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«СЕРПУШКА» 
переехала в Истру

БОЛЕЕ 600 
подмосковных библиотек обучают 
пенсионеров компьютерной грамотности

НОВАЯ книга для детей

В этом году уже более 5 000 пен-
сионеров освоили компьютеры и на-
учились пользоваться интернетом 
на библиотечных курсах, сообщает 
пресс-служба Министерства куль-
туры и туризма региона.

«Программа занятий адаптирована 
под старшее поколение. Пожилые люди 
получают знания и навыки, которые им 

на самом деле нужны. К примеру, их 
учат пользоваться электронной почтой, 
заводить личный кабинет для оплаты 
коммунальных услуг», - говорится в со-
общении.

Пенсионерам показывают, как соз-
давать документы и папки на рабочем 
столе, переименовывать файлы. Они 
могут установить пароль, перевести 
компьютер в спящий режим, удалить 
ненужные программы.

Пожилых людей знакомят с такими по-
нятиями как сайт, браузер, учат искать 
информацию в интернете. Рассказы-
вают о том, как устроены компьютеры, 
ноутбуки и даже беспроводные мыши. 
Пенсионерам помогают и в освоении 
смартфонов, например, есть занятия, 
посвященные мессенджерам. 

Егор Громов

Знаменитое клинское здание на 
Ленина, 7 окончательно опустело.

В июле 2020 года здесь прекратило 
свое существование местное подраз-
деление ГУП МО «Коломенская типо-
графия» (бывшая Клинская типогра-
фия), а в июле этого года – филиал ГАУ 
МО «Редакционно-информационный 
центр» (редакция газеты «Серп и мо-
лот»). Обе структуры были упраздне-
ны в рамках проходящей в бюджетной 
сфере Московской области оптимиза-
ции.

Муниципальная газета «Серп и мо-
лот» была передана в областное под-
чинение в 2006 году - в соответствии с 
новой системой организации местного 
самоуправления. Трудовой коллектив 
и имущественный комплекс, соответ-
ственно, вошли в состав специально 
созданного юридического лица – 
ГАУ МО «Информационное агентство 
Клинского района». Это предприятие 
со временем стало выпускать не толь-
ко газету, но еще и сопровождать со-
путствующую интернет-платформу 
– сайт и несколько новостных пабли-
ков.

К 2021 году такая производствен-
ная деятельность была признана из-
лишне затратной.  ГАУ упразднили, 
а его творческая часть вошла в со-
став вновь образованного ГАУ МО 
«Редакционно-информационный 
центр», имевшего юридический адрес 
в Электрогорске. 

Весной этого года прошло очеред-
ное сокращение коллектива, и в итоге 
на втором этаже здания на Ленина, 7 
осталось всего пять человек – редак-
тор, два корреспондента, фотограф-
водитель и администратор пабликов. 
Этими силами газета продолжала вы-
пускаться в еженедельном формате 

объемом 20 полос (страниц), полно-
стью выполняя при этом государ-
ственный и муниципальный заказ.  

А месяц спустя было объявлено, что 
клинская редакция «Серпа и молота» 
окончательно упраздняется, делать 
же весь газетный контент теперь ста-
нет один человек, сидя у себя дома 
и официально входя в штат ГАУ МО 
«Издательский дома «Подмосковье» 
(Москва). Недельный план работы 
этого суперкорреспондента будет со-
ставлять восемь полос исключитель-
но муниципальной повестки с поло-
женным количеством фотографий и 
общим объемом порядка 40 000 пе-
чатных знаков, причем о возмещении 
транспортных расходов, отпусках и 
больничных ничего внятного заяв-
лено не было. Желающих взяться за 
столь фантастическую работу среди 
сотрудников «СиМ» так и не нашлось.

В итоге редакция клинской газеты 
«Серп и молот» сейчас располагается 
в Истре (!). Производство ее контен-
та возложено на журналистов МАУ 
«Телевидение «Поиск». В июле она 
выходила в объеме от 12 до 16 полос.

