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ПЁТР I был в Клину

30 мая (9 июня) 1672 года родился Пётр I. Ре-
форматору исполняется 350 лет. А поскольку 
к нашему городу он имеет отношение, скажем 
прямое, впрочем, как и ко всей стране в целом, 
то оставить эту дату без внимания было бы 
неправильно. Поэтому в Центральной библио-
теке прошёл круглый стол, на котором жур-
налист газеты «Серп и Молот» Андрей Шугаев 
поделился с аудиторией найденными недавно 
интересными фактами из жизни Петра I, свя-
занными с Клином.

Это документы о так называемой ландмилиции – 
роде поселенного войска, существовавшего в Рос-
сии в 1713-1775 г.г. Просуществовало это войско 
год, в боях участия не принимало, потому не вошло 
в военную историю, но зато…кое-какие документы 
сохранились. 

О том, что на протяжении веков наш Клин был 
важным стратегическим пунктом на пути из Москвы 
в Великий Новгород, и указом от 25 января 1702 
года Пётр I поверстал город, стоящий на большом 
сухопутном тракте между Москвой и Петербургом, 
в ямщину (жители города обязаны отправлять по-
чтовую гоньбу), в городе был учреждён «почтовый 
ям» – мы знаем.

Знаем и версию о рождении Петра I. Якобы в ар-
хиве Московского Кремля хранится письмо царя 
Алексея Михайловича Романова. Из него следует, 
что когда царь был на охоте (возможно в Кругов-
ской волости), у царицы случились преждевремен-
ные роды, и «страха ради смертного» новорож-
дённого младенца крестили в Успенском храме                                              
г. Клина. Этим младенцем был будущий император 
Пётр I. Тем не менее, прекрасная эта легенда шита 
белыми нитками. Логики в этой истории нет. Пред-
ставьте себе Наталью Кирилловну Нарышкину на 
сносях в какой-то дыре. Да, быть такого не может. 

Только царские палаты с сонмом слуг. Коломенское 
или Измайлово – это подойдёт. Но не Клин. 

А вот о том, что Пётр I в Клину ночевал 25 августа 
1700 г. с ротой Преображенского полка – вот это и 
есть та информация, о которой никто не знает а до-
тошный клинский журналист раскопал. 1700 г. – это 
самое начало Северной войны, которая, как извест-
но, окончилась  поражением Швеции и усилением 
позиций Русского царства, которое получило выход 
к Балтийскому морю, вернуло ранее принадлежа-
щие себе земли и было провозглашено Российской 
империей, а Пётр I принял титул Императора Все-
российского.

Клин же в то время был станцией, где непременно 
нужно было поменять лошадей на пути из Москвы 
в сторону Твери, а далее на Новгород. Если бы на-
легке, то поменял лошадей и дальше. А тут пушки, 
ядра, которые тянут бессловесные лошадки. Си-
туация с перемещением грузов тогда вообще была 
непростой. До начала XIX века в России не было 
ни одной версты дороги с твердым покрытием. 
То есть два сезона из четырёх – весной и осенью 
– дороги просто отсутствовали. Гружёная телега 
могла перемещаться там только героическими уси-
лиями и с черепашьей скоростью. Дело не только в 
грязи, но и в подъёме уровня воды. Большинство 
дорог – в нашем понятии обычных троп – шло от 
брода к броду. Что представляла из себя дорога? 
Брёвна, сверху фашинник (цилиндрические пучки 
прутьев), утрамбованный песком. Трудно по таким 
дорогам везти пушки. Ситуацию спасала длинная 
русская зима, когда сама природа создавала удоб-
ный снежный путь-«зимник» и надёжные ледовые 
«переправы» по замёрзшим рекам. А тут лето жар-
кое. И клинский наш уезд на топях-болотах. Так что 
Пётр I в Клину был, один раз ночевал, и это уже 
можно утверждать. 

