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ОН ЛЕЧИЛ  людей словом

Горит свеча. Сверчок-запечник
Поет, довольный сам собой.
И воск струится на подсвечник
В патине светло-голубой.

Пробило полночь. Мне не спится.
К оконцу синий сумрак льнет.
Метель, как раненая птица,
Со стоном бьется у ворот…

Знаете чьи это строки? Влади-
мира Семеновича Андреева 
– одного из лучших наших 
клинских поэтов. К сожале-
нию, он мало кому известен. 

Потому что он был человеком столь 
же скромным, сколь и талантливым. 
Талант – это же дар, данный свыше, 
а способности есть почти у каждого, 
разные по величине и направленно-
сти.

Но сегодня я хочу вспомнить имен-
но Владимира Семеновича, которого 
лично знала совсем немного – пару 
раз была у него на приеме как врача-
терапевта, во время которого немно-
го поговорили «за жизнь». 

К сожалению для клинчан, ин-
формации о нем, как о поэте, враче, 
Человеке с большой буквы, практи-
чески нет. Последние сведения - о 
презентации третьего поэтического 
сборника «И ныне и присно…» в цен-
тральной библиотеке 26 ноября 2017 
года, на которой сам автор не при-
сутствовал по причине нездоровья. В 
предисловии к книге написано: «Чи-
татели поэтического сборника клин-
ского поэта Владимира Семеновича 
Андреева имеют уникальную возмож-
ность наполнить себя чистым, свет-
лым и исцеляющим духом его вол-
шебных стихов...». Точнее и лучше не 
сказать, - читайте поэзию Андреева! 
А 4 декабря 2020 сердце поэта пере-
стало биться. 

В коллективных сборниках его био-
графия изложена кратко: «родился 24 
сентября 1929 года в селе Семеновка 
Куйбышевской области, школьные 
годы провел в г. Бугуруслане. Жил, 
учился, работал врачом-терапевтом в 
Таджикистане, на Урале. С 1964 года 
живет и работает в Клину. Время от 
времени его стихи публикуются, мно-
гие не напечатанные, ждут своего 
времени».

Год рождения 1929. «Больно вспом-
нить прошлые года. Там мое безра-

достное детство, униженье, голод и 
нужда» - это строки написанные им. 
Стихи поэта – его биография. 

Людей, помнящих его, много. Все 
как в один голос говорят: «Замеча-
тельный врач, прекрасный человек!» 
и многие готовы рассказывать о 
встречах с ним на приеме в поликли-
нике. Ведь был он одним из немно-
гих, кто умел лечить даже словом. В. 
М. Бехтерев говорил: «Если больному 
не стало легче после разговора с вра-
чом, значит, это плохой врач». Люди, 
особенно пожилого возраста, любили 
у него лечиться. Ну как же, он внима-
телен – каким по сути и должен быть 
врач, поговорит-поддержит - сразу 
становится легче, и выписанное ле-
карство по этим причинам помогает. 

– Он по сути был народным док-
тором, - рассказывает его соседка 
Валентина Ивановна Чигинова,- бы-
вало на улице встречают: «Семеныч, 
у меня вот тут что-то болит», - на что 
врач приглашает на прием. «Нет, ты 
мне так скажи, мне некогда ходить», 
- слышит в ответ. Знает, что не придет 
этот болящий в поликлинику, потому 
«принимает» на ходу, что-то совету-
ет, естественно. Ведь не оставишь 
бедолагу без помощи. Вот и получил 
таком образом славу народного док-
тора, определяющего заболевания 
по глазам, состоянию кожи, голосу, 
настроению и употребляемой пище. 

Пел хорошо, хотя музыкального об-
разования у него не было. Очень лю-
бил исполнять арии из опер, а больше 
всего любил эту - «Ты голубка, моя». 

Владимир Семенович обладал да-
ром притягивать к себе людей, кото-
рые потом становились его друзьями. 
В одном из своих стихотворений он 
пишет: «Лунный свет метет дорогу. 
Чьи-то боли и печали к моему бредут 
порогу».