Столь печальная кончина медиа-
офиса на Ленина, 7, конечно, вряд 
ли значительно отразится на об-
щем состоянии клинского СМИ-
пространства. И, действительно, со-
жалеть приходится только об одном 
– в Клину прекратила существование 
еще одна культурная площадка, де-
сятилетиями объединявшая местных 
литераторов, краеведов, поэтов и во-
обще творческих людей. Ее место те-
перь занимает пустое здание в центре 
города, которое со временем, скорее 
всего, превратится в еще одно мрач-
ное напоминание о старых добрых 
клинских временах. 

Андрей Шугаев

В читальном зале Центральной го-
родской библиотеки с веселым сме-
хом шумных юных голосов прошла 
презентация новой детской книги 
Лидии Тарасовой «Краски детства». 
Присутствующая детвора по очере-
ди с огромным увлечением читала 
в микрофон стихи со страниц этой 
книги.

Лидия Николаевна также сама и про-
иллюстрировала свою книгу красочны-
ми рисунками. Дети во время рассказа 
автора старались также задавать инте-
ресующие их вопросы. Как создавалась 
книга? Как пишутся стихи? Как при-
ходит вдохновение? И таких вопросов 

было множество.
Очень интересный диалог получился у 

детей с приглашенным на презентацию 
Вячеславом Моисеевичем Пернавским. 
Вячеслав Пернавский – это клинский 
писатель, поэт и краевед. Вячеслав Мо-
исеевич рассказал, как в своём детстве 
он купался в реке Сестре, ловил под 
камнями руками раков и также прочи-
тал свои стихи.

Диалог с автором книги «Краски дет-
ства» Лидией Тарасовой получился 
очень познавательным, интересным не 
только для детей, но и для взрослых. И 
теперь на полочке в библиотеке появи-
лась новая детская книга.

Василий Кузьмин, фото автора
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СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ПРОДАЮ  сетку рабицу • 
700р,столбы 582р, ворота 
садовые 4400р, калитки 
1650р, доска 25*100 – 2 
сорт от 11 000 р/куб и 
мн.др. Доставка бесплатная! 
Телефон: 8-936-254-62-94

УТЕРЯН

УТЕРЯН диплом об окончании • 
ПТУ-73 на имя Рогожиной 
Ольги Викторовны.

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 холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

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 водопро-• 
вод отопление автономная ка-
нализация, 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

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

КОЛОДЦЫ
СЕПТИКИ     
ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ 
АВТОНОМНАЯ  КАНАЛИЗАЦИЯ

8(909)663-85-24
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

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.

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

ЧАСТЬ ДОМА 2-3 чел. • 
гр.РФ. 89031291076

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы • 
по дереву, сайдинг, кров. 
работы, фундамент, 
беседки, террасы и много 
другое 8977-343-02-20

ТОРФ навоз,                        
земля - ЗИЛ. Александр, 

т, 8-905-761-85-85

� �
ГАРАЖ  28кв.м.                                                
Солнечногорск                                                           
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
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ВРЕМЯ восстанавливать храмы...

Село Захарово, Троицкий храм

Село Борщево с Вознесенской каменной церковью

12 июня заседание ВООПИиК про-
шло на выезде. На сей раз наш марш-
рут включал в себя шесть храмов 
Клинского района. Вот об этой по-
ездке я и хочу рассказать.

Когда смотришь на русские храмы, 
восхищаешься умением наших пра-
родителей выбирать место для их по-
стройки. Храм в селе – это центр жизни. 
Все остальное строится вокруг него.

Мы посетили в селе Спас-Заулок 
храм Преображения Господня. Это 
грандиозная постройка в классическом 
стиле позднего классицизма датирует-
ся 1837 годом. Само село Спас-Заулок 
имеет весьма почтенный возраст. Уже 
в 1646 году о нем есть упоминание в 
«Подлинной переписной книге дво-
ров… в селах и деревнях Клинского 
уезда». А в альбоме австрийского путе-
шественника барона Мейерберга, про-
езжавшего в 1661 году по Тверской до-
роге через село Спасское, сохранилась 
зарисовка деревянной церкви, которая 
представляла собой три соединенных 
между собой сруба.

