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СУДЬБА  подарила ему крылья…

– Байку слышали о том, что чело-
веку в жизни должно повезти три 
раза? – спрашивает Юрий Захарович 
Васильев, с которым я беседую, – у 
кого родиться, у кого учиться и на 
ком жениться? 

Он родился не в Клину, его 
привезла в деревню Некраси-
но в 1946 году мама. Он смо-
ленский, из поселка Шумяги, 
ближе к Белоруссии. Родил-

ся в 1942, отец погиб. А там, на родине 
все сгорело. Но жить надо дальше. И 
вот его дед с бабушкой покупают дом 
в Клинском районе. Не обычный дом, 
а тот который принадлежал Василье-
вым, под номером 84. А Васильев как 
раз тот самый, который вместе с Г.Л. 
Кашаевым организовал высоковскую 
мануфактуру. 

– Мы нашли там «Катеньку» (ста-
рые деньги номиналом 500 рублей) 
и велосипед с красными шинами. Бо-
гатство! - делится воспоминаниями 
почти 80-летний мужчина. - Первое 
впечатление от деревни, после нелег-
кой дороги – в низине озеро и дети на 
коньках катаются. А мы ж мальчишки 
в большинстве своем безотцовщина, 
рано начинали курить, были такие 

папиросы «Дукат», а в 5-м классе я 
курить уже бросил. А причина, знае-
те какая? Летом в пионерском лагере 
мы с пацанами спрятались в овраге, а 
вот учитель физкультуры Владимир 
Петрович Целовальников - он нас «за-
стукал». Нас сильно ругали учителя 
и завуч, а Целовальников не ругал, он 
собрал нас в начале учебного года в 
лыжную секцию. А поскольку папиросы 
и спорт несовместимы, мы выбрали 
лыжи. А после 7-го класса мама от-
правила меня в Минск к своему брату – 
дяде Косте, потому что «парню нужна 
мужская рука». Лыжами я продолжал 
заниматься и в Минске. Дядя купил 
мне настоящие лыжи с ботинками. Не 
помню, чтобы у кого-то из моих дру-
зей была такая роскошь, все привыкли 
к веревочным креплениям. Лыжными 
гонками занимался серьезно: в 22 года 
я стал мастером спорта и чемпионом 
Белоруссии по спортивному ориенти-
рованию. Вот это и есть мое первое 
везение – родился я у мамы с таким 
братом, который   воспитывал меня 
своим примером.

В школе у меня было два друга Ген-
ка и Стас, с которыми мы мечтали 
стать пилотами. Пришли в аэроклуб 
«Минский», просим, чтобы нас запи-
сали, а хитрый руководитель гово-

рит: «Конечно, я вас возьму, но толь-
ко вы мне помогите сейчас, ладно? 
Мне позарез нужны конструкторы-
авиамоделисты. Мы согласились, я 
потом в школе вел аэрокружок и могу 
сказать, что мне это пригодилось. По-
том поступал в Кременчугское военное 
училище, но меня «зарубила» медко-
миссия – нашли какое-то внутреннее 
косоглазие. Что это такое, до сих пор 
не знаю, но думаю, что это просто 
способ сократить количество посту-
пающих до экзаменов. При конкурсе 10 
человек на место – это понятно. И по-
пал я в саперы, потом окончил минский 
автомобильный техникум. Дальше 
был Харьковский авиационный инсти-
тут. А там, вызывает меня генерал-
майор с военной кафедры, вручает 
бумаги – занимайся мол. А бумаги эти 
– заявление В.С Гризодубовой. И хочет 
она создать музей истории авиации 
в Харькове. А кто такая Валентина 
Гризодубова, объяснять не надо – из 
женщин-пилотов она первая. Музей 
мы сделали: ремонт, отопление. Так я 
стал одним из ее воспитанников – она 
взяла меня на работу в Жуковский в ле-
гендарный Научно-исследовательский 
летно-испытательный центр первым 
руководителем, которого и была Ва-
лентина Степановна – Герой Совет-
ского Союза, полковник, легендарная 
летчица. 

