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ХУДОЖНИК и фотограф

Заметили – сколько у нас в Клину сейчас фото-
графов? И техника у них великолепная – чуткая 
и дорогущая, и возможности у неё неограничен-
ные. Все дружно фотографируют – на телефо-
ны. В этом массиве фотографов-любителей, тем 
не менее, остаются ещё профессионалы. 

АГИТРАБОТНИК
Один из них – Виталий Бененко. Самое интерес-

ное, что фотографом он становиться н собирался. 
Приехал в Клин с Украины – в армию – его сюда на-
правили, в Клин-5, в стойбатальон. Было это давно –                                                                                              
в 1975 году. Всё потому, что перед армией успел 
окончить строительное училище, по специальности 
плиточник-облицовщик художественной мозаики. 
Ключевое слово здесь «художественной». Оно-то и 
сыграло первую главную роль в судьбе молодого че-
ловека. 

Его, конечно, увидели и оценили. Подальше от бе-
тона и кирпичей отодвинули в… библиотеку в каче-
стве её заведующего и ещё начальника склада (надо 
же было как-то «провести» работника). Понадоби-
лось это для того, чтобы было кому рисовать плака-
ты, тем более, что они ему удавались. В Советской 
Армии эти навыки всегда ценились: оформление 
ленинской комнаты, боевые листки, наглядная аги-
тация. Ну и конечно, комсомольская работа. А если 
ещё учесть, что за плечами молодого солдата были 
музыкальная школа и опыт игры в духовом оркестре, 
то иначе и быть не могло. 

Вот ведь интересно: он даже мечтал сделать музы-
ку своей профессией. Но получилось по-другому. Че-
рез 1,5 года переманили его на сверхсрочную служ-
бу в истребительный авиационный полк в Клин -5,                                  
потом учебка – он стал механиком авиационных са-
молетов и двигателей, и работал художником в во-
енном клубе. И вот тут начинается фотография – для 
оформления стендов. Конечно, фотографии улетали 
мамам, любимым девушкам служащих этой части. 
Тут и выставки начались с лёгкой руки начальника 
дома офицеров Питулиса В.М. Сам Виталий считает, 

что именно Виктор Михайлович привил ему любовь к 
фотографии и определил дальнейшую дорогу в жиз-
ни: быть художником и фотографом.

Потом часть расформировали, и стал Виталий 
опять же художником при другом клубе, граждан-
ском, в пос. Чайковский. Вот тут уже наработанная 
практика вывела к настоящим мастерам, а заслужен-
ный художник Рогозин Ю.И. учил его живописи. 

ИНСТРУКТОР
В 1982 году поступило предложение вернуть-

ся на контрактную службу инструктором части 
по комсомольской работе, чтобы снова рисовать-
фотографировать-оформлять и играть в оркестре. Он 
снимал клинскую природу, её же и рисовал, ещё пи-
сал натюрморты. Занялся декоративно-прикладным 
искусством, близким к северо-двинской росписи и 
активно использовал свои умения при оформлении 
армейских элементов, удачно применяя бронзу и се-
ребрянку. Акрил появился позже. 

Виталий рассказал мне про своё знакомство с ак-
трисой Натальей Клягиной, которая в то время рабо-
тала в библиотеке пос. Чайковский:

– Знаете, однажды я слушал её отчетный доклад 
о библиотечной работе, так был поражен, я такого 
даже представить не мог, ведь доклад – это доклад: 
что сделано, цифры какие-то, недостатки, которые 
мы непременно преодолеем, а тут настоящее худо-
жественное чтение. Вот так произошло наше зна-
комство. Наталья – чудесная актриса.

Я-то клинчанка, потому меня интересует вопрос 
«Как не клинчанин по рождению полюбил наш го-
род?» 

