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городские власти это предложение от-
вергли. 

По мнению Михаила Томилина, есть 
много загадок, связанных с названия-
ми и расположением клинских улиц 
и садов. Например, в Клину было три 
сада – так раньше называлось про-
странство, засаженное деревьями. 
Железнодорожный (находился у же-
лезнодорожного вокзала), Пожарный 
(там, где проходит Ленинградское 
шоссе и находился памятник Карлу 
Марксу), а на территории третьего 
сада сейчас располагается «Химлабор-
прибор». Именно от него начиналась 
Садовая улица. 

Михаил Томилин также рассказал 
о своих предположениях о том, где 
раньше в Клину находились улицы По-
левая, Чаиновская и Новокалитинская. 
Полевая проходила в районе Перво-
майского сквера. Улица Чаиновская – 
на улице Ленина от поворота у старой 

Затем появился памятник «Поколению 
войны посвящается». На него из город-
ской казны было выделено 4 млн. 999 
тысяч рублей. На памятник наркому 
Звереву муниципалитетом выделено 15 
млн 828 000 рублей. Памятник Кашаеву 
обошёлся бюджету в 6 млн 826 тысяч. 
Всего в последние годы клинчане за-
платили за новые памятники около 30 
млн. рублей. При этом, как уже отмеча-
лось ранее, в Клину нет регламента по 
установке местных или муниципальных 
памятников, и жители Клина не реша-
ют, какие памятники появятся в городе 
и где они будут стоять.

По итогам «круглого стола» было 
принято решение издать сборник ма-
териалов с докладами участников, от-
править запрос в главное управление 
охраны культурного наследия по му-
ниципальным памятникам  и провести 
следующую встречу осенью. 

Валентина Пескова

ОТ старого Клина остаётся всё меньше

�

�

КЛИН БЫЛ КРУПНЫМ НАСЕЛЁННЫМ 
ПУНКТОМ, В ГОРОДЕ БЫЛО 2300 СТРОЕНИЙ

Старинные здания безжалостно 
сносятся, исторические уголки бес-
пощадно осовремениваются. Мно-
гие памятники культуры даже фе-
дерального значения находятся в 
плачевном состоянии, в то же время 
город наводняется скульптурами 
сомнительной исторической ценно-
сти, на которые из городского бюд-
жета выделяются немалые сред-
ства! От истории Клина остаётся 
всё меньше.

Об этом говорили участники круг-
лого стола «Сохранение памятников 
истории и культуры», прошедшего 
по инициативе Фонда культурных 
инициатив Московской области 
и краеведческой автономной не-
коммерческой организации (КАНО) 
«Клинское княжество». 

Такой круглый стол прошёл впервые, 
поэтому основное внимание на нём 
было уделено обозначению проблем 
в области сохранения культурного на-
следия. По сути, это было собрание 
специалистов, не согласных с полити-
кой городских властей в области охра-
ны памятников и сохранения культур-
ного наследия.

КАК УМИРАЮТ ПАМЯТНИКИ
Глава КАНО «Клинское княжество» 

Андрей Петровский рассказал об ор-
ганизации, её целях и первоочередных 
задачах. Созданное около года назад 
и юридически зарегистрированное 10 
февраля 2022 г., «Клинское княже-
ство» ставит своей целью «сохране-
ние историко-культурного наследия 
Клинского района, Клинского уезда, 
Клинского княжества». При этом пер-
воочередной задачей является уточ-
нение даты основания города. Второй 
задачей является сохранение истори-
ческих памятников и строений, кото-
рых в округе остаётся всё меньше. 

С разговора о судьбе исторических 
зданий и строений и началось обсуж-
дение. Всех их преследует одна и та 
же, странно схожая судьба, считает 
Андрей Петровский.