На предприятии проводились мас-
штабные научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы с 
использованием летающих лаборато-
рий для создания радиолокационной 
бортовой аппаратуры широкого при-
менения для всех видов самолетов и 
вертолетов, а также космических кора-
блей, включая «Буран» и даже подво-
дных лодок. Окончил школу летчиков-
испытателей и долгое время работал в 
Министерстве авиационной промыш-
ленности. Но, будучи механиком, все 
равно стремился в кабину управления 
самолетом, хотел стать членом эки-
пажа. И добился своего – стал бор-
тмехаником испытательного самолета 
АН-8 после окончания учебы в учебно-
тренировочном отряде. В то время я 
работал в Якутске. Куда только судьба 
летчика не забрасывает! Но вот мое 
второе везение – учителем своим счи-
таю знаменитую летчицу.

А в 1979 году аэропорт Шереметьево 
по всей стране собирал опытных летчи-
ков на работу, и его забрали в Москву 
– в центральное управление междуна-
родных воздушных сообщений, откуда 
он летал только за границу. Вот так об-
летал весь земной шар. АН-12 и ИЛ-76 
- в составе грузового отряда целых 27 
лет. С возрастом перешел в диспетче-
ры. Последнее время работал агентом 

по наземному обслуживанию и на ра-
боту ездил из Клина. Главное оставать-
ся с самолетами рядом. Человек всегда 
готовый всем помочь и поддержать, 
наставник молодежи. А в связи с ко-
ронавирусом, согласно возрасту 65+, 
стал фактически, как он говорит, сво-
бодным пенсионером. 

За время службы - десятки благо-
дарностей за успехи, многолетнюю 
безаварийную работу, образцовое 
выполнение спецполетов, профессио-
нальное мастерство и добросовестный 
труд. Награжден почетным знаком 
«Отличник Аэрофлота», нагрудным 
знаком «За доблестный труд», почет-
ным знаком «60 лет Международному 
аэропорту Шереметьево». В 1991 году 
по указу президента был удостоен ор-
дена Красного Знамени за мужество и 
отвагу при выполнении интернацио-
нального долга в Афганистане. 59 по-
летов в аэропорт Кабула, каждый раз 
рискуя быть сбитым. Повезло?

Однако в третий раз (это по поводу 
– на ком жениться), повезло не сра-
зу. Первая жена умерла, со второй не 
сошлись характерами, а вот со своей 
Олечкой (Ольгой Геннадьевной) жи-
вут давно и счастливы. Сын их - Захар 
Юрьевич Васильев - не представлял для 
себя никакой другой профессии, кро-
ме авиационной – он инженер-пилот в 
Аэрофлоте. Родители сыном гордятся. 
Верят, что когда-нибудь у них родится 
внук и назовут его Юрием. 

Есть у Захара Юрьевича мечта – что-
бы в Клину была Гражданская Авиа-
ция. Об этом говорят, говорят даже, 
что документы подписаны. Речь идет 
о бывшем военном городе Клин-5. Да, 
конечно было бы неплохо, особенно с 
учетом сегодняшней ситуации с санк-
циями против России. Но пока это на 
уровне слухов. 

– Я верю, что так и будет. И мы бу-
дем летать. Это же очень привлека-
тельно. Есть такой формат «Лоуко-
стер» - формат перевозки пассажиров 
без туалетов и питания, дешевый и 
потому прибыльный. До Петербурга 
лететь все-то ничего – 1 час 5 мин. 
Неплохо бы у нас иметь возможность 
принимать самолеты – со всеми служ-
бами, а добираться до Москвы легко 
– есть новая окружная дорога. Вот в 
свое время выиграл же Жуковский тен-
дер и какой там построили аэродром. 
А мы чем хуже? 

Мой визави уверен, что его жизнь 
сложилась правильно, ничего в ней он 
не хотел бы менять. Считает себя счаст-
ливым человеком. И еще хочет дожить 
до 99 лет.