– Так получилось – полюбил сразу. Сначала по-
любил пейзажи, которые снимал и рисовал, а потом 
всё остальное. Любил ходить в кинотеатр «Мир», к 
тому же киномехаником была наша местная дама из 
Клин-5. Ходил на танцы в Майданово, где мне очень 
нравился парк. Помню, в ВИА тогда пела Наталья Ле-
вина. Драк было много, пару раз и меня в них втяги-
вали, но это не моё, по натуре я человек спокойный. 
Легко сходился с людьми в общежитии, а там люди 

часто меняются, быстро привыкали, тяжело рас-
ставались, но со многими я поддерживаю связь до 
сих пор. Только вот жаль не смог я получить профес-
сионального образования в народном университете. 
Служба. Время такое было – два года работали днём 
и ночью, принимая участие в подготовке к крупным 
учениям Арктика-80 и Запад-80.

ФОТОХУДОЖНИК
Всю жизнь – фотография и живопись. Различные 

выставки. А больше всего ему запомнился момент, 
когда Е. Уманская в июне 2001 года вручила ему в 
качестве приза за 3 место в районном фотоконкурсе 
«Наследие Подмосковья» кружку и цветную пленку 
«Кодак». Её же нигде не было, а он оказался счаст-
ливым обладателем. Фотографировал, скрупулезно 
выбирая объекты, потом проявлял в специальном 
магазине «Фуджи» на ул. Спортивной.

Занимался с детьми в КДЦ «Клин». Кто не знает, 
это бывший лаборовский клуб. Он работал руководи-
телем художественной студии «Палитра». Не знаю, 
как другие, но ни разу не видела Виталия без фото-
аппарата. Мне кажется, он с ним спит, чего, впрочем 
не отрицает. Жена привыкла, никому это не мешает, 
если только любимому коту, но тот к счастью, любит 
фотографироваться.

Согласна с Виталием, что природа наша пока ещё 
кое-где хороша, не всё погубила вездесущая циви-
лизация. А вот любимым остается одно место – мо-
стик в Клин-9. Он много раз его рисовал. А самый 
первый акварельный даже продал в Грецию. 

– Да так получилось. Рисовал я на озере, идёт 
группа, среди них кто-то из Греции, приехали в го-
сти к сослуживцам, они предложили продать. Ну а 
я дорисовал и получил доллары, а что с ними делать 
– не знаю. Это уже много позже, где-то в 1990-е, я 
официально смог их поменять. Я потом много раз 
рисовал этот мостик и маслом, и акрилом, а первый 
рисунок был акварельный, рассказывает Виталий. 

Если будут где-то проходить выставки – посмотри-
те его работы. Они того стоят.

Татьяна Кочеткова
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СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / ПРОИСШЕСТВИЯ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ВЕЛОСИПЕД трехколес-• 
ный с 2 багажниками СТЕЛС 
ЭНЕРДЖИ 8966-113-06-63

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

В ГАЗЕТУ  “РЕКЛАМНАЯ 
НЕДЕЛЬКА КЛИН”

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КЛАДБИЩЕ под • 
ключ 89637781331

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

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

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24

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

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

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �

ГИБДД

В выходные водителей массово проверят на трезвость
В целях предупреждения случаев дорожно-

транспортного травматизма с участием нетрез-
вых водителей, Госавтоинспекция Московской 
области в предстоящие выходные дни проведет 
целевые рейдовые мероприятия, которые стар-
туют в большинстве муниципалитетов уже с 
вечера пятницы и продлятся до конца продолжи-
тельного уикенда. 

При проведении мероприятий инспекторы ДПС бу-
дут использовать метод «массовой проверки», суть 
которого заключается в том, чтобы на конкретном 
участке дороги за определенный промежуток време-
ни проверить максимальное количество водителей, 
после чего переместиться в другие точки и повторить 

процедуру. Кроме того, отработка будет проходить 
отдельными группами нарядов ДПС.

Полицейские в заранее определенных местах бу-
дут останавливать автомобили в специальных оста-
новочных коридорах, обозначенных сигнальными 
конусами. При этом автоинспекторы по визуальным 
признакам, оценят состояние каждого водителя. 
При отсутствии признаков опьянения (запах алко-
голя, неадекватное поведение, несвязность речи и 
т.д.) водителям незамедлительно разрешат продол-
жить движение. При наличии достаточных основа-
ний полагать, что водитель находится в нетрезвом 
состоянии, будут осуществляться предусмотренные 
процессуальные действия.