– Сначала их расселяют, затем они 
подолгу стоят пустыми, в них селятся 
бомжи и рано или поздно всё заканчи-
вается внезапным пожаром. Так было с 
английским домом и казармами в Вы-
соковске, с уникальной деревянной 
застройкой в Клину на улицах Трудо-
вой и Чайковского. Или взять историю 
моста через реку Сестру на улице Чай-
ковского. Это памятник двум Отече-
ственным войнам – 1812 г. и 1941г. он 
был построен более 200 лет назад, за-
печатлён на старинных открытках Ва-
силия Беликова, карточках Суворина. 
Изначально чугунная ограда клинско-
го моста была как у Второго садового 
моста в центральном районе Петербур-
га. Мост пережил проверку на проч-
ность двумя автопробегами, которые 
организовало военное министерство 
России в начале ХХ в. 16 ноября 1941 
года во время Великой Отечественной 
войны он был взорван, после войны 
пережил масштабные капитальные ре-
монты, но в первоначальном виде так и 
не возродился. В результате мост через 
Сестру соединяет не только два бере-
га, но и прошлое, и настоящее, являя 
собой причудливый конгломерат, на-
пластования разных технологических 
архитектурных решений трёх разных 
веков.

ЗАГАДКИ УЛИЦ КЛИНА
Заместитель председателя «Клинско-

го княжества» Михаил Томилин расска-
зал о том, что в начале ХХ в. Клин был 
крупным населённым пунктом, в горо-
де было 2300 строений: 320 каменных, 
1300 деревянных, смешанных (где низ 
был каменный, а верх деревянный) – 
900. Сейчас в городе осталось не более 
10 таких зданий. В одном из них, на 
улице Чайковского, активисты пред-
лагали разместить музей ремёсел, но 

бани, раньше там находилась артель 
сапожников.

В завершении выступления Михаил 
Томилин отметил, что в г.о. Клин нет 
регламента о муниципальных или мест-
ных памятниках. 

КЛИНСКИЕ 
«ХОЛОДИЛЬНИКИ С БОРОДОЙ»

Меткое выражение «холодильник 
с бородой» приписывают Фаине Ра-
невской. Так она охарактеризовала 
типовой памятник Карлу Марксу, уста-
новленный в Москве. С тех пор это вы-
ражение стало почти крылатым и крае-
веды применяют его, когда говорят о 
памятниках-новоделах, не носящих, 
по их мнению, серьезной смысловой 
нагрузки.

В нашем городе таких «холодиль-
ников» в последнее время появилось 
несколько. Подробнее о новых памят-
никах и суммах на их изготовление 
рассказал президент Фонда культур-
ных инициатив Московской области 
Андрей Кошелев:

– В последнее время в Клину появи-
лось много памятников скульптора 
Рожникова. На памятник к 700-летнему 
юбилею города средства в размере                        
7 млн. рублей были выделены депу-
татом Московской областной думы от 
партии ЛДПР Михаилом Борушковым. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / ПРОИСШЕСТВИЯ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ГАРАЖ металлический • 
разборный заводской 
8911-105-28-04

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

КОТЯТ мама-персидская, • 
папа-британец,                                                         
т. 8-903-623-30-28

ТРЕХКОЛЕСНЫЙ•  велосипед 
с 2 багажниками стелс 

ВЕДУЩИЙ на свадьбу, • 
юбилей, выпускной. 
Свет-звук т.8-926-753-00-05

КОШУ траву любой • 
сложности, опиловка 
т. 8963-770-24-44

ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                               
8977-513-11-40 Андрей

куплю
разное

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод отопление 
автономная канализа-
ция, т. 8-909-663-85-24

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

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 

земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

РЕМОНТ кв-р ванн • 
8968-778-1081

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

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

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр,                                                          
т. 8-905-761-85-85

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

АНТИКВАР статуэтки, • 
СССР знаки серебро 
самовары, 89099020848

ВЫКУП книг, посуды, 
фотоаппаратов, картин, под-

стаканников, мельхиора, 
статуэток, биноклей, игрушек 
(машинки солдатики куклы), 