Валентина продолжала: «Жили они 
с женой Ангелиной хорошо, двое 
детей. Но в жизни всякое бывает – 

раньше времени ушли в иной мир и 
сын и Ангелина - ей было всего 61. 
Мир мужчины разрушился, а вокруг 
все осталось как и было. Человек с 
тонкой организацией нервной систе-
мы, Владимир Семенович очень тяже-
ло переживал свою потерю. У дочери 
уже была своя семья. Он остро нуж-
дался в поддержке, которую встретил 
в своей же врачебной среде. Раиса 
Владимировна, ставшая его второй 
женой, работала медицинской се-
строй. Вместе они прожили около 
30 лет в любви и согласии. Жили в 
деревне Соголево – прекрасные ме-
ста, а если учесть, что Владимир Се-
менович – по натуре своей эстет, (О! 
Он любил все красивое), то им, там 
безусловно нравилось, он писал – «В 
деревню бы хотя бы на неделю, да с 
томиком стихов на сеновал». Перво-
начально к ним в гости приезжали 
большие компании медработников – 
в праздники, дни рождения. А потом 
постепенно количество приезжаю-
щих сокращалось, потом туда уже 
никто не ездил, но не потому что его 
забыли. Я думаю, что причина в дру-
гом: жена понимала, что стареющий 
человек все более нуждался в отды-
хе. И оградила его от нежелательных 
посещений. Другими словами, «она 
хранила его… для себя». Ну и для 
жизни тоже.

Возможно поэтому он прожил боль-
шую жизнь, за которую оставил о 
себе теплые и добрые воспоминания 
всех, кого лечил и с кем работал и 
дружил. И талантливые стихи. 

Владимир Семенович занимался 
чеканкой и писал замечательные 
картины, – рассказывает Валенти-
на. – Он писал небольшие пейзажи, 
в том числе городские, море, натюр-
морты. В ванной у него изображена 
красавица-русалка. Он мог писать 
на чем угодно – на тарелке, картоне. 
Свои работы любил раздаривать дру-
зьям. У нас дома тоже висят его про-
изведения, преподнесенные в каче-
стве подарков на дни рождения. 

Владимир Семенович был и есть 
лучший клинский поэт. Но мы плохо 
знаем его стихи, к большому сожале-
нию. Его таланту иногда завидовали, 
за него же недолюбливали – ничего 
удивительного, в мире так было всег-
да. «И в чужих речах легко и просто 
с первых слов угадываю ложь» - это 
тоже его строки. Поэтому он пред-
почитал отходить в сторону, чтобы 
не задевать чувства других. Поэто-
му многие его стихи известны лишь 
узкому кругу людей близких. 

Татьяна Кочеткова 
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ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!  • 
Каркас из круглой трубы 
диаметр 20. Цена: 4м-
14500р,6м-16500р,8м-
18500р, 10м-20500р, 
12м-22500р. Доставка 
бесплатная! Телефон: 
8-965-335-97-31

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем 
пни, 8916-556-56-49

РЕМОНТ  холодиль-
ников морозильных 

камер витринных ларей                                              
+7-977-513-11-40 Андрей

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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые т. • 
8-906-036-04-88

ПРОДАМ за безценок: муж. 
шубу, кожаную куртку, ви-
деомагнитофон LG+касеты, 

DVD LG+диски, ингалятор ком-
прессорный, 8909-698-89-05

Тел.  8-903-501-59-59

Укладка бордюров. Продажа. 
Благоустройство газонов.

Дорожные работы.

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

8-926-509-85-48

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ЗАБОРЫ ЛЮБОГО ВИДА
КРЫШИ «под ключ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ
САЙДИНГ, НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ
РАЗБОРЫ СТРОЕНИЙ
ВЫВОЗ МУСОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

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

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.

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

УЧАСТОК 10 соток, ИЖС. • 
т. 8-916-739-97-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

� �
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МАРАФОН поколений

В городском саду играет духовой оркестр…

С наступлением осени лето, не 
мешкая, передало ей палочку эста-
феты по дальнейшему благоустрой-
ству нашего родного края. И надо 
признать, что всяких добрых дел  в 
нём уже сделано немало. А в сентя-
бре, на Чепеле, клинчан  ждёт офи-
циальное открытие помолодевшего 
сквера в честь Замечательных лю-
дей. 