ОГИБДД ОМВД России по г.о. Клин
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ПЕРВЫЙ военный день в Клину

Время упрямо спешит вперёд. Се-
годня бывших участников войны 
можно пересчитать по пальцам.                                             
«Незаметно тает поколение, ну, а 
память будто бы гранит, как ошиб-
ки, так и достиженья всё в себя во-
брала и хранит…» писал в своё время 
один из клинчан, вспоминая ушедшие 
годы войны. 

О начале войны писатель-фронтовик 
Виктор Нагибин сообщал в своих за-
писях «Судьба ополченца» так: «Вне-
запное нападение немцев 22 июня 1941 
года на нашу страну изменило все наши 
мысли и рассуждения о будущей жизни. 
Мы были втянуты, как песчинки, в воен-
ный круговорот Второй мировой войны. 
Каждый из нас, взятый в отдельности, 
никак не мог влиять на судьбу мира, тем 
не менее, соединившись вместе, мы уже 
представляли грозную силу…»

Эти мысли нашли своё подтверждение 
и в воспоминаниях многих клинчан, на-
чиная с первого дня войны. Вот некото-
рые из них:

«Этот день, 22 июня 1941 года, мне за-
помнился тем, что вдруг раздался рез-
кий, завывающий звук – сирена. День 
был солнечным – мои родители работа-
ли в саду. Я играла на крыльце, изредка 
поглядывая на родителей. Когда завыла 
сирена, отец стремительно выпрямился, 
огляделся вокруг, будто пытаясь что-то 
страшное увидеть; резким движением 
воткнул лопату в землю и, как был, в 
майке и рабочих брюках, выбежал на 
улицу. Мама с соседками говорили, что 
мой папа и их мужья побежали в центр 
города, чтобы узнать в военкомате об 
отправке на фронт». (учитель Э. Н. Ро-
манова, «Хроника и воспоминания» – 
Л. Тарасова)

«Очень хорошо запомнился мне пер-
вый день начала войны. Был выходной 
– воскресенье. С утра было тепло, сол-
нечно… Я уже второй сезон выступал 
за юношескую футбольную команду                     

«Спартак». 22 июня наша футбольная 
команда должна была выезжать на това-
рищескую встречу в город Высоковск. 
В полдень выступал по радио нарком 
иностранных дел СССР В. М. Молотов, 
который объявил о вероломном нападе-
нии фашисткой Германии на Советский 
Союз, без объявления войны. Я это вы-
ступление слушал по радио ещё дома. И 
надо честно сказать, что тогда мне шёл 
только-только семнадцатый год, и это 
известие я воспринял не так трагично. 
Думал, как и многие мои сверстники, 
что наша Красная Армия быстро разо-
бьёт фашистов. Как пелось в песне:                              
«С нами Сталин родной, и железной ру-
кой нас к Победе ведёт Ворошилов…» 
Но оказалось всё иначе». (фронтовик, 
футбольный тренер Н. С Надышнев )

«В ту пору мы любили бывать на Пер-
вомайском сквере. Там росла густая 
трава, и было много деревьев. В вос-
кресенье, 22 июня, мы пришли туда с 
мамой проводить братишку в Зубовский 
пионерский лагерь. Вместе с ним уез-
жал папа, назначенный воспитателем. 
Собралось много людей, и вдруг кто-то 
крикнул: « Война!» Эта весть ошеломила 
нас». (инженер СКТБ Н. В. Лощилова )

«…Воскресный день 22 июня 1941 
года выдался тихим и солнечным. Ещё 

заранее заводчане решили провести 
его на природе. Ранним утром большая 
группа работников завода выехала на 
станцию Поварово, где было располо-
жено принадлежащее заводу торфо-
предприятие. День провели в работе по 
благоустройству, а затем весело отды-
хали. И во главе всех мероприятий был 
директор завода Г. И. Петров. К вече-
ру, когда возвращались в Клин, узнали 
в поезде о начале войны с фашисткой 
Германией.

