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НОВАЯ книга клинчанина Льва Зубачёва

В начале этого месяца вышла из печати кни-
га Л. Н. Зубачёва под заголовком: «Наш Клин-
ский округ», что обязывает ко многому. Книга 
такого содержания, как правило, должна за-
трагивать разные случаи, события в истории 
района с глубокой древности до наших дней. 
И справиться с этой задачей одному человеку, 
естественно, довольно затруднительно, о чём 
сам автор сообщает так: «Работа над этой 
книгой доставляла мне и радость, и усталость, 
и чувство неудовлетворённости, поскольку я 
отчётливо сознаю, что нельзя объять необъ-
ятное и изложить все исчерпывающие сведения 
о нашем родном Клине, о наших выдающихся и 
знаменитых земляках».

То есть, Лев Николаевич, будучи автором уже 11 
изданных книг, начиная это серьёзное повество-
вание, отлично предвидел предстоящие трудности 
и всё же не сумел их одолеть полностью. Да это 
и понятно. Обычно сочинения такого жанра соз-
дают авторские коллективы и редакционные со-
веты. Чётко определяя направление деятельности 
группы, каждый из её членов работает по своему 
направлению, умело подбирая необходимые ар-
хивные документы и собирая выписки из соответ-
ствующей литературы. Примером этого является, 
например, книга «Клин опалённый войной».

В нашем же случае Лев Николаевич довольно 
смело возложил все эти тяжкие заботы на одного 
себя, став единственным тружеником и составите-
лем этого сборника. Эта монография, вместе с фо-
тографиями, оказалась довольно внушительной. 
Она включил в себя около 30 глав, начиная от пре-
бывании на клинской земле мамонтов до развития 
клинской «ямщины», стекольного производства, 
событий Великого Октября, Отечественной войны. 

А также автор не забыл рассказать о пребывании 
многих замечательных людей в нашем крае. Всё 
это представлено в детище краеведа на 450 стра-
ницах.

«И если написанное мною, – сознаётся клин-
ский труженик, – разбудит у читателя интерес к 
истории родного города, всего нашего Подмо-
сковья и заставит увлечься изучением историко-
краеведческих материалов, повнимательнее при-
смотреться к окружающим их людям, особенно к 
ветеранам, – я буду этому очень рад».

Жаль только, что в стремлении наполнить книгу 
как можно большей информацией, Лев Николае-
вич «переборщил» её излишними страницами по 
творчеству П. И. Чайковского – в главе «Мелодии 
рождались в тишине», по технологии производ-
ства – в главе «Проблемы со зрителями». То же 
самое можно сказать и об избыточных вставках из 
книги автора «И. Ф. Усагин – талантливый учёный 
и изобретатель».

Л. Н. Зубачёв любит свой город, посвятил ему 
всю жизнь и с душевным трепетом, обращаясь к 
читателям своего сочинения, пишет следующее: 
«Я – коренной клинчанин, родился в Клину… За 
немалые годы моей жизни Клин раздвинул свои 
границы и похорошел, стал музыкальным центром 
всего Подмосковья. Конечно, «за бортом» этой 
книги остались многие интереснейшие сведения 
о нашем городском округе Клин… Ведь каждый 
день, каждый час приносит какие-то изменения… 
Я буду рад услышать или прочитать ваши отзывы 
об этой моей книге».

Как с этим не согласиться. Ведь у каждого из нас 
своё мнение и все они очень ценны клинчанину, 
поэту, писателю и краеведу – Льву Зубачёву.

Владимир Тасин

И море здесь было, 
и мамонты жили
Сейчас нам трудно себе представить, 

что около 130 миллионов лет тому назад 

всю нынешнюю территорию Москвы и Мо-

сковской области покрывало одно из древ-

нейших морей - «Море Юрского периода». 

С тех далеких времен до нас дошли лишь 

извлеченные из глубоких местных карье-

ров, обрывов берегов рек многочисленные 

камни, представляющие окаменелости 

с отпечатками на них остатков моллю-

сков, аммонитов и белемнитов, остатки 

кораллов, населявших это море. Возраст 

аммонитов составляет примерно 150-110 

миллионов лет! А возраст белемнитов - 

моллюсков мелового периода - около 110-

70-ти миллионов лет до нашей эры.