Но дерево – материал недолговеч-
ный, и, несмотря на то, что церковь 
подновляли, она пришла в ветхое со-
стояние. К началу XIX века, когда при-
ход увеличился, возникла настоятель-
ная необходимость в постройке нового 
храма. Богатых жертвователей не было, 
поэтому при дороге соорудили неболь-
шую часовню, в которой была постав-
лена кружка для сбора пожертвований. 
И ведь набрали денег.

Новый храм высотой с десятиэтаж-
ный дом (33 м) построили рядом с су-
ществующим за четыре года. 

С 1937 года богослужений там не ве-
лось, в 1941 года он был закрыт, а за-
тем разграблен. Во время Великой Оте-

чественной войны в селе Спас-Заулок 
шли ожесточенные бои. Храм сильно 
пострадал от обстрелов. К внешним 
разрушениям добавились внутренние: 
после войны в церкви устроили склад 
ядохимикатов. За долгие годы его су-

ществования убранство храма было 
полностью уничтожено. Трактором с 
куполов сорвали главки. А после выво-
да склада здание церкви было брошено 
на произвол судьбы: кровля сорвана, 
окна выломаны, своды выкрошились и 
заросли деревьями. Увы, это – судьба, 
постигшая большинство российских 
храмов. Восстанавливать храм стали 
только в 1993 году. В росписи интерье-
ров принимали участие и наши клин-
ские художники Валентин Макаров и 
Евгений Бакланов.

Следующая остановка в деревне За-
харово. Кирпичная Троицкая церковь 
выстроена в Захарово вместо прежней 
деревянной в 1829 г. тщанием прихо-
жан. Почему Троицкая? Потому что ра-
нее она относилась к Троице-Сергиевой 
Лавре, о чем поведал нам настоятель 
храма отец Тихон. Материал старой 
разобранной церкви пошел на обжиг 
кирпича для новой постройки. Глину ко-
пали местную и при кладке применяли 
яйца. В 1857 году церковь расширили. 
После реконструкции храму был придан 
псевдо-романский декор. К востоку от 
церкви находилось кладбище, от кото-
рого осталось несколько белокаменных 
надгробий 1846–1860 гг. В 1934 г. цер-
ковь была закрыта, а в 1937 г. подвер-
глась разорению. Немалый урон зданию 
церкви принесла война. После войны 
церковь использовали как склад. Потом 
она была бесхозной и постепенно раз-
рушалась. Но в 1994 г. верующие реши-
ли воссоздать общину Троицкой церкви. 
Первые службы проходили в маленьком 
деревенском домике, а затем – в мест-
ном клубе. Здание церкви восстанав-
ливали по частям. В 1996 году было по-
ложено начало консервации, а затем и 
реставрации храма.

Теперь богослужения в церкви про-
водятся регулярно. В ней находится 
образ святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона, написанный в Афо-
не. Храмовый образ Пресвятой Троицы 
помещен в Вознесенскую церковь села 
Борщево.

Вот туда-то в деревню (ранее село) 
Борщево мы и поехали, чтобы увидеть 
Храм Вознесения. Село Борщево – 
очень древнее. Согласно документа 1624 
года в нем церковь Вознесения Христо-
ва уже была. А далее Смутное время: 

запустение и разорение. Теперь на этом 
самом месте находится братское захо-
ронение воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне. Строительство 
вот этого довольно внушительного хра-
ма шло с 1834 по 1840 год на средства 
государственных крестьян, жителей 
села Борщево и деревень Трехденево и 
Слобода. Вокруг храма сделана ограда 
с металлическими решетками, которую 
подновляли в 2008 году. Трое въездных 
ворот. До настоящего времени в храме 
сохранился трехъярусный иконостас с 
пятью рядами икон в редком для Под-
московья стиле петровского барокко.