Татьяна Кочеткова, 
фото Василия Кузьмина



Рекламная Неделька№39 (1763)  10 октября  2022 года

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 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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

РЕМОНТ кв-р ванн, • 
89687781081

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

САНТЕХНИКА.  ОТОПЛЕНИЕ. • 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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

� �

куплю
разное

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

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ЗАСОРЫ. 
8-925-303-65-15

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

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



Рекламная Неделька №39 (1763)  10 октября  2022 годаКУЛЬТУРА4

ПО боевым местам 
высоковских партизан

СКАЗКИ о цветах

Запланированный поход к месту 
формирования партизанского от-
ряда осуществили активисты 
скандинавской ходьбы города Вы-
соковска. В этот раз мы уже шли к 
капитально восстановленной зем-
лянке и восстановленному окружа-
ющему пространство.

Два с половиной километра по пес-
чаной дороге были удивительно кра-
сочными и интересными. Некоторые 
участники похода даже собирали гри-
бы лисички и подосиновики. Лесная, 
песчаная дорога с кварцевым песком. 
Из этого достояния природы, когда-
то местные мастера варили стекло. И 
именно Александр Меньшиков отстав-
ной вице адмирал со своим управ-
ляющим в близ своей усадьбы Алек-
сандрово нашли возможность создать 
стеклодувную мастерскую. Именно 
эти люди стали основателями созда-
ния уникальной новогодней, стеклян-
ной ёлочной игрушки.

Каждый шаг по этой дороге рас-
крывал красоты леса и лёгкие штри-
хи золотой осени. А окружающий мох 
буквально, как мягкий ковер устилал 
всё окружающее пространство. А са-
мое удивительное это, как в лесу пели 
птицы, иногда стрекотали сороки, 
также донимали своим присутствием 

и «лосиные мухи». 
И вот пройдя два с половиной кило-

метра мы вышли к задуманному пун-
кту. Это памятник высоковским парти-
занам, с надписью на мраморе «Здесь 
в X - XII - 1941 года действовал окруж-
ной МК ВКП(б) по руководству парти-
занским движением северо-западных 
районов Московской области». Бук-
вально рядом была полностью вос-
становленная землянка и место для 
костра с прекрасно сделанными ме-
стами для отдыха. Очень хочется, 
поблагодарить всех неравнодушных 
людей, принявших участие в восста-
новлении объекта памяти о Великой 
Отечественной войны.

Рядом с землянкой на костровой 
площадке все участники похода об-
щались и послушали рассказ автора 
статьи о военном времени и также 
он продемонстрировал экспонаты из 
частного военного музея и двинулись 
в обратный путь. Дорога домой была 
намного короче дороги из дома. 

Поход удался и это было видно по 
улыбкам участников похода, а един-
ственное во что хочется верить, что 
всё сделанное будет сохранено и в 
это место будут приводить школьни-
ков для понятия сущности войны и 
патриотизма.

Василий Кузьмин, фото автора

24 сентября в малом зале Карапае-
ва состоялось открытие новой вы-
ставки «Сказки о цветах». 

Проектом этим, еще в детстве, слушая 
от бабушки и мамы сказки Анны Сакс, 
заболела клинская «огненная» худож-
ница Иулиана Стародуб, работающая в 
очень редкой технике фюмажа, то есть 
копчения или опаливания полотна пла-
менем свечи. Говорят, что во всем мире, 
дай Бог наберется таких специалистов 
человек 30.  Книгой этой, бабушкиным 
наследством Иулианы «заразилась» и 
Елена Мехрякова – клинская куколь-
ница, изготовитель фигурок из ваты по 
старинной технологии с последующим 
их раскрашиванием. Сама же Иулиана 
втянула в проект еще и Ольгу Вереск – 
с ее керамическими изразцами и расту-
щими из них глазурованными ирисами, 
пионами, которые и вытащила на свет 
божий из запасников основателя клин-
ской школы «Глиномания». А школа эта 
возникла в Клину в 1998 году. Мастер 
флористических композиций Дарья 
Крутик дополнила выставку веточками 

и хрупкими, порой редкими сухоцве-
тами, которые привозит отовсюду, да 
еще и друзья презентуют, зная об ее 
увлечении. 