К тому же украсится  молодыми са-
женцами привокзальный зелёный пя-

тачок, продолжится реконструкция 
улицы Чайковского, реставрация Тро-
ицкого собора, консервация храма 
Знамения на Нудольской земле и окон-
чательно облагородится  территория 
возрождённой школы на Московской 
улице в Клину. И можно понять ра-
дость, школьников, их родителей и 
учителей, пришедших 1 сентября на 
открытие своего любимого  школьного  
учреждения.

 Оглядываясь в прошлое можно ска-
зать, что похожие случаи свершались 

в нашем городе и раньше, и что такие 
же светлые чувства охватывали   наших 
дедушек и бабушек в аналогичных си-
туациях. Что подтверждается их вос-
поминаниями. Ну, как это сделал один 
из выпускников 1958 года - школы № 
10.

«В начале пятидесятых годов в Клину 
развернулось строительство новых жи-
лых многоэтажек на бывших колхозных 
полях деревни Бородино. Работы шли 
такими ударными темпами, что через 
четыре года строители почти закончи-
ли первый микрорайон. Дело остава-
лось только за новой школой. Первому 
микрорайону с уймой новосёлов такое 
учебное заведение было крайне необ-
ходимо. Пришлось создателям засучи-
вать рукава, ибо до сентября пятьдесят 
шестого года времени оставалось в об-
рез.

Я и сегодня не забыл того, с каким 
рвением мы, бывшие восьмиклассники 
из разных школ, в конце лета помога-
ли строителям, вытаскивая с разных 
этажей битый кирпич, мусор, протирая 
окна и помогая мастерам в разных ме-
лочах. Видно, показали мы себя тогда  
неплохо, и наградой за тот труд стала 
нам хоть и крохотная, но реальная пер-
вая зарплата. К тому же, мы тогда луч-
ше узнали друг друга. Правда, со сро-

ками сдачи школы к новому учебному 
году, строители чуть запоздали. Тем не 
менее, в октябре того года школа № 10 
вступила в строй на радость горожан.

Она поразила всех своей новизной: 
просторными холлами, паркетными 
полами, светлыми классами и, впер-
вые, кабинетной системой обучения, 
когда каждый изучаемый предмет по-
знавался в строго отведённом для него 
помещении.

Первым директором школы тогда 
стал Х.А. Москалёв, в кабинете физики 
колдовал Г. Н. Саблин, химию вела – В. 
И. Сёмина, литературу – ставшая зав-
учем Т. И. Окишева, а математику – А. 
В. Калинина. Она же, переведённая из 
первой школы, стала для нас классным 
наставником. 

– Поздравляю вас, ребята, - сказа-
ла Анна Васильевна нам на первом же 
уроке, - вам здорово повезло, вы на-
чинаете учиться в современной школе. 
Так давайте её беречь и любить. Здесь 
вы продолжите получать те знания, ко-
торые пригодятся вам на всю жизнь.

С той поры прошло уже немало лет, 
но и сегодня многие учителя не прочь 
повторить те слова нашего любимого 
классного руководителя своим учени-
кам. Ведь жизнь продолжается…

Владимир Тасин

Так это и было одну из пятниц, 
в начале сентября. А еще - нака-
нуне, на официальном открытии 
реконструированного сквера под 
названием: «Имена земли клин-
ской – история земли русской», а 
также памятника нашему земляку 
А. Г. Звереву - министру финансов 
страны в сороковых годах прошло-
го века. Торжественное мероприя-
тие прошло чётко, организованно, 
с цветами и музыкой военного ду-
хового оркестра почётного карау-
ла.

 Перед собравшимися горожанами 
выступили руководители Клина, об-
ласти, а так же внучатая племянни-
ца знаменитого финансиста. Надо 
отметить, что Арсений Григорьевич 
потрудился в Клину немало. Об этом 
он позднее писал в своей книге «За-
писки министра» так: «Если бы меня 
спросили, какой из этапов моей жиз-
ни в 20 годы был самым трудным и, в 
то же время самым поучительным, я 
не колеблясь, назвал бы те два года, 
когда работал председателем испол-
нительного комитета уездного (клин-
ского) Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов».