В советское время храм пытались 
закрыть под предлогом его плохого 
состояния и невозможности реставра-
ции, однако этого не произошло, хотя в 
1937 году с колокольни скинули и раз-
били колокола. В 1941 году в Борщеве 
и окрестностях шли бои. Борщево было 
занято немцами, на колокольне нахо-
дилась их огневая точка. В храм не по-
пал ни один снаряд, повреждена была 
лишь наружная часть печной трубы, 
много пуль застряло в стенах церкви 
и стволах деревьев, растущих рядом. 
Когда бои закончились, церковная 
жизнь здесь возобновилась.

Можно считать, что этому храму по-
везло – его не грабили и не разрушали 
намеренно. Приход здесь небольшой, 
но службы ведутся. Совершаются обря-
ды крещения, венчания, отпевания. В 
настоящее время там работает бригада 
– подновляют ступени, штукатурят на-
ружные стены.

Выехали на узкую дорогу, которая 
ведет в Малую Борщевку через Подте-
ребово. Вот эта церковь Ильи Проро-
ка в деревне Подтеребово появляется 
как-то неожиданно, за поворотом ее не 
видно. Она втиснута между домами и 
деревьями и совсем не похожа на дру-
гие храмы. Экскурсию по ней нам про-
вел уроженец Малой Борщевки А.А. 
Сорокин. Его крестили в этой церкви 
в 1940 году. Это его родное место, он 
вкладывает сюда силы, время и любовь 
– заметим, несмотря на возраст.

Под Москвой советская армия оста-
новила войска вермахта. Один из боев 
был в Клинском районе у деревни Под-
теребово. Местные жители говорят, 
что тогда случилось чудо – захватчи-
ков остановил святой великомученик 
Георгий Победоносец, в честь которого 
назван подтеребовский храм. Много 
захватчиков побывало в Подтеребове: 
поляки, французы, немцы, по некото-
рым сведениям, – даже татары. Все шли 
на Москву. Но, подойдя совсем близко, 
будто спотыкались обо что-то. Поль-
ские интервенты в Смутное время, пы-
таясь прорваться в столицу, повернули 
назад, а церковь при отступлении со-
жгли. Эта история здесь передается от 
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 Село Подтеребово, Георгиевский храм

Село Подтеребово, Георгиевский храм

Село Донхово-Аксеново, храм Святого Велико-Мученика Димитрия Солунского
деда к внуку. Доказательств того, что 
это не так, нет. А мраморная памятная 
доска в память об этих событиях есть.

Вот этот храм в псевдорусском сти-
ле был построен в 1849 году и распи-
сан. Он действовал и во время Великой 
Отечественной войны. Высокая коло-
кольня была хорошим местом для об-
зора, и ее взорвали. До сих пор точно 
неизвестно, кто это сделал – немецкие 
или советские войска. При взрыве ко-
локольня легла в сторону озера так ак-
куратно, что сам храм не был задет. Но 
был закрыт и разграблен в 1961 году. 
Потом здесь сделали колхозное зернох-
ранилище, а позже храм и вовсе при-
шел в запустение.

В 1994 году с приходом священника 
Саввы Щербины началось возрождение 
храма. Сейчас здесь есть небольшая, 
но крепкая община и идет полноценная 
духовная жизнь. Восстанавливается 
колокольня.

Что меня поразило более всего? Та-
кого я еще нигде не видела – это стена 
памяти всех погибших в войне жителей 

деревень прихода. Алексей Андреевич 
рассказывал о своих братьях и зем-
ляках, не вернувшихся с войны. В за-
стекленных витринах жертв войны на-
грады, нательные кресты, лампады и 
другие мелкие личные вещи и… еще 
сломанный деревянный молоток мест-
ного, и говорили, очень искусного обу-
вщика: сломанный молоток – оборван-
ная жизнь.

– Казанская икона Божьей матери – 
Млекопитательница: из Нового Афона, 
а Георгий Победоносец… эта икона от-
реставрирована, сняты верхние слои 
и вот она – подлинная, – рассказывал 
Алексей Андреевич, – а вот эти уни-
кальные люстры с образами сделаны в 
Греции по заказу одного мецената.

Люстры поражают, такие я тоже вижу 
впервые. Два иконостаса в приделах, 
повторяющие друг друга, но какая тех-
ника резьбы самих икон!