Шло время. И постепенно морское дно 

становилось сушей. Растительный и жи-

вотный мир развивался. Менялись и кли-

матические условия... И так уж сложи-

лось, что чем отдаленнее прошлое, тем 

скуднее достоверные сведения о нем...
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Отрывок из книги «Наш Клинский округ»
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ГАРАЖ 28кв.м. Солнеч-• 
ногорск ГК Жигули-2, 
8-905-782-52-57

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

ДРОВА•  колотые т. 
8-906-036-04-88

УТЕРЯН

УТЕРЯН аттестат об • 
окончании муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней 
общеобразовательной школы 
№7 п. Новоильинский Нытвен-
ского муниципального района 
Пермского края серия Б № 
5893612 на имя Саакян Сатеник 
Саркисовна 18.08.1987г.р.

ИЗБАВЛЮ от пагубных • 
привычек за 1 сеанс. Без 
лекарств. Без гипноза. 
8-903-291-36-37

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

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

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

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

КОЛОДЦЫ септики водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, т. 8-909-663-85-24

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - КАМАЗ, ЗИЛ,Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

ПЕЧНИК ремонт, • 
8909-660-41-19

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 

куплю
разное

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

ДОМ участок комнату • 
89057640110

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-909-968-92-44, 8-916-230-60-08, shelko07@list.ru

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн 
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД           РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

КОМ-ТУ гр РФ. • 
8906-735-86-75

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: • 
Парикмахерские места, 
кабинеты для космето-
логов и массажистов. 
8985-799-79-01

Ч/ДОМА 2-3 чел. • 
гр.РФ. 89031291076

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

8-903-524-67-08
ЭВАКУАТОР

УЧАСТОК•  6 сот. , СНТ 
Ясное, д. Крупенино, 2-х 
эт. дом. 1450000 руб. Торг.  
тел. 8-903-518-83-82

УЧАСТОК•  с домом 
(старый) 11 сот., д. 
Борщово 1650000 руб. 
Торг  тел. 8-903-518-83-82

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

ХЕНДАЙ НД-72 фургон • 
хор. сост. 500т.р. торг, 
8925-768-65-44

АВТО / ПРОДАМ

работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

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

� �
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НОЧЬ была чудесной В Выставочном зале 
им. Ю.В. Карапаева проходят три выставки

ПРЕЗЕНТАЦИЯ книги О. В. Ткаченко 
«Тёплое» состоится 3 августа в 17.00

Материал подготовил Егор Громов

В ночь с субботы на воскресенье 
на площадках Сестрорецкого парка 
шумно прошла новая акция «Ночь в 
парке», рекомендованная областью. 
Мероприятие началось в десять ча-
сов вечера. В амфитеатре старто-
вала «Угадай-игра», а за столиками 
собрались уже подобранные коман-
ды, которые пытались ответить 
на замысловатые и философские во-
просы.

Рядом прекрасно организованный 
вернисаж картин, фотографий и скуль-
птуры зазывал своей уникальностью и 
предлагал зрителю чаще посещать вы-
ставочный зал имени Ю.В. Карапаева. 
На мастер-классе Иулиана Стародуб 
поделилась новой техникой живописи 
– это рисование огнём (фьюмаж).

Прогулка с гидом в Демьяново собра-
ла многих увлечённых краеведением, 
но в основном это были люди пожилого 
возраста. А вот подсвеченный ночными 
огнями парк «Вальс цветов» выглядел 
необычно с цветочными композиция-
ми.

Надводная сцена на берегу реки Се-
стры с трудом вместила всех желающих 
поучиться танцу у прекрасного хорео-
графа Елены Кульневой, руководителя 
коллектива «Жерминаль». Выступле-
ние этого коллектива в красочных ко-
стюмах уже прошло в этот же день на 
«Субботнем вечере» в Майданово, но 
об этом мы сделаем отдельный репор-
таж. Многие зрители ожидали и здесь 
увидеть выступление в прекрасных ко-
стюмах, но, увы – костюмы были гораз-
до скромнее.

А вот верхняя площадка парка со-

брала музыкантов и поклонников раз-
ного стиля исполнения. Новомодный 
телевизионный «Квартирник» перерос 
в исполнение «живого» вокала под ги-
тарный аккомпанемент. Организаторы 
постарались: и звук прекрасный, и свет 
профессиональный. 

Все бы хорошо, но зритель видно воз-
омнил себя не на концерте, а в какой-
то дешевой забегаловке. Разделившись 
на кучки, не взирая на выступления со 
сцены, с шумом и болтовнёй пили пиво, 
алкогольные напитки и тут же под де-
ревьями облегчались. Ни охрана парка, 
ни наряды полиции эти нарушения не 
замечали, они блюли порядок на самых 
спокойных участках парка.