Немало интересных высказываний 
в адрес любимого города можно от-
ыскать и в воспоминаниях других за-
мечательных людей, связавших с ним 
свою жизненную судьбу. Так, уже 
другой наш земляк, Марк Прудкин, 

ставший впоследствии Народным 
артистом СССР и Героем Социалисти-
ческого труда, беседуя на встрече с 
клинчанами, признавался: «Клин мне 
дорог не только потому, что я тут ро-
дился и вырос, но и потому, что здесь 

впервые ощутил трепет творческого 
вдохновения, который позволил мне 
связать свою жизнь с искусством».

Точно также известный художник, 
член Товарищества передвижников 
Апполинарий Васнецов вспоминал 
с ностальгией клинское Демьяново 
следующими словами: «Демьяново 
учило меня писать, и эти 5-6 лет рабо-
ты здесь не прошли даром… Писать, 
писать с натуры, пока глаза видят и 
руки держат кисть».

Такие трогательные подборки о 
Клине, его окрестностях можно от-
ыскивать и дальше. Не случайно в 
этом современном сквере высажено 
сегодня 14 саженцев с дарственны-
ми надписями в честь прославленных 
людей России.

Кстати, о молодых деревцах. Имен-
но такие же, и в тот же сентябрьский 
день, были высажены клинчанами на 
обновлённом, но уже… привокзаль-
ном сквере, названным, чуть ранее 
«Ямским». И на нём так же звучали 
приветственные слова и так же кра-
сиво выводил мелодии военный ду-
ховой оркестр. Ведь Клин, по праву, 
считается городом музыки Подмоско-
вья. 

Владимир Тасин
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АКТИВИСТЫ «Активного долголетия» в Истре и Снегирях

В рамках программы «Активное долголетие», 
клинские и высоковские участники проекта посе-
тили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской 
монастырь (город Истра) и Ленино-Снегирёвский 
военно-исторический музей.

Запланированная поездка прошла очень инте-
ресно и познавательно. Всех впечатлила экс-
курсия по собору Воскресения Господня вклю-
чившая в главный план – это посещение мест 

связанных с последними муками Иисуса Христа. 
Ново-Иерусалимский монастырь был основан в 

1656 году в Подмосковье Патриархом Никоном. По 
его замыслу обитель должна была стать центром 
православного мира.

Топография, топонимика, церковные сооружения 
монастыря и окружающей территории, простирав-
шейся на несколько десятков километров, создавали 
образ Святой Земли и воспроизводили главные хри-
стианские святыни Палестины. На расположенном в 
центре этой территории холме, получившем название 
Сион, был основан монастырь - своеобразный город-
храм. Некоторые здания монастырского комплекса 
повторяют очертания сооружений Святой Земли, а 
главный собор монастыря, освященный в 1685 году, 
построен по подобию Храма Гроба Господня в Иеру-
салиме. В соборе воспроизведены священные подо-
бия горы Голгофы, пещеры Гроба Господня, места 
трехдневного погребения и Живоносного Воскресе-
ния Спасителя. Башни также имеют символические 
названия: Входоиерусалимская, Гефсиманская и т.д. 
Окружавшие монастырь холмы именовались Елеон-
ским, Фаворским и села - Преображенское, Назарет, 
Капернаум. По земле Российской Палестины течет 
быстрая извилистая река Истра, получившая имя 
Иордан; ручей, обтекающий монастырский холм, — 
Кедронский поток. Ныне значительную часть терри-
тории занимает город Истра, до 1930 года называв-
шийся Воскресенском.

В 1919 году монастырь был закрыт, на его террито-
рии открыт музей «Новый Иерусалим», а святые места 
были частью уничтожены, частью преданы забвению 

и до неузнаваемости изменены. Начавший ветшать 
еще после закрытия, монастырь сильно пострадал в 
годы Великой Отечественной Войны. Во время трех-
недельной немецкой оккупации в 1941 году музей 
был разграблен. При отступлении фашистских войск 
монастырь был взорван, башня и колокольня мона-
стыря разрушены, а собор значительно поврежден.

Реставрационно-восстановительные работы в мо-
настыре начались в 1947 году; особенно интенсивно 
они велись в 1960-80-е годы.