Следующая остановка в деревне Ак-
сеново. Первый храм святого вели-
комученика Димитрия Солунского в 
Донхово и кладбище при нем, упоми-
нается в 1624-1625 гг. Тот, что мы уви-
дели, построен в 1852 году на деньги, 
завещанные фрейлиной Императрицы 
Екатериной Алексеевной Челищевой – 
владелицей села Докукина (ныне часть 
Соково). Похоронена она на кладбище 
около храма. Ее могила сохранилась. 
А деревня Аксеново находилась ближе 
всех к церкви, позже Донхово вошло в 
ее территорию.

 После революции дважды церковь 
пытались закрыть. Но не закрыли. Как 
считают верующие, благодаря заступ-
ничеству великомученика Димитрия, 
святого пророка Илии, преподобного 
Сергия. Но храм ветшал, потому что су-
ществовал запрет на реставрационные 
работы. Война до храма не добралась, 
к счастью. Но благодаря тому, что храм 

не закрывался, проводившиеся с на-
чала 90-х реставрационные работы по-
зволили восстановить в нем интерьер и 
обстановку конца XIX века.

Последний объект – храм в деревне 
Кленково. В XVI веке здесь находился 
деревянный храм во имя Архистратига 
Божия Михаила. В Смутное время храм 
пришел в запустение, восстановил его 
Н. М. Беклемишев, владелец села Клен-
ково. В 1679 г. здесь была построена 
церковь в честь иконы Казанской Бо-
жией Матери. В 1806 г. владельцами 
села становятся генерал майор Н. П. 
Высоцкий и его жена. Их стараниями 
была возведена каменная церковь во 
имя Казанской иконы Божией Матери, 
которую мы сейчас видим.

– Во время Великой Отечественной 
Войны храм не закрывался. В нем ре-
гулярно проходили богослужения. В 
ноябре 1941 года в Кленкове и окрест-
ностях шли кровопролитные бои, но 
службы в храме не прекращались. А в 
1948 году храм закрыли. С 1958 года 
началась компания по уничтожению 
храмовых икон и книг. Выстоявший в 
годы лихолетий, наибольший урон был 
нанесен храму в послевоенное время. 
Из храма растащили плитку и кирпич, 

– так рассказывал настоятель отец Ио-
анн. – В 1991 году Казанский храм в 
виде руин был передан верующим. А 
руины эти помнили молящегося здесь 
П.И. Чайковского.

Сейчас храм работает. Он полностью 
отреставрирован. Там великолепная 
акустика, которую с гордостью проде-
монстрировал настоятель, обладающий 
потрясающим голосом. 

Вот такая насыщенная поездка полу-
чилась. Храмы района – это наша исто-
рия, наша культура, о которых мы так 
мало знаем, к большому сожалению…

    Татьяна Кочеткова

СОХРАНИТЬ памятники 
культурного наследия 
на территории района – 
важная задача клинского 
отделения ВООПИиК

26 июля в центральной районной 
библиотеке состоялось внеочеред-
ное заседание членов клинского от-
деления ВООПИиК. На повестке дня 
стояли насущные вопросы, решение 
которых не могло оставить равно-
душными многих клинчан.

Так представитель областного обще-
ства ВООПИиК Л. А. Васина уже не впер-
вые приезжает в наш город. В основе 
её темы лежит деятельность Народного 
ополчения в годы Великой Отечествен-
ной войны. Вместе с этим энергичным 
краеведом действует и большая группа 
поисковиков, работающая с архивны-
ми материалами. Есть в этой группе и 
энтузиасты нашего района. В этот раз, 
прибывшие на заседание высоковчане 
с трогательным волнением сообщили 
о том, что в списках фамилий высоко-
вских ополченцев их потомками  обна-
ружено немало своих пропавших без 
вести родственников, судьба которых 
до сих пор была им неизвестна. Ведь из 
850 жителей Клинского района, влив-
шихся во 2-ую дивизию, мало кто остал-
ся в живых.

