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ЗА город родной, за родную страну
Воинский мемориал в дерев-
не Тархово – пожалуй, один 
из самых красивых на тер-
ритории Клинского округа. 
Его надгробие украшает 
потрясающая скульптур-
ная композиция – колено-
преклоненная девушка с 
лавровым венком в руке и 
со спущенным головным 
платком на склоненной 
шее. Памятник во многом 
символичен: именно под 
ним навсегда упокоилась 
военфельдшер Людмила 
Радугина, погибшая в оже-
сточенном сражении за эту 
деревню. 

50Я ИЗ УДАРНОЙ
В довоенном Клину Людмила была 

очень известной девушкой. Дочь 
успешного адвоката Леонида Радуги-
на, комсомолка, активистка, органи-
затор различных молодежных акций 
и мероприятий, одна из лучших вос-
питанниц местного отделения обще-
ства Красного Креста. Когда началась 
война, ей было 19 лет, и она училась 
в Клинском медицинском училище. 
В ноябре 1941 года, когда немцы на-
ходились уже на самых подступах к 
Клину, Людмила была мобилизована 
в Красную Армию и в звании воен-
фельдшера, то есть лейтенанта, была 
направлена клинским райвоенкома-
том в подмосковный Дмитров. Здесь 
она и была назначена на должность 
командира медико-санитарного 
взвода отдельного артиллерийского 
дивизиона 50-й стрелковой бригады.

Эта бригада была сформирована в 
конце октября - начале ноября 1941 
года в Уральском военном округе 
и состояла почти сплошь из ребят-
срочников осеннего призыва. Уже 
26 ноября бригада была погружена в 
эшелоны и направлена на Западный 
фронт, где вошла в состав 1-й удар-
ной армии. Все части этой армии, 
состоявшей исключительно из вновь 
сформированных стрелковых бригад 

и лыжных батальонов, были укомплек-
тованы, как тогда выражались, «самым 
отборным человеческим материалом» - 
18-летними призывниками, матросами 
срочной службы и выпускниками воен-
ных училищ. Название «ударная» под-
черкивала особый статус армии, и бо-
евая задача, поставленная перед ней, 
была стратегического масштаба – стать 
одним из главных таранов контрнасту-
пления советских войск под Москвой.

16 декабря 1941 года, после оставле-
ния немцами Клина, 1-я ударная армия 
провела перегруппировку и продолжи-
ла преследование противника, спешно 
отходившего к оборонительному ру-
бежу по реке Ламе. Однако этих суток 
немцам хватило, чтобы организовать 
сеть мощных опорных пунктов на пути 
Красной Армии. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ
50-я стрелковая бригада получила 

приказ с утра 17 декабря совершить 
прорыв  южнее линии шоссе Клин - Во-
локоламск и, выйдя к Теряевой Сло-
боде, отрезать прикрывающую груп-
пировку немцев от основных сил. И 
практически сходу бригаде пришлось 
брать вражеский узел обороны, соз-
данный вокруг деревень Тархово, Кня-
гинино и Парфенькино.

В подвалах деревенских изб немцы 
устроили пулеметные точки, в огоро-

дах разместили минометы и легкие 
полевые орудия. Пространства между 
деревнями прикрывались минными 
полями и одиночными пулеметными 
гнездами. Из глубокого тыла немец-
кие части поддерживались огнем тя-
желой артиллерии. При этом вокруг 
была сильно пересеченная местность, 
а глубина снежного покрова достигала 
местами полуметра.

В начале контрнаступления под Мо-
сквой такие оборонительные узлы бра-
лись в основном внезапными ночными 
атаками, но теперь же время являлось 
решающим фактором. Главным аргу-
ментом в бою стали специальные штур-
мовые отряды, которых поддерживали 
полевые пушки, ведущие огонь прямой 
наводкой непосредственно из бое-
вых порядков наступающей пехоты. И 
стрелки, и расчеты орудий в таких ата-
ках несли очень большие потери.