Татьяна Кочеткова

Пётр I

Пётр I и Преображенский полк /из альбома Лейб-гвардии Преображенского полка по случаю 200-летнего юбилея
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КЛИН В ТО ВРЕМЯ БЫЛ 
СТАНЦИЕЙ, ГДЕ НЕПРЕМЕННО 
НУЖНО БЫЛО ПОМЕНЯТЬ 
ЛОШАДЕЙ НА ПУТИ 
ИЗ МОСКВЫ В СТОРОНУ ТВЕРИ
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ПРОДАМ
разное

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

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

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� �

ЗДЕСЬ был госпиталь

Фото Василия Кузьмина

В пятницу, 17 июня, накануне Дня медицинско-
го работника и Дня памяти и скорби, на здании 
школы №4 (сейчас это 3-е отделение лицея №10) 
была открыта памятная доска, посвящённая 
всем медработникам, работавшим в этом здани-
ии: врачам, медицинским сестрам, нянечкам. Речь 
идет о периоде с 24 июня по 16 октября 1941 г. 
включительно. 

Доску торжественно открыли при участии педа-
гогов, медицинских работников района, краеведов, 
фотографов и неравнодушных клинчан. Присутство-
вали старшеклассники, которые собираются  связать 
своё будущее с медициной, они были в белых халатах. 
Символично, что отделение подготовки с углублённым 
изучением химии и биологии открыто именно в этих 
стенах . 

Конечно, это был не единственный госпиталь в Кли-
ну, раненых бойцов выхаживали и в подвале Скорбя-
щенского храма, и в других местах.

Открытие Доски на стене здания – это наша память о 
тех давних героических страницах истории, которые 
пришлись на жизнь наших родителей и дедов, и пра-
дедов сегодняшней молодежи. Учащиеся подготови-
ли литературно-музыкальную композицию. Во дворе 
разбили армейскую палатку, подготовили стенды с 
местными фото военных лет.

В торжественной обстановке в ряды юнармейцев 
приняли новых ребят. Они произнесли клятву: всегда 
быть верным своему Отечеству, следовать традициям: 

доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, 
чтить память героев, стремиться к победам. 

Татьяна Кочеткова

Тел.  8-926-509-85-48

Производство, укладка, 
благоустройство.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8(926)722-78-76

ПАМЯТНИКИ / ОГРАДЫ
СТЯЖКИ / БОРДЮР / 

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
УКЛАДКА / ДЕМОНТАЖ

БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ
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ШАЛАМОВСКОЕ Решетниково

ФЕСТИВАЛЬ науки 
и искусств состоится в Боблово

ПРОБЛЕМЫ межмузейного 
сотрудничества обсудили в Истре

ОБСУДИТЕ НОВОСТИ                                   
НА НАШЕМ САЙТЕ! NEDELKAKLIN.RU

Разговор пойдёт о посёлке с экзо-
тическим названием – Туркмен. О 
том самом местечке нашего края, 
который находится в семи верстах 
от Решетникова, и который хорошо 
знаком поклонникам литературного 
творчества известного русского пи-
сателя В. Т. Шаламова. 18 июня это-
го года исполнилось 115 лет со дня 
рождения.

Он родился в Вологде в 1907 году, 
прожил 75 лет и 17 из них провёл в ме-
стах заключения. В 1951 году вышел на 
свободу и два года жил в решетников-

ском Туркмене. Именно этот период и 
явился началом его интенсивного труда 
по созданию наиболее известной своей 
книги «Колымские рассказы».

О пребывании Варлама Тихоновича в 
клинском лесном крае не раз сообща-
лось в местной печати. Этой же теме 
были посвящены и ряд проводимых в 
Клину конференций. Вот, например, 
как сообщалось об этом в статье «Не-
исповедимые пути» (В. Т. Шаламов в 
посёлке Туркмен), подготовленной для 
районной конференции 2012 года зав. 
сектором информационно – библиогра-
фического отдела центральной библио-
теки Галиной Владимировной Митьки-
ной:

«С 23 июля 1954 года по 10 октября 
1956 года писатель трудился агентом по 
снабжению на Решетниковском пред-
приятии в посёлке Туркмен. «Место, 
которое мне «вышло», было – место 
агента по техническому снабжению на 
небольших торфоразработках, – пи-
сал позднее сам писатель. – Четыреста 
пятьдесят рублей в месяц жалованья, 
сто рублей налоги и квартирная плата 
за койку в общежитии, обязательный 
«заём»… Но у меня был огромный опыт 
в экономном расходовании денег – на 
такой зарплате я проголодал более двух 
лет».

