке, соперники бились за инициа-
тиву, в каждом столкновении высе-
кая искры. Сперва удача улыбнулась 
«синим». Дмитрий Иванов открыл 

счет. Но не прошло и минуты, как 
«зеленые» забили ответный мяч. В 
начале второго тайма Аркадий Григо-
рьев принял длинную передачу и тех-
нично поразил ворота – 2:1 в пользу 
СШ. Время летело стремительно, игра 
смотрелась на одном дыхании. И вот 
когда до финальной сирены остава-
лось меньше пяти минут, произошел 
тот самый эпизод…

Дмитрий Иванов метрах в десяти от 
ворот при обыгрыше соперника по-
терял равновесие.  Фол?! Но мяч от-
скочил к партнеру, Ивану Кирсанову, 
который сходу вогнал его в сетку. Все 
было понятно и очевидно, если бы в те 
доли секунды между предполагаемым  
фолом и взятием ворот не прозву-
чал свисток арбитра Алексея Бугро-
ва. Футболисты «Химика-Алферова» 
стали требовать, чтобы по принципу 
преимущества гол засчитали. Судьи 
Бугров и Виктор Рыжов, посовещав-
шись, указали на центр поля. Тренер 
СШ Вадим Шаталин выразил крайнее 
несогласие с этим решением и даже в 
стиле Анатолия Тарасова увел своих 
игроков с поля. Возникла патовая си-
туация. В ходе дальнейшей полемики 
Шаталин предложил определить ис-
тину с помощью технических средств. 
Съемку матча вело ТВ «Поиск». На-
ставник СШ призвал судей отмотать 
запись назад и убедиться, что свисток 
прозвучал раньше гола. Судьи уже 
направились к телеоператору Ивану 

Першину, который с готовностью по-
мочь, начал снимать камеру со шта-
тива. Но тут в дело вступили игроки 
«Химика-Алферова». Они резонно 
заявили, что никакая «система ВАР» 
по регламенту не предусмотрена. Те-
лесъемка не может служить основа-
нием для принятия решения. В конце 
концов, страсти понемногу улеглись, 
матч был возобновлен при счете 2:2 
и с этим же результатом «благополуч-
но» закончился. 

В который раз мы видим как в спорте, 
а зачастую и в жизни, в противоречие 
вступают два понятия: закон и спра-
ведливость. По справедливости гол 
надо было засчитывать, ведь игроки 
«Химика-Юниора» не виноваты, что 
судья так поспешил дунуть в свисток. 
По правилам, вроде бы гол нельзя за-
считывать, ведь взятие ворот произо-
шло после остановки игры…

В других матчах лиги «А» «Зубово» 
на последней минуте вырвало победу 
у «Сокола» - 1:0, «Шевляково» обы-
грало «Патриот» - 6:4.
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