значков, магнитофонов, 
часов 8-925-509-28-94

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

КУПЛЮ старинные: иконы • 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, золотые 
монеты, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40

СЕРЕБРО всех видов • 
89099020848

ФАРФОРОВЫЕ статуэтки • 
угольные самовары 
дорого, 89168754593

энержи 8-966-113-06-63
ХОЛОДИЛЬНИК LG-40тр.; • 

стиральная машина 
Samsung-20тр б/у; диван-
15тр; кровать 2-спал.; 
шкаф-купе б/у торг                            
8927-808-63-67 Валентина

В Клину задержан 
подозреваемый в серии мошенничеств

ПОЛИЦИЯ

В Дежурную часть ОМВД России по г.о. Клин 
поступило заявление от 47-летней местной 
жительницы о том, что неизвестные путем 
обмана и злоупотребления доверием завладели 
принадлежащими её 75-летней матери денеж-
ными средствами в размере €2500.

Установлено, что потерпевшей на сотовый теле-
фон поступил звонок от незнакомого мужчины, 
который представился сотрудником органов пра-
вопорядка и сообщил, что ее внук попал в ДТП 
- срочно нужны деньги для решения проблемы, 
после чего передал трубку якобы родственнику 
пенсионерки, который всё подтвердил. Будучи 
человеком пожилого возраста, испуганная неожи-
данным звонком женщина решила, что действи-
тельно разговаривает с внуком и согласилась пе-
редать денежные средства человеку, который за 
ними приедет.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении дан-

ного преступления сотрудниками уголовного ро-
зыска у одного из домов на Дмитровском шоссе в 
Москве был установлен и задержан неоднократно 
судимый 28-летний мужчина.

По данному факту следователем Следственного 
отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Клинским городским судом задержанному из-
брана мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

Доказана причастность задержанного к совер-
шению еще двух аналогичных преступлений на 
территории г.о. Клин в отношении пожилых граж-
дан, общая сумма ущерба по которым составила 
190 000 рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, на-
правленные на установление соучастников совер-
шения данных противоправных деяний.

Н.А. Полякова, 
пресс-служба ОМВД России по г.о. Клин

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

ДОМ 228 • кв.м. пос. 
Выголь, свет, газ, вода, все 
удобства в доме, участок 
14 соток, собственник, 
т. 8926-150-29-67

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

4

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

ПАМЯТЬ нужна живым: 
в Клину проходит выставка Виталия Бененко

ВЫСТАВКИ

В Выставочном зале им. Ю.В. Карапаева про-
ходит персональная фотовыставка «Память 
нужна живым» Виталия Бененко. Она посвя-
щена Великой Отечественной войне, с каждым 
годом удаляющейся от нынешних поколений. 
Выставка уже побывала в подмосковных в Хим-
ках, Звёздном городке, Щёлкове, Фрязине.

За 77 лет после окончания той войны много на-
писано произведений, снято фильмов, сделано 
фотографий. И поэтому перед современным фото-
графом, который обращается к теме той войны, 
стоит нелегкая задача – своим кадром привлечь 
внимание, заставить думать, сопереживать и пом-
нить, какой ценой нам досталось мирное небо. 

На открытии выставки «Память нужна живым» 

Виталий Бененко рассказал, как к нему пришла 
идея создания серии этих снимков, как, при каких 
обстоятельствах он их сделал. Виталий Николае-
вич давно дружит с поисковым отрядом «Подвиг», 
знает специфику работы ребят, часто бывал в не-
большом музее, который находился в культурно-
досуговом центре на Сестрорецкой улице.