И далее Галина Владимировна сооб-
щала слушателям конференции о том, 
что «писатель поселился в Туркмене на 
улице Центральной в доме № 90 (снесён 
в 1985 году). Это был двухэтажный па-
нельный дом. В трёхкомнатной кварти-
ре проживали: семья Лебедевых, семья 
Овчинниковых и Варлам Тихонович. Ша-

ламов занимал комнатку в 10 квадрат-
ных метров. Несмотря на замкнутость 
и необщительность Шаламова, отноше-
ние с соседями были хорошими. Нина 
Васильевна Лебедева убирала комнату 
Шаламова, угощала его козьим молоком 
и картошкой…»

Впоследствии писатель не раз с 
большой теплотой вспоминал жителей 
Туркмена: «Я нашёл в посёлке самый 
сердечный, самый дружеский приём, 
такой, какого не встречал ни на Колы-
ме, ни в Москве».

Не менее трогательно он относился 
и к духовному центру лесного, рабоче-
го посёлка. «…В посёлке встретил я, к 
своей радости, замечательную, бога-
тейшую библиотеку… Великолепная 
кураевская (Н. В. Кураев – главный ин-
женер торфопредприятия) библиотека. 
Там не было ни одной книги, которой 
не стоило бы прочесть, она воскресила 
меня, сколько могла».

В заключение своего повествования 
Галина Митькина отметила, что «на 
Клинской земле чтут память Варлама 
Шалаева.

В 1992 году, через десять лет после 
смерти писателя, в Клинском краевед-
ческом музее была открыта выставка 
«Правда, помноженная на совесть», 
посвящённая памяти В. Т. Шаламова… 
В фондах музея бережно хранятся ко-
пии трудовой книжки и характеристики 
на Шаламова (от 29 марта 1955 года), 
фотографии памятных мест, связанных 
с именем писателя в посёлке Туркмен, 
другие фотографии».

Отрадно отметить, что на родине Ша-
ламова, в Вологде, в настоящее время 

действует музей и установлена мемори-
альная доска его имени.

К этому можно добавить и то, что в 
клинской центральной библиотеке на 
прошлой неделе, в преддверии, теперь 
уже 115-летия со дня рождения писате-
ля, состоялась встреча с читателями на 
тему «Горящая судьба Варлама Шала-
мова». В ходе беседы, подготовленной 
сотрудником библиотеки Н. Л. Татарце-
вой, прозвучали стихи Варлама Шала-
мова и клинского поэта Льва Зубачёва 
(в исполнении автора), показан фильм, 
созданный умельцами библиотеки о 
клинском периоде жизни писателя в 
решетниковском Туркмене.

Со времени Шаламова изменились 
клинские места. И если местное тор-
фопредприятие закрылось, а лесной, 
рабочий посёлок Туркмен превратился 
в дачное местечко, то посёлок Решетни-
ково обустроился и значительно похо-
рошел. В нём появились вместительные 
магазины, обновились здания местной 
больницы, школы и техникума, забле-
стели на солнце маковки новой церк-
вушки, стали приветливо уютными и 
помещения поселковой библиотеки. Её 
двери всегда открыты для книголюбов 
различных возрастов. И, конечно же, 
на её книжных полках вы всегда най-
дёте томики замечательного русского 
писателя и поэта Варлама Тихоновича 
Шаламова. Не хватает только мемори-
альной доски в честь его имени. Здесь 
дело только за нами – читателями и по-
клонниками его творчества. Ведь Ре-
шетниково, уже, более 60 лет связано с 
именем этого замечательного человека.

Подготовил Владимир Тасин

Варлам Шаламов

В ближайшие выходные – 25 и 26 
июня – в музее-заповеднике Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока в Боблове состо-
ится Первый фестиваль науки и ис-
кусств «Менделеев».

Как сообщили «Клинской Неделе» в 
музее, 25 июня Боблово посетят пред-
ставители Российского химического об-
щества им. Д.И. Менделеева.

А второй день фестиваля будет посвя-
щён молодёжи: школьникам, абитури-
ентам, студентам. Так, состоится доклад 
доктора химических наук, историка нау-
ки Игоря Сергеевича Дмитриева на тему 

«Новая версия открытия периодическо-
го закона Д.И. Менделеева».

Открытие периодического закона Д.И. 
Менделеевым до сих пор является пред-
метом дискуссии. Многие знают «леген-
ду» о том, что учёному приснилось рас-
положение химических элементов. Но 
кроме легенд и домыслов есть несколько 
исторических версий, трактующих это 
поистине величайшее открытие.