В 1994 году начался процесс передачи сооружений 
монастыря Русской Православной Церкви. 18 июля 
1994 года Священный Синод утвердил архимандрита 
Никиту (Латушко) наместником возрождающегося 
ставропигиального Ново-Иерусалимского монасты-
ря; в обители возобновилась богослужебная дея-
тельность.

Следующим объектом экскурсии стал Ленино-
Снегиревский военно-исторический музей располо-
женный, в окрестностях деревень Ленино и Снегири. 
Здесь было окончательно остановлено продвижение 
войск гитлеровской германии на Москву. В витринах 
музея бережно хранятся памятные вещи и свидетель-
ства жесточайших боев на главном рубеже обороны 
Москвы в Великой Отечественной войне.

Проект «Активное долголетие» был основан в 2019 
году на базе учреждений социального обслужива-
ния, культуры и спорта предоставляются услуги по 
поддержанию активного здорового образа жизни. 
Проект «Активное долголетие» находит положитель-
ный отклик у жителей старшего поколения. Самыми 
популярными направлениями проекта стали: физи-
ческая культура, плавание, творчество и туристиче-
ские поездки.

Каждая туристическая поездка по программе «Ак-
тивное долголетия» очень интересна, познавательна 
и уникальна.

Старые черно-белые фотографии Воскресенского 
Ново-Иерусалимского мужского монастыря взяты из 
дореволюционного альбома из Высоковского крае-
ведческого музея

Василий Кузьмин, фото автора

Напоминаем, что все занятия 
в клубе «Активное долголе-
тие» проводятся на бесплатной 
основе. 

Адрес клуба: 
г. Клин, Захватаева, 4а. 
Контактные телефоны:                         

5-84-81, 2-61-92, 2-63-09.
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ГРУЗЧИКИ официальное • 
трудоустройство полный 
рабочий день, з/п от 
40т.р. 8999-810-12-96 

ЗАО ВОДОКАНАЛ требуется • 
уборщица, т. 8916-911-62-05

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

ОХРАННИК в магазин, • 
т. 8916-290-63-41

ПОВАР в кулинарию • 
Клин-5, з/п 30т.р. т. 

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

�

РАСПРОСТРАНИТЬ 
газеты 

в 3-ем микрорайоне

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

ТРЕБУЕТСЯ
СРОЧНО

Обращаться по телефонам: 

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

8926-332-72-13 Ирина
ПОВАР•  на выпечку, 

повар на салаты в 
«Домашние разносолы. 
т 8-903-625-11-52

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕЛЕНО-• 
ГРАД 35 СМЕН КОМПЛЕКТОВ-
ЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ газет • 
в 5-й мкр. - подработка, 
2-70-15, 8916-414-03-08

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

8(920)694-66-66
Г/Р: 1/2, смена с 10:00 до 00:00 

З/П: 1 500 руб. в смену, оплата 2 раза в месяц

в кинотеатр Silver Cinema (Советская пл., д. 5)

УБОРЩИЦА - БИЛЕТЕР
ТРЕБУЕТСЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО БЕСЕДОК
ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - 
СБОРЩИК 

(обучение)

8(929)608-68-04

�
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«Олимп» и «Анжи» выявляли финалиста в серии пенальти 
/фото vk.com/klin_football

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой

Дарья Краснокутская выступила 
на межрегиональных соревновани-
ях по шорт-треку среди юниоров и 
юниорок 18-19 лет. Старты прохо-
дили с 22 по 25 сентября в Смолен-
ске. 

В них приняли участие более 80 
сильнейших спортсменов из 8 регио-
нов страны. Дарья Краснокутская ста-
ла первой на дистанции 500 метров, 

24-25 сентября в столице Армении 
прошли международные соревнования 
по пара-карате «Yerevan Open - 2022». 
В составе сборной России выступили 
3 спортсмена отделения адаптивного 
карате «Клина Спортивного». Николай 
Поликарпов и Владислава Потапова ста-
ли победителями в своих дисциплинах. 
Виктория Веденеева заняла 2-е место.