На многих фотографиях выставки запечатлена 
работа «Подвига»: участие в раскопках и воен-
ных реконструкциях боев, захоронение останков 
бойцов Красной Армии в братских могилах. На не-
которых постановочных снимках Виталий Бененко 
с ребятами старались передать страшную и буд-
ничную атмосферу войны. На одной фотографии 
застыл за письмом в землянке солдат. На другой 
– кто-то целится в невидимого врага, На третьей 
– рядом с пулеметом, зажав голову руками, съё-
жился боец, он не в каске, и не в пилотке, у него 
трогательный короткостриженый затылок…

Есть фотографии и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тех, кому мы обязаны своими 
жизнями, парадов Победы в Клину, мальчишек и 
девчушек, чтящих память солдат.

Один из самых дорогих для фотографа снимков 
– Вечный огонь на Клинском мемориале. Сверху 
над языками пламени плывут облака, а в гранит-
ных ступенях проступают силуэты освободителей 
нашего города. Изображения взяты с фотографии 
солдат в маскхалатах, идущих по Литейной улице 
в декабре 1941 года, одной из самых известных и 
дорогих клинчанам.

Виталий Бененко так охарактеризовал свою вы-
ставку: 

– Фотография – это исторический носитель па-
мяти, и она хранит ещё много нераскрытых тайн. 
В фотографиях видна кропотливая работа, поиск 
творческих приёмов, что можно увидеть на завер-
шенных снимках и сопереживать людям, которые, 
взяв оружие, встали на защиту своей Родины.

Василий Гладенький

Фото автора

Фото автора
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

ДЭУ-НЕКСИЯ 2006г.в • 
проб. 87т.км. ц.130т.р. 
торг, 89164424628

АВТО ПРОДАМ

5

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КАШТАНОВАЯ аллея пограничников

Фото автора

Четыре года назад, в 2018 году, клинские ветераны пограничной 
службы задумались над созданием памятного места в честь100-летия 
создания Пограничных войск России. Решение нашлось быстро – аллея 
на правой стороне реки сестры, вдоль веломаршрута.

При поддержке муниципалитета и МБУ «Городское хозяйство» погранични-
ки к юбилею погранвойск высадили почти 50 каштанов. Тогда же на противо-
положном от аллеи острове установили стилизованный пограничный столб 
и флаг Пограничных войск. После чего остров в народе стал называться По-
граничным.

В этом году ветераны пограничной службы высадили ещё десяток кашта-
нов. Теперь посадка официально называется «Аллея пограничников», о чём 
свидетельствует установленный здесь гранитный знак.

Кстати, уже этим летом Пограничный остров оборудуют двумя современ-
ными волейбольными площадками.

Более 60 человек объединяет общественная организация «Ветераны по-
граничных войск России» в Клину. А всего в городском округе проживает 
почти 500 «зеленых беретов», в разные годы охранявших рубежи нашей Ро-
дины.

Людмила Шахова

ПРАЗДНИК славянской 
письменности завершили концертом

Фото автора

На прошлой неделе в Клину проводились мероприятия, посвящённые 
Днюславянской письменности и культуры, которые завершилась в суб-
боту, 28 мая, большим праздничным концертом.

Перед гостямив Клинской ДШИ выступили лучшие творческие коллективы 
школ искусств Клина и Солнечногорска. В том числе такие именитые, как 
Образцовый детский хор «Мандрагора», Образцовый хореографический кол-
лектив «Акулина» и Образцовый коллектив Московской области Ансамбль 
народных инструментов «Весёлый вечер».

Перед концертом на площади перед Клинской школой искусств им. П.И. 
Чайковского прошла интерактивная программа с мастер-классами по 
декоративно-прикладному творчеству, выставкой рисунков педагогов и уча-
щихся художественного отделения, народными играми, танцами и хорово-
дами.

Здесь все желающие могли попробовать себя в роли мастеров русских на-
родных промыслов: расписать деревянную ложку, создать русскую тряпич-
ную куколку-оберег или научиться азам древнейшего славянского рукоде-
лия – вязания костяной иглой.