Лекция начнётся в 12:30. Для посеще-
ния необходимо зарегистрироваться по 
телефону +7 (965) 252-83-94.

Валерьян Молчанов

В Государственном историко-
художественном музее состоялся 
круглый стол «Реализация межму-
зейных проектов: проблемы и опыт 
преодоления», мероприятие было 
приурочено к завершению выставки 
«Азбука шедевра», сообщает пресс-
служба Министерства культуры и 
туризма Московской области.

В работе круглого стола приняли уча-
стие представители федеральных, ре-
гиональных и муниципальных музеев 
России, сотрудники других учрежде-
ний культуры.

Участники круглого стола обменя-
лись опытом создания и продвижения 
межмузейных проектов, обсудили про-
блемы организации межмузейных вы-
ставок и возможности взаимодействия 

и коммуникации между учреждениями 
культуры, поделились практиками вы-
страивания партнерских отношений 
между музеями.

Круглый стол подытожил работу вы-
ставки «Азбука шедевра», в котором 
приняли участие 30 российских регио-
нальных музеев из 29 городов. Проект 
представил 123 работы из региональ-
ных музейных коллекций от Калинин-
града до Владивостока. Выставка за-
вершит свою работу 19 июня.

Специалисты Музея «Новый Иеру-
салим» поделились своим опытом ор-
ганизации и проведения выставки, а 
также других масштабных межмузей-
ных проектов – «Цвет. 90 Шедевров 
Подмосковья», «Константин Горбатов. 
Приближая Красоту» и других.

Виктор Мусин
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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

5

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.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

СУВЕНИР, игрушка, символ

21 июня в центральной библиотеке отмечали 
день рождения Русской Матрёшки: ей исполнилось 
130 лет. Название мероприятия – «Матрёшка. 
Игрушка и (или) главный русский сувенир». Ин-
тересную историю русской матрешки рассказа-
ла Наталья Комарова – наш клинский этнограф, 
хорошо знакомый клинчанам. Об этой уникальной 
женщине нужно писать отдельную статью, что 
мы непременно сделаем в следующем номере.

Мы все знаем, что Матрёшка – это наш едва ли не 
главный сувенир, ну и игрушка конечно. Откуда она 
возникла? 

Родной брат Саввы Мамонтова – известнейшего ме-
цената, Анатолий, женился на удивительной женщине 
Марии Александровне. Анатолий открыл свою типо-
графию, где стал печатать детские книжки. Жена его 

организовала магазинчик, позже названный «Дет-
ское воспитание», в нём начали продавать и игрушки, 
которые сегодня мы назвали бы развивающими. Вот 
тут и родилась Матрёшка (от распросранённого среди 
крестьян женского имени Матрёна). Авторами игруш-
ки стали С.В. Малютин и токарь В.П. Звёздочкин. Они 
создали уникальную игрушку, которая принесла Рос-
сии и славу, и немалые деньги. Работали сергиево-
посадские мастера по дереву, а расписывали сергие-
вопосадские же иконописцы. В своей традиционной 
манере: платок, сарафан, рубашка, руки. Представ-
ляете, если лицо пишет иконописец – оно открытое, 
доброе и красивое.

У кого в детстве не было такой забавы? Какая де-
вочка не играла в папу, маму, сестёр, дочек? Не раз-
говаривала с ними, не пела им песенки, не придумы-
вала им разные истории? Матрёнина семейка – это 
счёт, понимание «больше-меньше», выстраивание по 
росту… Это наш российский уклад жизни, где стар-
шая в роду женщина руководит семьёй, воспитывает 
и развивает своих чад. Это исконно русская игрушка, 
кстати в 1970 г. она даже попала в книгу рекордов 
Гиннеса –72-х местная, высота 1,5 м, толщина стенок 
при этом – 0,5 мм.