Поздним вечером директор завода 
провёл расширенное совещание, где 
был разработан первый план о перево-
де завода на военный режим, в помощь 
фронту. Тут же представители военко-
мата вручили многим работникам мо-
билизационные повестки на фронт». 
(главный технолог завода П. С. Проску-
ро)

«22 июня стоял прекрасный солнеч-
ный день. Многие собрали узелки с 
вкусной пищей для пикников за горо-
дом. Около 12 часов дня с ТЭЦ раздался 
продолжительный гудок. Чертыхаясь 
и думая, что кому-то в этот солнечный 
день приспичило проводить очередное 
учение по противоздушной обороне, 
мы спешили на объект…

По прибытию на фабрику мы узнали, 
что причиной испорченного воскрес-
ного обеда была начавшаяся Великая 
Отечественная война… С началом её, 
выпуск искусственного шёлка был пре-
кращён, а пороховое производство ста-
ло выполнять план выпуска продукции. 
Фабрика «Клинволокно» получила но-
вое название – «Завод № 507». (глав-
ный энергетик комбината Г. С. Савин)

Если же говорить о мобилизации                          
военнообязанных, то она, как сообща-
лось, уже через много лет, «Клинским 
хронографом», началась в Клину с утра 
23 июня. Будущие воины спешили к 
тем самым красным казармам, которые 
располагались на берегу, у бывшей Ти-
хоновской церкви. Мобилизационный 
пункт был к тому времени украшен алы-
ми знамёнами, портретами товарища 
Сталина, плакатами, лозунгами и спе-
циальным номером стенной газеты «В 
бой за Родину». Многим казалось, что 
война будет скоротечной и продлится, 
буквально, несколько месяцев. Поэто-
му местные журналисты и были тогда 
настроены на мажорный ряд, чтобы с 
восторгом сообщать радужные вести. 
Вроде этого: «Бодрое боевое настрое-
ние царит на пункте сбора. Все отправ-
ляемые на фронт радуются и ликуют». 
В таком же оптимистическом духе вы-
ступали на быстро сменяющихся тогда 
митингах и многие призывники.

И никто из них не знал и не ведал, 
что 22 июня 41 года будут отделять от 
Великой Победы долгие и суровые 1418 
военных дней.

Владимир Тасин

�

�

ВНЕЗАПНОЕ НАПАДЕНИЕ 
НЕМЦЕВ 22 ИЮНЯ 1941 
ГОДА НА НАШУ СТРАНУ 
ИЗМЕНИЛО ВСЕ НАШИ 
МЫСЛИ И РАССУЖДЕНИЯ 
О БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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 
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.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

РОДНОЙ край в книгах клинчан
Этому вопросу было посвящёно оче-

редное заседание клинского отделе-
ния Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. 

К культурному наследию страны мож-
но отнести и многие старинные записи, 
архивные документы и письмена много-
численных историков и краеведов. В на-
шем районе любители клинской истории 
давно пользуются книгами таких масти-
тых краеведов, как И. А Смирнов, В. И. 
Стариков, В. С. Юдин, М. Д . Молотников, 
Л. М. Титова и многих других исследова-
телей. Вместе с этим, можно с уверенно-
стью отметить и то, что немалый интерес 
у горожан вызывают и труды «современ-
ных» поисковиков, К ним можно отнести 
Диму Рубцова и Андрея Шугаева, Татья-
ну Кочеткову и Людмилу Чубукову, Льва 
Зубачёва и Лидию Тарасову.