Стремительное наступление не по-
зволяло армейским частям делать дол-
гих остановок для сбора и захоронения 
убитых, но артиллерийский дивизион 
50-й бригады сделал исключение для 
двух свои павших командиров – лейте-
нант Николай Дьяков и военфельдшер 
Людмила Радугина были со всеми по-
лагающимися воинскими почестями 
захоронены в воронке авиабомбы на 
окраине отбитой у немцев деревни 
Тархово.  

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
И ИЗВЕСТНЫЕ

Во время боев население Тархова 
пряталось в лесах и соседних дерев-
нях, но после ухода немцев вернулось 
в свою деревню. Один из местных жи-
телей впоследствии вспоминал: 

«Весной 1942 года, когда стал сходить 
снег, вокруг Тархова начали появляться 
трупы солдат. На весеннем солнце они 
быстро разлагались, и убирать их при-
шлось оставшимся в деревне жителям 
- женщинам, старикам да подросткам. 
У нас не было ни лошадей, ни быков. 
Тела погибших приходилось уклады-
вать на деревья-волокуши и тащить их 
по полям до братской могилы. В центре 
деревни до войны стояли два колхоз-
ных строения. Во время боев в ноябре 
1941 года они сгорели. Оттаявшую зем-
лю из-под пожарища немцы заставили 
наших военнопленных вынимать и за-
сыпать ею ямы и воронки на дорогах. В 
результате здесь образовалась большая 
яма, которая и стала потом основой для 
братского захоронения. В нее найден-
ные трупы красноармейцев мы укла-
дывали рядами, один на другой. Земля 
была еще мороженой, и нормально при-
сыпать ею могилу не представлялось 
возможным. Тогда мы сняли несколько 
железных кровель со сгоревших домов 
и накрыли ими тела убитых, а сверху 
засыпали головешками и сформирова-
ли небольшой земельный холмик». 

В Тархове, таким образом, оказалось 
два воинских захоронения – общая 
братская могила и могила двух коман-
диров артиллерийского дивизиона 50-й 
бригады. Отец Людмилы Радугиной по-
сле войны часто приезжал на могилу 
дочери и за свои средства установил 
на ней памятник с фотографией.  

В 1957 году в рамках кампании по 
укрупнению воинских захоронений 
большая часть останков из тарховско-
го братского захоронения была пере-
несена на солдатский мемориал в село 
Петровское. Нынешний же мемориал в 
Тархове был сформирован в 1990 году 
в рамках мероприятий по празднова-
нию 45-летия Победы. Первоначально 
на его территории были перезахоро-
нены 46 неизвестных бойцов, а также 
Людмила Радугина и лейтенант Нико-
лай Дьяков.

На настоящий момент известны фа-
милии 11 военнослужащих, похоронен-
ных на мемориале в Тархове. Погибли 
они при взятии Тархова и расположен-
ных рядом деревень.

Мы не знаем, как погибла военфель-
дшер Людмила Радугина. Но свою мо-
лодую жизнь она отдала за Родину как 
настоящий солдат - в кровавом и бес-
пощадном бою.

Андрей Шугаев
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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  холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей                                                          
+7-977-513-11-40 Андрей

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

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380

СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

КУПЛЮ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

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

РЕМОНТ кв-р ванн, • 

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

ДЕУ-НЕКСИЯ 2006г.в. • 
86т.км пробег, 130т.р. 
торг, 89685852530

АВТО / ПРОДАМ

89687781081
САЙДИНГ утепление, • 

водосток, замер, доставка, 
8903-748-44-63

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

� �
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С днем рождения, любимый город! КАК в Клину отмечали        

ПОЭТЫ 
накануне Дня города

ДЛЯ ДЕТЕЙ  ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
Стартовал День города в одиннадцать часов утра 

сразу на двух площадках.
В сквере Афанасьева развернулся детский празд-

ник. Здесь были установлены два гигантских шатра-
навеса, спасавшие публику от палящего солнечного 
зноя. Внутри шатров расположились зоны творче-
ских мастер- классов и развивающие игры.  