На I Всемирной выставке в Париже в 1900 г. наша 
красавица получает бронзовую медаль. Появляется 
интерес к нашему сувениру во многих странах. В 1904 
г. токарь получает уже официальный заказ из Парижа 
и там открывается специальный магазин для наших 
Матрёшек. На других выставках в Лейпциге, Берлине, 
Лондоне успех повторяется. Царская Россия Матрёш-

Фото предоставлено Центральной библиотекой

ку экспортирует.
Революция ставит всё с ног на голову, но молодое 

советское правительство создаёт кооперативные това-
рищества, которые позже объединяются-укрупняются. 
В 1931 г. Матрёшку «работают» на экспорт 40 000 ре-
месленников, а объём этого экспорта составляет 4 
млн золотых рублей. Взамен страна получает станки 
и оборудование. То есть промышленность строится в 
том числе и за счёт Матрёшки.

В годы Великой Отечественной войны в рамках про-
граммы ленд-лиза изделиями народных промыслов (и 
Матрёшкой тоже) расплачивались наравне с золотом 
и алмазами. Кто бы мог подумать?

Потом создаётся Институт художественной кустар-
ной промышленности. Матрёшку начинают делать в 
других регионах страны – в Нижегородской и Киров-
ской областях. Они различаются между собой и фор-
мой и росписью. Роспись тоже меняется со временем. 
К сожалению, сейчас настоящих традиционных клас-
сических русских Матрёшек можно найти только в ма-
газинчиках Сергиевого Посада: в 1990-е г.г. их про-
изводство фактически прекратилось… Закончилась 
и история Матрёшки. Сейчас этот промысел пытаются 
возрождать одиночки-энтузиасты. 

Сегодня есть основания надеяться, что и Матрёшка 
сможет вернуть себе былую славу. Во всяком случае, 
в России растёт интерес к мастер-классам по росписи 
этой русской игрушки. Думаю, что это поможет воз-
рождению русской культуры, русского языка, русско-
го ремесленничества.

Татьяна Кочеткова
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РАБОЧИЙ на про-• 
изводство 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

СЛЕСАРЬ, Водитель на • 
грузовую машину для 
поездок в Москву.Слесарь-
сборщик т. 8-495-225-38-13

ТРЕБУЮТСЯ - ПОВАР  по-
судомойка водитель курьер 

кассир   звонить 89254192219

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

В ОХРАННУЮ орга-• 
низацию требуются: 
водитель ГБР, охранники 
(4-6 разряд). Тру-
доустройство 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 «С»                                                     • 
т.8-906-700-70-81

ЗАМЕРЩИКИ, уста-• 
новщики навесов.тел.:                                    
8-903-969-57-24; 
8-903-969-56-98.

ОХРАННИКИ                                           
и сотрудники ГБР                                          
т. 89099711017,                                                

89031729153

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

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

8-925-542-05-96
2-55-62

ВОДИТЕЛЬ С Л/А,
МОНТАЖНИК 

СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ 
(о/р приветствуется) 

ТРЕБУЕТСЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ
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18.00 17.45  24.06.2022 

РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 ФК «Лобня» 8 6 1 1 17 – 10 19
2 «Можайск» 8 6 0 2 24 – 8 18
3 «СШ Клин» 10 5 2 3 19 – 10 17
4 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 8 5 1 2 18 – 11 16
5 «Химик Юниор» (Клин) 8 5 0 3 22 – 14 15
6 ФК «Истра» 8 4 2 2 14 – 11 14
7 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 8 4 2 2 14 – 10 14
8 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 9 4 0 5 13 – 19 12
9 «СШ Одинцово» 9 3 2 4 15 – 12 11

10 «Чайка» (Королёв) 9 2 2 5 11 – 16 8
11 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 8 2 0 6 20 – 22 6
12 ФК «Щёлково» 8 2 0 6 11 – 22 6
13 ФК «Солнечногорск» 9 1 0 8 6 – 39 3

ФУТБОЛ

ВПЕРЕДИ дерби
На протяжении девяти туров первенства Москов-

ской области «СШ Клин» и «Химик Юниор» вели за-
очную борьбу за право называться лучшей командой 
Клина. Пока принципиальное противостояние явно-
го фаворита не выявило. Это ещё больше подогрева-
ет интерес к дерби, которое ждёт болельщиков уже в 
ближайшую субботу.