С той военной поры минуло уже не-
мало лет и теперь уже узаконена офици-
альная дата памяти погибших ополчен-
цев. Она пришлась на 11 октября. В то же 
время о тех давних временах напомина-
ет и мемориальная доска, закреплённая 
на здании № 8 по ул. Ленина. Она пове-
ствует о том, что в нём формировались 
партизанские отряды. Однако в том же  
клинском доме формировались и опол-
ченческие отряды, что, в свою очередь, 
необходимо отразить в дополнительном 
тексте на памятной доске.

Второй животрепещущий – это вос-
становление храмовых памятников. Се-
годня мы видим, как интенсивно идет 
работа по восстановлению Троицкого 
Собора. Такими же темпами растет у 
людей уверенность и в том, что совсем 
скоро, мы увидим всю «лепоту» храма в 
первоначальном виде.

В настоящее время ведутся разговоры 
об увековечении памяти замечательных 
людей, связанных, в той или иной сте-
пени, с жизнью нашего края, посадкой 
в сквере именных деревьев. Этот вопрос 
явился, пожалуй, одним из самых дис-
куссионных на прошедшем заседании 
краеведов.

Как видим, вопросы по содержанию 
памятников культурного наследия на 
территории района находятся постоян-
но в центре внимания работы клинского 
отделения ВООПИиК, что, в свою оче-
редь, ведёт к увеличению числа людей 
неравнодушных к истории своего Отече-
ства. 

  Татьяна Кочеткова



Рекламная Неделька №30 (1754)  8 августа  2022 года

ЗАО ВОДОКАНАЛ • 
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89031729153
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деревьев сред. лет граж. 
РФ. 89165565649
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магазин. 8-968-877-07-78

ПРОДАВЕЦ                                        • 
т. 8905-702-41-78
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Обращаться по телефонам: 
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

Возобновилось первенство Москов-
ской области. И рестарт получился 
впечатляющим для клинских команд. 
Они обыграли соперников, шедших в 
стане лидеров. Причем победы полу-
чились разгромными.

30 июля. 13-й тур. «Химик Юниор» 
(Клин) - «Можайск» 3:0 (1:0)

1:0 – Мартынов (32), 2:0 – Сидоров 
(50), 3:0 – Дударев (73)

Сергей Мартынов открыл счет ударом 
головой  с навеса Ростислава Сидоро-
ва. В начале второго тайма уже сам Си-
доров упрочил преимущество хозяев, 
забив со «второго этажа». Передачу 
ему сделал новичок команды Виталий 
Мартиросян. Но самым красивым по-
лучился третий гол. Алексей Дударев 
идеально исполнил штрафной. Капитан 

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 12 9 0 3 40 - 15 27
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 12 7 3 2 18 - 11 24
3 ФК «Истра» 12 7 2 3 28 - 22 23
4 ФК «Лобня» 12 7 1 4 22 - 16 22
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 12 7 1 4 31 - 20 22
6 «Можайск» 12 7 0 5 33 - 16 21
7 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 11 6 0 5 36 - 27 18
8 «СШ Клин» 12 5 2 5 21 - 18 17
9 «Чайка» (Королев) 12 4 2 6 20 - 21 14

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 12 4 0 8 14 - 31 12
11 «СШ Одинцово» 12 3 2 7 21 - 24 11
12 ФК «Щелково» 11 3 1 7 13 - 29 10
13 ФК «Солнечногорск» 12 1 0 11 10 - 57 3

ФУТБОЛ

РЕСТАРТ обнадеживает
«Химика Юниора» перекинул стенку, и 
мяч угодил в самую «девятку». Это гол 
стал 25-м для Дударева в первенстве.

30 июля. 13-й тур. «Торпедо» 
(Наро-Фоминск) - «СШ Клин» 0:4 
(0:2)

0:1 – Кузнецов (18), 0:2 – Агапцев 
(21), 0:3 – Агапцев (53, с пенальти), 
0:4 – Агафонов (90, с пенальти)

Состав «СШ Клин» значительно по-
менялся по сравнению с первой частью 
первенства. Несколько игроков покину-
ли команду, уйдя, в том числе, в «Химик 
Юниор». На смену им пришли опытные 
футболисты. В первом матче вновь со-
бранный коллектив устроил феерию на 
стадионе в Селятине. Но впереди у «СШ 
Клин» тяжелая серия из пяти выездных 
матчей подряд. Она станет настоящей 
проверкой на прочность.