Отдельно действовала зона «Надувного шоу» 
артистов цирка Питиновых. Это уникальное пред-
ставление было основано на театрализованном 
использовании различного надувного реквизита – 
шаров, мячей, кругов, хула-хупов, скакалок. Свою 
интерактивную программу представили и пушистые 
аниматоры-фьёки.

А у Ледового дворца в это время начался город-
ской Фестиваль боевых единоборств. Проходил он 
на борцовском ковре, татами и двух боксерских рин-
гах. 

В его программе были как показательные высту-
пления, так и настоящие бойцовские схватки. Зри-
тели также могли помериться здесь и своей силой, и 
ударной техникой. 

НА ПАРКОВЫХ АЛЛЕЯХ
После обеда День города переместился в город-

ской парк культуры отдыха «Сестрорецкий». Здесь 
была представлена тоже очень насыщенная про-
грамма.

«Арт-территория» – выставки, пленэры, уличные 
художники, фотозоны.

Интеллектуальные игры и викторина «Чемодан 
историй», посвященная 135-летию полета Менде-
леева на воздушном шаре.

«Детская территория» - мега-конструктор, эста-
феты, конкурсы, чемпионат по собиранию пазлов, 
аквагрим.

«Библиотека open-air» – встреча с писательницей 
Ларисой Романовской, буккроссинг, квизы.

Выступления вокального ансамбля «Клинские 
оптимисты (руководитель Виталий Пустовалов) и 
эстрадно-симфонического оркестра под управлени-
ем Андрея Балина (Одинцово).

Турниры по воркауту и скейтборду.
Просмотр художественных фильмов, участвующих 

во Всероссийской акции «Ночь в кино».
А еще все желающие могли полетать на воздушном 

шаре, стоянка которого находилась в районе улицы 
Победы. 

В ТАНЦАХ  ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ!
В рамках празднования Дня города, по сложив-

шейся уже традиции, в амфитеатре парка «Сестро-
рецкий» прошел танцевальный баттл «Клин в тан-
цах». В этом году он проводился уже в восьмой раз, 
и, как всегда, собрал огромное количество зрителей. 
В основном, естественно, молодежь.

Конкурс объединил танцевальные команды из 
Клина, Солнечногорска, Твери и Кимр. Всего в нем 
приняли участие девять студий.

В состав жюри входили Ксения Горячева (много-
кратна чемпионка Мира, Европы и России по джазо-
вому танцу) и Алексей Мечетный (победитель 7-го 
сезона шоу-проекта «Танцы на ТНТ»). Председатель-
ствовал в жюри Сергей Сретинский – директор сте-
кольной компании, выступившей генеральным спон-
сором конкурса.

Танцевальные соревнования на сцене «Сестрорец-
кого» продолжались в течение нескольких часов. 
Каждое выступление зрители встречали бурными 
аплодисментами и восторженными криками.

Решение жюри было в итоге такое: призовые пре-
мии в размере 15 и 30 тысяч рублей получили студии 
из Твери и Кимр. Кстати, кимряне уже становились 
победителями «Клина в танцах» в 2020 году. 

ПОД ЗАЛПЫ САЛЮТА
На свою финишную прямую День города Клина вы-

шел уже поздно вечером – на площади у Ледового 
дворца, где был установлена концертная сцена с не-
обходимы звуко- и светооборудованием.

Здесь прошло большое музыкальное шоу с участием 
специально приглашенных эстрадных звезд. В этот 
раз ими были группа ПМ (экс- «Премьер-министр») 
и Бьянка – королева русского R’n’B.

Публика буквально заполонила не только площадь 
у «Ледового», но и все прилегающее к ней уличное 
пространство. У кого не получалось подойти ближе 
к сцене, мог видеть все действо в онлайн-режиме по 
двум гигантским мониторам.

Завершился день рождения города Клина празд-
ничным салютом. Фейерверк, расцвечивая ночное 
небо ярким буйством огненных красок, длился не-
сколько мину и вызвал у клинчан бурю восторгов   

Андрей Шугаев

В минувшую субботу Клин отметил свой 705-й 
день рождения. Праздник длился почти весь день 
и стал настоящим событием для всех клинчан. 
Стоит также отметить, что он впервые в своей 
истории проходил в тридцатиградусную жару.