Праздничным днём 24 мая в России стал в 1863 году и был связан с церков-
ным праздником памяти Кирилла и Мефодия, создавшим славянскую азбуку. 
Советская власть праздник отменила. Возродился он лишь в 1986 г., а с 1991 
г. День славянской письменности и культуры был объявлен государственным 
праздником.

Людмила Шахова
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В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются: водитель ГБР, 
охранники (4-6 разряд). 
Трудоустройство по ТК 
РФ. Полный соц.пакет.                             
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94 
звонить с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛЬ кат.Д.  наличие • 
карты водителя обяза-
тельно 8903-578-65-48

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
требуется уборщица, 
т. 8916-911-62-05

ОХРАННИКИ 4,6 • 
разр 89637618476

ОХРАННИКИ в ЧОП • 
график работы сутки-
ночь, т, 8925-123-73-82

ОХРАННИКИ                                                 
и сотрудники ГБР                                                   

т.9099711017,                                                                      
89031729153

ПОВАР, уборщица, кассир,                                                            • 
т, 8916-121-81-21, 
8-926-850-50-06

РЕЗЧИК стекла - сборщик, • 
т. 8903-799-10-52

СЛЕСАРЬ в • 
газовую котельную,                                                                        
т. 8965-228-05-45

СЛЕСАРЬ отопитель-• 
ной системы,электрик 
тел. 89652280545

В КРУПНУЮ компанию в г. Клин 
требуется Оператор элеватор-
ного участка. Задачи: прием 
сырья и готовой продукции, 
настройка обордования для 

приёмки и передачи рас-
тительного сырья в произ-
водство, контроль работы 
оборудования, устранение 

неполадок. Требования: работа 
по правилам техники безопас-

ности, изучение оборудо-
вания, знание ПК. Условия: 

оклад+ премия, ДМС, доставка 
корпоративным транспортом 

по г. Клин. График работы 
2\2\2. Контакт для связи: 

+7 916 791 86 48 Антон

В ОРГАНИЗАЦИЮ на • 
склад требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорий прав В,С   
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

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

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ

8(925)513-38-18

НА ПРОДАЖУ 
МОРОЖЕНОГО

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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18.00 17.45  03.06.2022 

РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 5 5 0 0 11 – 4 15

2 «Химик Юниор» (Клин) 5 4 0 1 16 – 8 12

3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 6 4 0 2 14 – 9 12

4 «СШ Клин» 6 3 1 2 13 – 5 10
5 «Можайск» 5 3 0 2 15 – 8 9
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 5 3 0 2 8 – 7 9
7 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 6 3 0 3 10 – 10 9
8 ФК «Истра» 6 2 2 2 8 – 9 8
9 «СШ Одинцово» 6 2 1 3 8 – 7 7

10 ФК «Щёлково» 5 2 0 3 8 – 12 6
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 5 1 0 4 11 – 17 3
12 ФК «Солнечногорск» 6 1 0 5 4 – 22 3
13 «Чайка» (Королёв) 6 1 0 5 4 – 12 3

ФУТБОЛ

ПОШЛА белая полоса?

В очередном туре первенства Московской области 
клинские команды синхронно одержали победы с 
одинаковым счётом.

28 мая. 6-й тур. «Чайка» (Королёв) – «Химик 
Юниор» (Клин)

0:1 – Дударев (17, с пенальти), 0:2 – Дударев (65)
Пенальти в ворота «Чайки» был назначен за то, что 

игрок хозяев преградил рукой путь мячу, летевшему 
в створ. Дударев чётко пробил с «точки». Ко второ-
му голу привёл розыгрыш углового. Тот же Дударев 
подкараулил мяч на дальней штанге и головой прак-
тически занёс его в ворота. Теперь на счету капитана 
«Химика Юниора» 12 голов в пяти матчах. Дударев 
бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды резуль-
тативности.