18 июня. 9-й тур. «Химик Юниор» – ФК «Сол-
нечногорск» 5:1 (3:0)

1:0 – Михайлов (12), 2:0 – Гурцев (16), 3:0 – Дуда-
рев (21, с пенальти), 4:0 – Дударев (65),5:0 – Сидо-
ров (82), 5:1 – (87)

Предсказать победителя в этой встрече было до-
статочно просто. Солнечногорцы пока в лиге «Б» не 
выглядят конкурентноспособными. Ещё многих бо-
лельщиков интересовал вопрос: сколько мячей за-
бьёт лучший бомбардир «Химика Юниора» Алексей 
Дударев? Мяч трижды влетал в сетку после его уда-
ров, но одно взятие ворот судьи не засчитали из-за 
сомнительного офсайда. Теперь на счету Дударева 
15 голов. Матч прошёл в красочном оформлении. 
На трибунах собралось около трёхсот зрителей. Три 
десятка фанатов приехали из Солнечногорска, и, не-
смотря на счёт, неистово поддерживали свою коман-
ду.

Дмитрий Иванов, играющий 
тренер «Химика Юниора»:
– Честно говоря, не очень доволен игрой. Такой 

команде, как ФК «Солнечногорск» надо забивать 10 
голов. У неё явные проблемы с составом. Столько 
моментов мы не реализовали. Наши болельщики за-
служили более крупной победы.

– Почему не получилось забить больше?
– Всё просто и банально – недостаток мастерства.
– Как вам текущее положение в турнирной та-

блице?

– Со старта у команды было пять выездов подряд. 
Это только вторая домашняя игра, хотя уже подходит 
к концу первый круг. У всех нас есть работа, поэто-
му на выезды собираться всё тяжелее и тяжелее. От-
сюда несколько поражений. Но всё равно очков на-
брали немало. Планируем так и дальше держаться в 
первой пятерке.

– Вы лично сегодня организовали две голевые 
атаки. Своей игрой довольны?

– Я в порядке (смеёется).
18 июня. 9-й тур. «КСШОР Зоркий» (Красно-

горск) – «СШ Клин» 0:2 (0:2)
0:1 – Кондрашин (7), 0:2 – Рахматуллин (11)
Клинчане забили два быстрых и очень похожих 

гола. После длинных передач партнёров Кондрашин 
и Рахматуллин убегали один на один с вратарем и ак-
куратно отправляли мяч в сетку.

Вадим Шаталин, 
главный тренер «СШ Клин»:
– Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим ре-

бятам. На поле вышло много молодых футболистов, 
часть из них с микротравмами. Особенно понравил-
ся стартовый отрезок игры, в котором мы попросили 
игроков как можно быстрее переходить из обороны в 
атаку. Дальше пришлось много обороняться. Хозяева 
показали неплохой, комбинационный футбол. К на-
шему счастью, в завершающей стадии им откровен-
но не везло. В предыдущих матчах зачастую фортуна 
была не нашей стороне, но сегодня вернула долги. У 
нас 25 июня дерби. Подлечим травмы, мобилизуем-
ся, постараемся найти ресурсы, чтобы добиться по-
ложительного результата.

Анонс. 25 июня. 10-й тур.
«СШ Клин» – «Химик Юниор». Стадион «Строи-

тель». 
Начало в 18:00.

Толкатель ядра Павел Стургес /фото vk.com

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ПЕРВЫЕ и вторые

В первенстве Московской области среди юниоров 
до 20 и 23 лет, которое проходило в Жуковском, 
клинчане заняли четыре первых места. Елизавета 
Соколова,Максим Каспаров и Наталья Илиева стали 
лучшими в прыжках с шестом. Павел Стургес дальше 
всех толкнул ядро. Восемь наших земляков взошли 
на вторую ступень пьедестала: Данила Цеценевский 
(бег на 100 м), Алексей Кравчук (бег на 400 м), Да-
ниил Волков (бег на 1500 м), Надежда Корниенко, 
Андрей Голубев, Мария Яковлева (все – прыжки с 
шестом), Владимир Хаустов (тройной прыжок), Ок-
сана Владимирова (метание молота)

ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ полуфиналисты
Стали известный пары соперников, которые встре-

тятся в полуфиналахКубка городского округа Клин. 
В одном противостоянии сойдутся СШ и «Химик-
Алфёрово», в другом – «Зубово» и «Сокол».

Напомним, что две последние команды в прошлом 
году играли в финальном матче. Тогда в серии пе-
нальти победил «Сокол» и завоевал почётный тро-
фей. Финал по традиции состоится в День физкуль-
турника.
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