25 сентября в шахматном клубе про-
водилось первенство городского округа 
Клин по быстрым шахматам. За победу 
по швейцарской системе боролись 14 
человек. Юрий Лобачев выиграл все 

второй на 1000 метров, третьей на 
1500 метров и пришла к финишу вто-
рой в суперфинале на 1500 метров. 
В итоговой классификации многобо-
рья клинская спортсменка заняла 2-е 
место. Также серебряная медаль есть 
у клинчан в смешанной эстафете на 
3000 метров. Подмосковная команда 
выступала в составе: Дарья Красно-
кутская, Амина Зубарева, Юлия Пусто-
валова, Кирилл Плявин.

В Клинской любительской футболь-
ной лиге оба полуфинальных матча 
получились чрезвычайно упорными. 
«Союз Десантников» взял верх над 
«Малеевкой» - 1:0. «Олимп» и «Анжи» 

свели игру вничью – 1:1. В серии пе-
нальти были более удачливы футболи-
сты «Олимпа». Они победили со счетом 
4:3. Теперь в финале встретятся «Союз 
Десантников» и «Олимп».

партии и занял 1-е место. Вслед за ним 
финишировали: Владимир Калимулин и 
Николай Еремеев.

24 сентября в Мытищах прошел турнир 
по греко-римской борьбе памяти заслу-
женного тренера России Т.Ж. Салахет-
динова среди юношей 2009-2010 годов 
рождения. На соревнования приехали  
спортсмены из Клина, Подольска, Но-
гинска, Люберец, Балашихи, Сергиева 
Посада, Москвы, Коломны, Коврова, 
Электрогорска. В весовой категории до 
41 кг 3-е место занял клинчанин Алек-
сандр Ханов.

 Клинская команда по пара-карате в Ереване 
/фото vk.com

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 19 13 2 4 55 - 19 41
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 19 12 3 4 38 - 22 39
3 ФК «Истра» 20 11 3 6 51 - 36 36
4 «Можайск» 19 11 3 5 45 - 20 36
5 ФК «Лобня» 19 10 3 6 37 - 26 33
6 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 18 10 2 6 41 - 31 32
7 «СШ Клин» 20 9 3 8 42 - 33 30
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 19 9 1 9 60 - 48 28
9 «Чайка» (Королев) 19 6 5 8 34 - 32 23

10 ФК «Щелково» 19 6 3 10 30 - 47 21
11 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 19 6 0 13 26 - 63 18
12 «СШ Одинцово» 20 5 2 13 37 - 45 17
13 ФК «Солнечногорск» 20 2 0 18 19 - 93 6

ФУТБОЛ

ДЕНЬ поражений

Последняя суббота сентября была 
не лучшим днем в истории клинского 
футбола. Об этом говорят резуль-
таты матчей на первенство Мо-
сковской области. 

24 сентября. «Торпедо» (Наро-
Фоминск) - «Химик Юниор» (Клин) 
2:1 (2:1)

1:0 – (17), 2:0 – (34), 2:1 – Мартынов 
(45)

Нереализованный пенальти: «Торпе-
до» (40)

По словам очевидцев, матч проходил 
в очень непростых погодных услови-
ях. Весь день лил дождь, в результате 
чего на искусственном поле в Селяти-

не образовались лужи. Одна из них и 
стала причиной первого гола в ворота 
клинчан. Застрявший в воде мяч, под-
караулил игрок «Торпедо». Второй гол 
случился после углового. Здесь не обо-
шлось без ошибки вратаря «Химика 
Юниора». За пять минут до перерыва 
хозяева могли снять все вопросы об 
исходе встречи, но не реализовали пе-
нальти. Гол в «раздевалку» Сергея Мар-
тынова оставил клинчан в игре. Весь 
второй тайм игроки «Химика Юниора» 
искали ключи к воротам соперника. 
Безуспешно. Последний свой момент 
наши земляки упустили перед самым 
финальным свистком.

24 сентября. «СШ Клин» - ФК «Щел-

ково» 0:1 (0:1)
0:1 – (24)
«СШ Клин» начинала сезон одним со-

ставом, продолжала другим, а заканчи-

вает третьим, в котором  преимуще-
ственно необстрелянная молодежь.  
Поэтому результат не выглядит столь 
уж неожиданным.
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