28 мая. 6-й тур. «СШ Клин» – «Можайск» 2:0 
(1:0)

1:0 – Григорьев (31), 2:0 – Агапцев (61, с пеналь-
ти)

Это была игра равных соперников, в которой чуть 
точнее и чуть удачливее оказались клинчане. По ис-
течении получаса встречи, они разыграли отличную 
комбинацию, и Григорьев c 15-ти метров влёт про-
бил поворотам. Мяч угодил в верхний угол. 

Дальше хозяевам пришлось пережить самые тяжё-
лые минуты матча. Можайцы приложили все силы, 
чтобы отыграться ещё до перерыва. Они буквально 
обложили штрафную соперника, но оборона «СШ 
Клин» выдержала напор. 

Во втором тайме пыл игроков из Можайска остудил 
пенальти, назначенный за игру рукой. Одиннадцати-
метровый реализовал Агапцев. Теперь у него пять 
голов в двух проведённых матчах – тоже из разряда 
исключительных.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

КЛИНЧАНЕ на высоте

На первом месте Юлия Савина /фото с аккаунта vk.com

Воспитанники спортивной школы им. Трефилова 
хорошо проявили себя на II этапе Спартакиады уча-
щихся России по лёгкой атлетике, который прошёл в 
Брянске с 23 по 24 мая.

Юлия Савина уверенно победила в беге на 100 ме-
тров с барьерами. Её результат в финале – 13.91 се-
кунды. Елизавета Соколова не оставила соперницам 
шансов в прыжках с шестом. Она преодолела планку 
на высоте 3 м 75 см. Алена Бутенко метнула молот на 
69 м 36 см и заняла 2-е место. Даниил Ковалёв стал 
третьим в толкании ядра с результатом – 15 м 83 см. 
Максим Каспаров преодолел с шестом высоту 4 м 5 
см и занял 3-е призовое место. Правда, участников в 
секторе для прыжков было всего трое.

По итогам соревнований сборная Московской об-
ласти одержала победу среди команд Центральной 
зоны России. Дальше легкоатлетов ждет первенство 
ЦФО России среди спортсменов трёх возрастных 
групп. В нём выступят 22 клинчанина.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

ОТКРЫТИЕ сезона

Пляжный сезон в Клину уже наступил, если это 
касается волейбола.                29 мая на песчаной 
площадке в Слободе прошёл турнир «Кубок откры-
тия сезона 2022 года» в номинации «Король пля-
жа». За победу боролись 12 человек, а досталась 
она Александру Зыбину. На 2-м месте Андрей Ко-
жемякин, на 3-м – Олег Долгов.

У ТЕЛЕВИЗОРА

ПРАЗДНИКИ с нами и без нас
Финал Лиги чемпионов, перенесённый из Питера 

в Париж, сильно разочаровал своей организацией и 
немного уровнем игры. Неразбериха с проходом на 
стадион, слезоточивый газ, примененный полицией – 
всё это сильно дискредитирует самое главное событие 
в европейском спорте. «Реал» победил, нанеся один 
удар в створ ворот. «Ливерпуль» действовал острее, но 
тоже не блистал. Зрелищность матча – 7 баллов.

Финал Кубка России останется в памяти поколений 
своей развязкой. Может быть, качество игры остав-
ляло желать лучшего, но «Спартак» действовал более 
осмысленно и заслуженно одержал победу. При этом 
конечно удивило, что такой знатный пенальтист как 

Фомин не имеет в своем арсенале надёжного удара в 
угол без всяких там экивоков. Зрелищность матча – 8 
баллов.

Семь десятков лет нельзя было представить чемпио-
нат мира по хоккею без нашей сборной. После отстра-
нения российской команды интерес к турниру был в 
стране минимальным. Но Финляндия с Канадой выдали 
в финале матч-концерт. Зрелищность – 9 баллов.

Но настоящее пиршество для любителей спорта про-
исходит сейчас в Единой баскетбольной лиге. «Зенит» 
и ЦСКА выдают фантастическую серию. Зрелищность 
– 10 баллов.
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