Это смотря кто? Большая часть молодёжи 
предпочитала на прошедших праздничных ме-
роприятиях в «Сестрорецком» парке: двигать-
ся, танцевать, взлетать на воздушных шарах и 
принимать участие в играх и конкурсах, викто-
ринах и квестах, а также других развлечениях. 
Ну, и, конечно, взирая с любопытством на разные 
представления, поглощать в тот жаркий авгу-
стовский день различные напитки, сладости и 
вкушать всякие пряности, начиная от аппетит-
ного плова до смачных шашлыков, чебуреков, пи-
рожков и других блюд, заманчиво выставленных 
в вагончиках и временных «кафэшках», вырос-
ших, как в сказке, накануне праздника.

Совсем по-иному праздновали более старшие го-
рожане. Их больше интересовали эскизы и картины 
современных живописцев, а также развалы книг, 
выставленных на горке под уютным навесом со-
трудниками центральной библиотеки. Ветераны не 
остались равнодушными и к беседе с современным 
писателем и к выступлению хорового коллектива 
под руководством известного в городе музыканта 
Виталия Пустовалова. 

Несмотря на летнюю жару, члены литера-
турного объединения «Творчество» не забыли 
про свой очередной четверг в городской библи-
отеке № 2. 

В ходе встречи, 25 августа, был просмотрен один 
из краеведческих фильмов, созданный сотрудни-
ками библиотеки по истории клинских улиц. Вме-
сте с тем, поклонники поэтического творчества 
подвели итоги своих выступлений в Блоковском 
Шахматове и на прошедших литературных авгу-
стовских чтениях в Демьянове. 

И конечно же, по заведённой традиции, в жёл-
том зале библиотеки звучали стихи и рассказы 
в исполнении авторов, а также осуществлялось 
критическое обозрение прочитанных сочинений, 
большинство которых посвящалось предстоящему 
Дню города:
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       День города ПОСЛЕ дня рождения...
Ну, а про зрелых горожан и говорить нечего. В 

День города они с удовольствием знакомились в 
«Сестрорецком» парке с выставкой Краеведческо-
го музея. Вот где можно было ещё раз вспомнить 
клинский период жизни великого русского учё-
ного Д. И. Менделеева, представить его воздуш-
ный полёт над Клином в солнечное затмение. Тем 
более, что в этом году исполняется 135 лет с того 
прошедшего события. Да и рассказы старейших 
краеведов: Ларисы Титовой и Галины Петуховой, 
в одно мгновение, могли мысленно переносить 
клинчан из настоящего в тот далёкий и незабы-
ваемый день.

А праздник в городе продолжался вручением на 
сцене - «поплавке» паспортов юным горожанам, 
звучанием мелодий слаженного эстрадного ор-
кестра города Одинцово, выступлениями профес-
сиональных музыкантов на площади у Ледового 
дворца и, наконец, праздничным салютом. 

Такое не забывается и такие торжества в честь 
рождения города особенно трогательны для всех 
горожан, независимо от возраста. И сохраняя своё 
прошлое, древний Клин, молодеет с годами. 

  Владимир Тасин Доброе утро. Встаю рано, ставлю чайник и 
кормлю своих четвероногих собратьев. Мои 
домочадцы ещё спят, ведь ходили на «День го-
рода» и салют. Пока едят мои три кота Пух, 
Стичь, Маркиз, кошка Маруся и пёс Гарри, я 
варю в турке крепкий кофе и готовлю бутер-
броды. Через приоткрытое окно слышу знако-
мые звуки «ших, ших» - это тётя Маша метёт 
тротуар. 

Потом начинаю задумываться, ведь воскресенье, 
должен быть выходной. И только потом понимаю, 
что вчера был «День города» и мусора много. 