Выступление Игоря и Ирины Замыс-
ловых с авторской песней на той же 
верхней сцене парка переросло в му-
зыкальное разноголосье. Одна чудная 
компания, расположившись рядом в бе-
седке, орала свои песни, пытаясь пере-
кричать прекрасное выступление четы 
Замысловых. Поклонники авторской 
песни пытались урезонить разгулявшу-
юся толпу, но без сил правопорядка это 
не получилось. Оба выступления закон-
чились одновременно и выглядело это 
так, будто эта компания просто решила 
испортить подготовленную концертную 
программу. Но им это не удалось.

Зрители оценили прекрасное высту-
пление Игоря и Ирины.

Наверное, многие скажут, что всё 
было, мол, не так, а это только мнение 
автора, что ж у каждого свои подходы к 
искусству, но уважать и поддерживать 
порядок нужно везде и во всём.

Василий Кузьмин, 
фото автора

Мастер-класс: Иулиана Стародуб 
поделилась новой техникой живописи - это рисование огнём (фьюмаж).

Одна из них «Яркий мир» – персо-
нальная, клинской самобытной ху-
дожницы Юлии Шестак. В экспозиции 
представлены пейзажные работы, 
портреты людей, картины с изобра-
жениями животных и насекомых.

Продолжает работать выставка работ 
художника-самоучки Александра Ильи-

ча Ноздрина. В экспозиции вы увидите 
портреты и пейзажи.

Для любителей графики будет инте-
ресна работать выставка «Чёрное и бе-
лое». На ней представлены картины из 
личного собрания коллекционера Вла-
димира Муханова.

Вас ждут со среды по воскресенье по 
адресу: ул. Литейная, 23 А.

На страницах книги оживает 
история одного из красивейших 
храмов редкого для Подмосковья 
палладианского стиля — каменной 
церкви во имя иконы Пресвятой Бо-
городицы «Знамение», построен-
ной в 1797 г. в подмосковной усадь-
бе Н. А. Соймонова Теплое на берегу 
реки Вельги. 

На основе архивных материалов, 
воспоминаний о семье Соймоновых, 

личной и деловой переписки большо-
го круга лиц автор фактически соз-
дает уникальную летопись Теплого, 
его владельцев и жителей на протя-
жении нескольких столетий. В книге 
впервые опубликованы изображения 
усадебного дома, Знаменской церкви, 
семьи Соймоновых, их друзей и зна-
комых из альбомов Е. А. Соймоновой 
и С. А. Мертваго, рисунки С. А. Собо-
левского.
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ГИБДД

В Клину полицейские 
провели беседы с отдыхающими детьми...

... и с местными жителями

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
г.о. Клин информирует граждан 
о предоставляемых по линии технического 
надзора государственных услугах

ПОЖАРНЫЕ

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. о. 
Клин сообщает, что на территории 
г.о. Клин за прошедшую неделю с 12 
по 18 июля 2022 года произошло 4 
пожара.

Так 15.07.22г. в 15 час. 37 мин. про-
изошел пожар в грузовом автомоби-
ле «БАВ Феникс» по адресу: М.О. г. 
о. Клин, в начале д. Масюгино. В ре-
зультате пожара автомобиль выгорел 
изнутри и обгорел снаружи по всей 

площади 5м2. Предположительная при-
чина пожара занесение источника огня 
неустановленными лицами.

15.07.22г. в 20 час. 06 мин. произо-
шел пожар в бане по адресу: М.О. г. о. 
Клин, г. Высоковск, переулок Луначар-
ского, д.7. В результате пожара баня 
выгорела изнутри на площади 9 кв. м. 
Предположительная причина пожара 
неисправность печного оборудования.

За прошедшую неделю было осущест-
влено 2 выезда на тушение мусора.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин в рамках Единого дня 
детской дорожной безопасности 
в МАУ "Оздоровительный центр 
"Горизонт" провели профилак-
тические беседы с отдыхающими 
школьниками. Мероприятие на-
правлено на профилактику детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма в летний период.

Полицейские призвали ребят к не-
укоснительному соблюдению во вре-
мя летних каникул Правил дорожного 
движения, как на проезжей части, так 
и во дворах многоквартирных домов 
и напомнили о безопасности при на-
хождении в помещениях с открытыми 
окнами. 

В ходе бесед госавтоинспекторы 
затронули одну из актуальных для 
летнего периода тем - езду на вело-
сипедах и мопедах, и разъяснили 
подросткам требования к водителям 
мототранспорта, а демонстрация па-
трульного автомобиля ГИБДД вызва-
ла настоящий восторг у мальчишек и 
девчонок. 