В этот раз, 14 июня, собравшиеся в 
городской библиотеке члены ВООПИиК 
с большим вниманием заслушали вы-
ступления авторов, недавно изданных 
книг по краеведческой тематике: Н. Н. 
Колядину и А. Н. Круглова. Обширное 
сочинение Александра Николаевича под 
названием «Крестьяне и ямщики Бор-
щёвской волости Клинского уезда Мо-
сковской губернии XIX – XX веков» было 

основано, по мнению самого автора, «на 
результатах исследования большого ко-
личества исторических документов из 
фондов архивов Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга… Когда не-
сколько лет ушло на то, чтобы собрать, 
систематизировать и попытаться описать 
документы и воспоминания родственни-
ков, накопленных за два века».

И далее этот увлечённый человек 
утверждал, что «край из селений Бор-

щёвской округи мне дорог и знаком с дет-
ства. Здесь, в деревне Слободе, в доме у 
деда и бабушки, в окружении большой 
семьи, я проводил летние месяцы. Мно-
гих из упомянутых родственников я знал 
лично – это были замечательные люди. 
Большинство фотографий представлен-
ного описания сделано или восстанов-
лено собственноручно и нигде раньше 
не публиковались».

Книга Нины Николаевны Колядиной 

«Гайда» повествует о детских, юноше-
ских годах и становлении зрелого воина 
(в будущем писателя) А. П. Гайдара, 
с его плюсами и минусами в суровых 
условиях гражданской войны в начале 
1920-х годов. «Приступая к созданию 
романа, я не пыталась ни обелить, ни 
очернить главного героя, – пишет автор 
в предисловии, – а ставила перед собой 
только одну цель: понять его мировоз-
зрение, осмыслить его действия, найти 
объяснения его поступкам. Большинство 
героев романа – реальные персонажи, с 
которыми была связана жизнь Аркадия 
Голикова: родные, друзья, любимые де-
вушки».

Интересными случаями из жизни Арка-
дия Петровича явился и документальный 
материал, представленный членом обще-
ства ВООПИиК Ф. И. Аскалёнковым.

Не менее познавательным стало и вы-
ступление члена общества ВООПИиК В. 
И. Никанорова, который раскрыл не-
которые страницы из жизни клинского 
городничего – Константина Ивановича 
Рекк.

Следующее заседание клинского отде-
ления ВООПИиК намечено осуществить 
внеочередным, с посещением ряда па-
мятных мест в селениях Клинского райо-
на.

Владимир Тасин
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ОХРАННИКИ                                                                     
и сотрудники ГБР                                                    
т. 89099711017,                                                                   
89031729153

ПРОДАВЕЦ, повара на • 
салаты и выпечку в м-н 
Домашние разносолы, 
89036251152

РАБОЧИЕ на установку окон • 
дверей отделку помощники 
от 18 лет, 8903-713-28-84

РАБОЧИЙ на производство • 
г.Клин. З/плата 45-50 тыс.
руб.тел. 8-901-716-74-11

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на ул. Мечникова, Само-
деятельная - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель курьер 

кассир   звонить 89254192219

В БАНКЕТНЫЙ зал 
посудомойщица-уборщица, 
график работы ненормиро-
ванный, т. 8985-201-38-33

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

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

ОХРАННИКИ ГБР 6-й • 
разряд. 2500 руб/сутки. 
т. 8-963-764-84-76

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04
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1792-22

18.00 17.45  17.06.2022 

РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 7 6 1 0 17 – 6 19
2 «Можайск» 7 5 0 2 20 – 8 15
3 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 7 5 0 2 16 – 9 15
4 «СШ Клин» 9 4 2 3 17 – 10 14
5 ФК «Истра» 8 4 2 2 14 – 11 14
6 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 7 4 1 2 12 – 8 13
7 «Химик Юниор» (Клин) 7 4 0 3 17 – 13 12
8 «СШ Одинцово» 8 3 1 4 13 – 10 10
9 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 8 3 0 5 11 – 18 9

10 «Чайка» (Королёв) 8 2 1 5 9 – 14 7
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 7 2 0 5 20 – 20 6
12 ФК «Щёлково» 7 2 0 5 10 – 20 6
13 ФК «Солнечногорск» 8 1 0 7 5 – 34 3

ФУТБОЛ

НЕ всё гладко
Трудный период переживают клин-

ские команды в первенстве Москов-
ской области. График набора очков в 
последних турах снизился, и в лиди-
рующей тройке нас теперь нет.