Завтрак завершился, и мой пёс зовет на прогул-
ку, беру поводок и мешочки для уборки за соба-
кой. На детской площадке, как перезвон стеклян-
ных колокольчиков – это дядя Дима, прихрамывая 
на одну ногу, убирает в мешки бутылки и мусор в 
мешки. 

Спрашиваю: 
- А что, не выходной сегодня?
- Выходной, конечно, но если сегодня не убрать-

ся, то завтра будет труднее. И так уже четыре меш-
ка до контейнеров вынес. 

Да работка, как у грузчика, без отдыха. Пройдя 
по дорожке, Гарри тянет меня в соседний двор, 
там у него любимый друг Дик с хозяйкой Еленой 
гуляют. Иду, как на поводке, наверное, не я его 
выгуливаю, а он меня. 

На детской площадке гляжу - трудится Евгений и 
ремонтирует качели. 

Спрашиваю: 
- Что случилось?
- Да взрослые детишки повеселились, вырвали 

болт из петли, нужно подрихтовать и новый болт 
поставить.

Да веселый видно был День города – мусор меш-
ками, да и детские площадки завалены бутылками 
из-под различных алкогольных напитков. Прихо-
дит одна мысль: ведь дети столько пива и водки не 
пьют. Наверное, у взрослых детство просыпается 

- после принятого допинга повеселиться на пло-
щадке и вспомнить юные года.

Возвращаюсь домой, и замечаю вместе с двор-
ником тётей Машей, что рядом со столбом около 
спортивной площадки лежит парень. Одет чистень-
ко на руке часы, рюкзак на одном плече. Подхо-
дим, проверяем, жив, лицо измучено болью. 

Спросили: 
- Что случилось?
Ответ прост:
- Тошнота и болит живот.
Вызвали скорую, приехали быстро, помогаю 

медсестре, ну вот и день начался.
Да трудная работа у дворника. Ведь неспроста 

многие жители здороваются с дворником, ува-
жают его труд. Как-то прочитал в Интернете, что 
при Александре II, дворник был награжден золо-
той медалью «За труд и усердие». А в настоящее 
время, дай Бог, наградят грамотой или благодар-
ственным письмом, а про премию и забудут. Вот 
такой прекрасный был праздник «С днём рожде-
ния любимый город!»

Василий Кузьмин, фото автора

***
Наш город совсем уж не кроха,
Мы диву даёмся не зря.
Границы раздвинул неплохо
От стен своего алтаря,

От старых рядов и аптеки, 
От храма у тихой реки.
Ведь с ними когда-то навеки
Роднились купцы, ямщики.

Проносятся лихо машины,
Там – площадь, там – новый завод…
Теперь уж на эти картины
Привычно взирает народ.

И время ему не помеха,
С годами лишь город милей.
Ему мы желаем успеха.
Его – это наш юбилей.

Владимир Тасин
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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

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

ОХРАННИКИ на работу • 
в Клину сутки/двое, 
т. 8-925-123-73-82

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 
ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 

в 3-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
на станциях Солнечногорск 
и Зеленоград - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

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

ТРЕБУЕТСЯ  ПОВАР • 
и посудомойшица в 
столовую «Геркулес», 
тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЮТСЯ: комплектов-• 
щики, комплектовщицы, 
грузчики на склад, график 
любой, вахта 35 смен Р.Ф, 
Р.Б. тел: 8965-111-81-32

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ� �

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты 

в 3-ем микрорайоне

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

ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК

ТРЕБУЮТСЯ:
ПЛОТНИК - столяр (обучение)

МОНТАЖНИК беседок
МАЛЯР по дереву
МЕНЕДЖЕР                                                     
по продажам в офис
РАЗНОРАБОЧИЙ

8(929)608-68-04
9-98-68, 

8/916/527-08-64

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
для обслуживания 

многоквартирного жилого 
дома
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ОКРУЖНОЙ ФУТБОЛ

КУБОК у «Сокола»