ХОККЕЙ

ЛИДИРУЮТ гости

В Ледовом дворце имени Харламова проводится летний чемпионат Клинской 
любительской хоккейной лиги. В турнире участвуют 4 местные команды и 2 кол-
лектива из Солнечногорья. Пока лидерство захватили гости.

КОМАНДЫ 1 2 3 4 5 6 О

1 «Витязь» 
(Поварово) 6:2 5:1 8:3

8:2 8:3 7:4
5:0 14

2 «Русичи» 
(Солнечногорск) 2:6 3:5

5:4 6:3 5:2
5:2

6:1
6:3 12

3 «Монолит» 
(Клин) 1:5 5:3

4:5 5:7 9:1
13:2

12:4
5:0 10

4 «AGC» 
(Клин)

3:8
2:8 3:6 7:5 4:7

10:1
8:0
3:1 8

5 «Метеор» 
(Клин) 3:8 2:5

2:5
1:9

2:13
7:4

1:10 4:3 4

6 «Маяк» 
(Клин)

4:7
0:5

1:6
3:6

4:12
0:5

0:8
1:3 3:4 0

У ТЕЛЕВИЗОРА

«ЗЕНИТ» не остановить?

Чем «Зенит» отличается от всех 
остальных команд РПЛ? Понятно, 
что бюджет, состав и администра-
тивный ресурс за ним. Но есть и дру-
гое, чисто игровое обстоятельство. 

Подопечные Семака выходят на поле 
не выгрызать очки, как другие коман-
ды, а творить. Вот, к примеру, в матче 
с «Локомотивом» питерцы долго не 
могли забить. В прежние времена, это 
бы стало причиной для того, чтобы 
упростить игру, перейти на навал. Но 
теперь «Зенит» не тот. Во втором тай-
ме его футболисты начали действовать 
еще изобретательнее, еще комбинаци-
оннее, и результат не замедлил себя 
ждать. Может возникнуть вопрос: а 
куда раньше девалось их творчество в 
Лиге чемпионов? Но, во-первых, тог-
да у Семака был иной подбор игроков. 
Во-вторых, соперники были настоль-
ко сильны и быстры, что не позволяли 
играть в ажурный футбол. Чисто визу-
ально нынешний «Зенит» сильнее поза-
прошлогоднего.

Кто еще сегодня способен ловить 
вдохновение на футбольном поле? 
Пожалуй – «Спартак». Если оппонен-
ты дают им пространство, то «красно-

белые» буквально разрывают разре-
женные защитные порядки. Так было в 
матче с «Оренбургом», а до этого – во 
втором тайме встречи с «Краснода-
ром». Но вдохновение спартаковце ка-
жется импульсивным, не опирающимся 
на базис четко выстроенной игры. Да 
и откуда взяться этому базису – новый 
тренер, много молодежи.

В ЦСКА Федотов хочет добиться имен-
но системности. Может, новобранцы-
легионеры закроют проблемные места. 
Но пока команда не в силах удержать 
победный счет в игре с не хватающим 
с неба звезд «Нижним Новгородом». 
Армейцы дали столько свободы сопер-
нику, что вполне могли проиграть, имея 
задел в два мяча. Ни о какой конкурен-
ции с «Зенитом» на данный момент речь 
не идет. 

Самый результативный матч 3-го тура 
состоялся в Воронеже. Местные болель-
щики, едва ли не самые сплоченные  в 
стране, могут быть довольны. Они по-
лучили, что хотели. «Факел» бьется за 
каждый метр поля с соперниками, пре-
восходящими его в классе. Жаль толь-
ко, наш земляк Кирилл Суслов вновь 
остался в запасе и напрямую не прича-
стен к яркой игре своей команды.

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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