11 июня. 8-й тур. ФК «Истра» – 
«Химик Юниор» 3:1 (1:0)

1:0 – (28), 2:0 – (51), 2:1 – Дударев 
(60, с пенальти), 3:1 – (90+, с пеналь-
ти)

Удаление в составе ФК «Истра» (70)
По свидетельству очевидцев, «Хи-

мик» выглядел в этом матче неплохо и 
провёл опасных атак больше, чем хо-
зяева. Но голы нашей команде дают-
ся сейчас с большим трудом. На этот 
раз удалось забить только с пенальти. 
Алексей Дударев довел свой лицевой 
счёт до 13 мячей. Клинчане просто 
обязаны прервать неудачную серию в 
следующей домашней игре с аутсай-
дером.

11 июня. 8-й тур. «СШ Клин» – ФК 
«Дмитров ДЗРТИ» 0:0

Перед этой игрой «СШ Клин» столк-
нулся с серьёзными кадровыми про-
блемами. Агапцев получил травму, 
Авагимян заболел, Колычев отсутство-
вал по семейным обстоятельствам. По-
этому, даже выступая на своём поле, 
клинчане не выглядели фаворитами. 

Моментов команды на двоих создали 
считанное количество. При этом, чуть 
острее выглядели гости.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Порадовало, что в таком экспери-

ментальном составе в обороне сыгра-
ли на «голь». В атаке я не ждал много-
го, но думал: один гол сможем забить. 
Наш шанс был в контратаке. Мы до-
ждались этого шанса. Ваня Перов на-
ходился с мячом на одиннадцатиме-
тровой отметке. Никто ему не мешал. 
Ваня хотел порвать сетку. К сожале-
нию, не порвал, а ударил в руки вра-
тарю. Объяснение простое: не хватает 
индивидуального мастерства. Если 
бы он забивал на тренировках в таких 
моментах три из пяти, можно было о 
чём-то говорить. А здесь, в условиях 
дефицита времени и определенного 
стресса, молодой футболист ещё бо-
лее стушевался и не принял правиль-
ного решения. Получилась, что два на 
сегодняшний момент середнячка ска-
тали «гроссмейстерскую» ничью.

Анонс. 18 июня. 9-й тур. 
«Химик Юниор» – ФК «Солнечно-

горск». Стадион «Химик». 
Начало в 18:00. На дорожке Дарья Краснокутская

ШОРТТРЕК

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

«ОБЕЩАННОГО три года ждут»

ДВЕ «бронзы»

Иногда поговорки очень точно опи-
сывают ситуацию. Ещё три года назад 
шорт-трекистка Дарья Краснокутская 
должна была получить звание масте-
ра спорта. Но время шло, клинчанка 
добивалась побед на внутренних и 
международных турнирах, и при этом 
всё ходила в кандидатах. Наконец, 
бюрократические формальности ула-
жены. Несколько дней назад прика-
зом Министерства спорта Российской 
Федерации звание было присвоено 

официально. 
Напомним, что Краснокутская яв-

ляется серебряным призёром первен-
ства мира среди юниоров, победите-
лем X зимней Спартакиады учащихся и 
абсолютной чемпионкой России 2020 
года в многоборье. Дарья была кан-
дидатом на поездку на Олимпиаду в 
Пекин, но тренеры не рискнули вклю-
чать в состав делегации 17-летнюю 
спортсменку, поскольку за её плечами 
имелся лишь один этап Кубка мира.

В Лужниках прошли соревнования 
«Неделя лёгкой атлетики». 12 июня на 
«Празднике силы» клинчанин Даниил 
Ковалёв толкнул пятикилограммовое 
ядро на 15 м 67 см. В итоге наш атлет 

занял 3-е место среди юношей до 18 
лет. 

10 июня Артём Курманов стал брон-
зовым призёром в беге на 100 м на 
«Дне спринта».
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