В заключение сотрудники полиции 
рассказали участникам мероприя-
тия о необходимости использования 
световозвращателей, объяснили, как 
правильно их использовать, и вручи-
ли тематические памятки и листовки.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по г.о. Клин провели информационно-
профилактическую акцию «Безопас-
ный двор», во время которой посетили 
дворы и детские площадки. Мероприя-
тие направлено на предупреждение 
дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездами на детей 
и взрослых во дворах многоквартир-
ных домов.

Полицейские напомнили участникам 
акции о безопасности на придомовой 

территории, разъяснили, какие опас-
ности могут подстерегать пешеходов на 
дороге, а также рассказали о важности 
ношения световозвращающих элемен-
тов, принципе их действия, предпочти-
тельных местах расположения на одежде 
и вручили фликеры и тематические па-
мятки.

   На припаркованных автомобилях го-
савтоинспекторы разместили дорхенгеры 
и информационные бюллетени с призы-
вом соблюдать Правила дорожного дви-
жения во дворах и правила парковки.

График работы отделения техни-
ческого надзора ОГИБДД ОМВД России 
по городскому округу Клин

Прием заявителей по вопросам пре-
доставления государственных услуг по 
выдаче свидетельства о допуске транс-
портных средств к перевозкам опасных 
грузов осуществляется по адресу: Мо-
сковская область, г.о. Клин, ул. Старо-
ямская, д. 3:

ВТОРНИК с 9-00 до 18-00
ЧЕТВЕРГ с  9-00 до 18-00
КАБИНЕТ 102
Контактный телефон 8 (49624) 2-68-

10 (добавочный 308).
Прием заявителей по вопросам пре-

доставления государственных услуг 
по выдаче разрешений на внесение 
изменений в конструкцию транспорт-
ного средства и выдаче свидетельств о 
соответствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию из-

менениями требованиям безопасности 
осуществляется по адресу: Московская 
область, , г.о. Клин, ул. Староямская, д. 
3:

СРЕДА с 9-00 до 18-00
СУББОТА с 9-00 до 17-00
КАБИНЕТ 102
Контактный телефон 8 (49624) 2-68-

10 (добавочный 308).
Госавтоинспекция дополнительно со-

общает: подать заявление на выдачу 
разрешения на внесение изменений в 
конструкцию транспортного средства 
можно в электронном виде, путем на-
правления заявлений установленного 
образца и заключения предваритель-
ной технической экспертизы конструк-
ции транспортного средства на предмет 
возможности внесения изменений на 
электронный адрес tn50_46131@mvd.
ru отделения технического надзора. Ре-
шение по вашему заявлению поступит 
на указанный вами адрес
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000,0, 
телефон для справок 
8915-167-78-15-Андрей

КУЗНЕЦЫ, ученики • 
кузнецов, можно 
граждане СНГ жилье 
предоставляем з/п 
высокая, 84999933053

ОБТЯЖЧИК                                            • 
тел. 8-906-772-36-45

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т. 8-916-653-95-99

ОХРАННИКИ                                                          
и сотрудники ГБР                                           
т. 89099711017,                                                    

89031729153

ОХРАННИКИ на работу • 
в ТЦ Ямской, т. 9-76-99, 
8925-123-73-82

ПРОДАВЕЦ                                                                                             • 
т. 8905-702-41-78

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8-916-653-95-99

СИДЕЛКА на 10 суток в • 
месяц оплата по договорен-
ности, 8905-564-15-88

СЛЕСАРЬ, слесарь-• 
сборщик по металлу, 
ученик слесаря, водитель 
на грузовую машину кат. 
«С», работа в Клину, 
8495-225-3813

СРОЧНО•  требуется рас-
пространить газет в   3й 
микрорайон.  2-70-15, 
8-916-414-03-08.

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

� �

8-499-99-33-053

КУЗНЕЦЫ
УЧЕНИКИ КУЗНЕЦОВ

ТРЕБУЮТСЯ

Можно граждане СНГ, 
жильё предоставляем, з/п высокая

На предприятие п.Зубово,
Клинский район

ТРЕБУЕТСЯ:

Гр/р 5/2 полный рабочий день
Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
Александрович
Максим
Леонидович

8(906)091 31 41
8(906)031 89 63

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты 

в 3-ем микрорайоне

2-70-15, 
8-916-414-03-08

ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

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

команды и в н п м о

1 «Сокол» 10 8 1 1 37-9 25
2 «Союз Десантников» 10 7 2 1 34-9 23
3 «Анжи» 10 7 1 2 32-10 22
4 «Малеевка» 10 7 1 2 28-7 22
5 «Эллис-Клин» 10 7 1 2 43-14 22
6 «Селинское» 10 6 1 3 19-8 19
7 «Эгида» 10 6 1 3 47-13 19
8 «Олимп» 10 5 2 3 23-11 17
9 «Юность» 10 4 1 5 24-23 13

10 «Юниор-Юнайтед» 10 4 0 6 24-36 12
11 «Леруа Мерлен» 10 1 1 8 8-70 4
12 «Айсберг» 10 1 0 9 10-24 3
13 ФК «Нудоль» 10 0 2 8 2-40 2
14 «Витязь» 10 0 0 10 4-51 0

ЛФЛ

ПРЕТЕНДЕНТОВ много

В атаке «Сокол» /фото Алисы Серпионовой
В нынешнем сезоне Клинской лю-

бительской футбольной лиги, где 
команды играют 8 на 8, нет явного 
фаворита. 