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 16 12 1 3 51 - 16 37
2 ФК «Истра» 16 10 3 3 43 - 26 33
3 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 15 9 3 3 24 - 14 30
4 ФК «Лобня» 16 9 2 5 26 - 19 29
5 «СШ Клин» 16 8 2 6 33 - 27 26
6 «Можайск» 15 8 2 5 35 - 17 26
7 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 14 8 2 4 34 - 21 26
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 15 6 1 8 42 - 41 19
9 «Чайка» (Королев) 16 5 3 8 28 - 28 18

10 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 15 5 0 10 22 - 43 15
11 ФК «Щелково» 15 3 3 9 18 - 39 12
12 «СШ Одинцово» 15 3 2 10 27 - 33 11
13 ФК «Солнечногорск» 16 2 0 14 14 - 73 6

ФУТБОЛ

РАЗГРОМ в Майданове

Анонс. 3 сентября. 
«Химик Юниор» (Клин) - «Чайка» (Королев). 

Стадион «Химик». Начало в 17:00.

В этом году финальный матч на 
Кубок городского округа Клин про-
шел чуть позже, чем обычно. Тра-
диционно он был приурочен ко Дню 
физкультурника, теперь практиче-
ски совпал с празднованием Дня го-
рода. И по известным причинам игра 
состоялась не на «Строителе», а на 
«Химике».

28 августа. «Сокол» – «Химик-
Алферово» 3:2 (2:0)

1:0 – Дунаев (7), 2:0 – Марзеев (13), 
2:1 – Рязанов (65), 2:2 – Рязанов (81), 
3:2 – Корочкин (83)

«Сокол» начал с места в карьер. Сер-
гей Дунаев обыграл защитника и про-
бил мимо вратаря – 1:0. Герман Марзе-
ев, откликнувшись на подачу с фланга, 
головой послал мяч в ворота – 2:0. Во 
втором тайме настало время «Химика-
Алферова». Александр Рязанов из 
сложного положения исхитрился c раз-
ворота нанести разящий удар – 2:1. Тот 

же Рязанов завершил атаку, находясь в 
пределах вратарской, – 2:2. В воздухе 
запахло серией пенальти. Но все точ-
ки над «i» поставил Артем Корочкин. С 
угла штрафной он, как рукой, закинул 
мяч в дальнюю «девятку» – 3:2. «Со-
кол» второй год подряд стал обладате-
лем Кубка г.о. Клин!

Дмитрий Коренчук, 
тренер «Сокола»:
- В этом году мы провалились в чемпи-

онате Клина, поэтому все силы бросили 
на Кубок. Мобилизовали внутренние 
резервы. Хочу отдать должное сопер-
никам, они очень сильны, но наши фут-
болисты так хотели победить. Начало 
нам удалось, забили два быстрых гола. 
Потом «Химик-Алферово» нас чуть при-
жал. Но мы выкарабкались. При счете 
2:2 верил в своих ребят до конца. Ни-
кого персонально выделить не могу, 
сегодня все сражались, грызли землю. 
Молодцы!

Команда «Сокол» - обладатель Кубка г.о. Клин 2022 года
/фото Ивана Першина

В очередном туре первенства Мо-
сковской области клинские команды 
порадовали своих болельщиков. На 
турнирную таблицу смотреть всё 
приятней. 

27 августа. «Химик Юниор» (Клин) 
- «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 6:0 
(2:0)

1:0 – В. Кирсанов (10), 2:0 – Мартынов 
(19), 3:0 – Е. Григорьев (63), 4:0 – Дуда-
рев (70, с пенальти), 5:0 – Е. Григорьев 
(74), 6:0 – Дударев (90)

Помимо крупного счета, этот матч по-

дарил зрителям еще два важных собы-
тия. Свои первые мячи за «Химик Юниор» 
забил Евгений Григорьев, только-только 
перешедший в стан клинчан из ФК «Дми-
тров ДЗРТИ». А также после некоторого 
молчания «дубль» сделал капитан на-
шей команды Алексей Дударев. Теперь в 
его активе 27 голов.

27 августа. ФК «Лобня» - «СШ Клин» 
0:1 (0:0)

0:1 – А. Григорьев (47)
Клинчане одержали третью победу 

подряд на выезде в игре с не самым сла-
бым соперником.
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