Сразу пять команд лидирующей груп-
пы находятся в диапазоне трех очков. 

В споре бомбардиров также идет упор-
ная борьба. Е. Воронцев («Эгида») и 
С. Мартынов («Юность») забили по 10 
голов. А. Гонтарь («Сокол») отличился 
9 раз. Сейчас в турнире продолжается 
перерыв. Соревнование возобновится 
в середине августа.

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой
В Москве состоялся Всероссий-

ский турнир по тяжелой атлетике 
«Путь к Олимпу». 

В нем приняли участие более 400 
спортсменов из разных уголков стра-
ны, среди которых было 3 воспитан-
ника школы олимпийского резерва 
«Клин Спортивный». Сергей Зубов  
завоевал золотую награду в весовой 
категории до 45 кг с результатом в 
сумме двоеборья 98 кг (рывок — 42 
кг, толчок — 56 кг). Александр Мар-
шалович  стал бронзовым призёром 
соревнований в весовой категории до 
73 кг с результатом в сумме двоебо-
рья 246 кг (рывок — 106 кг, толчок — 
140 кг)

На кортах стадиона «Строитель» 
проводился турнир по теннису «Жар-
кое лето - 2022» в смешанном парном 
разряде. Победителями стали Анна 
Давыдова и Михаил Николаев.  2-е 
место заняли Виктория Голубева и 
Даниил Бенда, 3-е — Марина Верзу-

нова и Игорь Попов.
На песчаной площадке в Слободе 

прошел  Открытый турнир среди муж-
чин в номинации «Король пляжа». За 
победу боролись16 человек. Лучшим 
стал спортсмен из Солнечногорска, 
на 2-м месте клинчанин Александр 
Зыбин.

23 июля в КСК «Премьер» (Дмитров-
ский район) состоялся «Третий этап 
летнего сезона по выездке». В сорев-
нованиях выступили спортсмены из 
Дмитрова, Клина, Солнечногорска и 
других городских округов. Спортсмен-
ки конного отделения  «Алькасар» за-
няли 1-е места: Фиона Грачёва в езде 
«Тест для начинающих всадников», 
Юлия Грачева в езде «Экви – 1».

В хоккейной коробке в Слободе 
прошел турнир по флорболу между 
детскими командами Клина и Воло-
коламска. Среди ребят 2012-2014 г.р. 
победила команда МУ ССК «Слобода», 
среди 2009-2011 г.р. - «Молния» (Во-
локоламск).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

У клинчан «серебро» и «бронза»
С 22 по 24 июля в Челябинске про-

шел «Финал XI летней Спартакиа-
ды России среди юношей и девушек 
U-18». Серебряную медаль в метание 
молота завоевал Роман Виноградов. 
В последней шестой попытке он по-
слал снаряд на 62 м 3 см. У победите-
ля – 65 м 36 см.

Барьеристка Юлия Савина в большин-
стве соревнований этого сезона зани-
мала 3-е место. Так случилось и на этот 
раз. Дистанцию 100 метров с барьерами 
клинчанка пробежала за 13.92 секунды 
при личном рекорде 13.90. Результат 
победительницы – 13.43.

Близка к медали была прыгунья с 

шестом Елизавета Соколова. С первой 
попытки она последовательно преодо-
лела высоты: 3.35, 3.50, 3.65 и 3.80. А 
вот на 3.90 произошел сбой. Планка на-
шей спортсменке так и не покорилась. 
В итоге Соколова заняла 4-е место, не 
дотянув 10 см до призового места.

В метании молота Ирина Выдрицкая, 
Алена Бутенко и Арина Гулаков заняли 
соответственно 6-е, 7-е и 8-е места. 
Результат Выдрицкой – 55 м 43 см, Бу-
тенко – 54 м 33 см, Гулаковой – 53 м 
82 см.

Совсем не пошло толкание ядра у Да-
ниила Ковалева. В квалификации он 
был четвертым, а в финале с результа-
том 14 м 49 см занял 10-е место.
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