Все рукодельницы разные, у них раз-
ные техники, а идея цветов, особенно 
по окончании лета, всех объединила. 
Председатель клинского отделения 
Союза художников Ярослав Ступин, 
увидев все это великолепие, выразил 
собственное желание присоединиться 
к дамам со своими цветочными аква-
релями. Мол, «могу же вступить с дев-
чонками… по праву». Живые цветы 
присовокупил к образу рукодельниц, 
поздравивший всех с открытием вы-
ставки фотограф Виталий Бененко. 
Поэт Наталья Красулина посвятила 
свои стихи глиняной королеве Ольге. 

Присутствовало много народу, и это 
несмотря на затяжной дождь. Ведь 
цветы не могут не привлечь женского 
внимания. 

А внимание детей привлекли воз-

можности их современных телефонов. 
Подошел к картине, которая заинтере-
совала, поднес телефон к коду на та-
бличке и, пожалуйста – слушай сказку 
в музыкальном сопровождении или 
читай ее на собственном экране. Ин-

тересные, даже несколько притчевые 
сказки о том, как сердце откликается 
на добро.

К знаковой сказке «Магнолия» Еле-
на Мехрякова изготовила зеленого 
попугая из папье-маше, к «Подсолну-
ху» - черную ворону. А Ольга, помимо 
цветов представила еще и сказочных 
девочек, ведь именно девочка главный 
действующий персонаж сказки: «Вот 
эта девочка Верочка застигнута в мо-
мент выбора: она думает, обидеться ей 
или не надо, потому в одной руке кон-
фета, а в другой платок. Долгое время 
она была у нас не глазурованной, а вот 
теперь после поездки в Абрамцево, я 
применила их технологию. А девочка 
Варвара с подсветкой – девочка-эльф, 
ангельская, она вот видите, залезает в 
цветок».

Думается, что теперь еще прибавит-
ся желающих мять глину или водить 
кистью по бумаге или холсту. 

Татьяна Кочеткова
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УСАДЬБА Теплое – творение Баженова?

Ольга Викентьевна Ткаченко, 
автор книги об усадьбе Теплое, 
проводила свои исторические ис-
следования, в которых пыталась 
подтвердить авторство Баженова. 
Если уж так скрупулезно подходить 
к этому вопросу, то многие тво-
рения, авторство которых якобы 
«приписывают» конкретному зна-
менитому архитектору, основыва-
ясь на «свойственной им манере», 
на самом деле действительно при-
надлежит им. Строения остаются, 
а бумаги горят. 

Во время войны 1812 года в 
горящей Москве было уни-
чтожено много чертежей и 
других документов. Даже на 
знаменитый дом Пашкова нет 

чертежей с подписью Баженова. Тогда 
начинают говорить о «школе», об уче-
никах, но вот указать их имена никто 
не берется. А в логике все четко. Есть 
высочайшая степень вероятности, осо-
бенно когда нет никакой альтернати-
вы. Так вот в авторстве Баженова по 
поводу церкви Михаила Архангела аль-
тернативы нет. Как нет ее и в авторстве 
Николая Львова в селе Теплое.

Ольга Викентьевна говорила в ин-
тервью и о том, что ее интересует село 
Теплое. Надо отдать должное – она в 
течение долгих пяти лет собирала ма-
териал для своей книги. Все что там 
есть – официальные документы, в вер-
ности которых вряд ли кто усомнится. 
О самом Знаменском храме написано 
очень много, и мы все очень рады, что 
есть надежды на восстановление уни-
кальной жемчужины. Однако хотелось 
немного о другом – об усадьбе.

В клинском районе на сегодняшней 
его территории усадеб до революции 
было более сотни. Что мы знаем об 
этом? Если учесть, что ничего сохра-
нить не удалось. Знаем Демьяновскую 
в руинированном состоянии, восста-
новленную (новодельную) Бобловскую 
– музей Д. И. Менделеева, руиниро-
ванную усадьбе Засецких в Доршево. 
Слышали о Нагорном и их владельцах 
князьях Волконских, Золино и Алма-
зове, Спас-Коркодино и Фонвизиных, 
Александрово и Меншиковых, Высо-
кое и Волковых… Может быть кого-то 
еще ждут архивные документы по этим 
усадьбам?

В 1999 году вышла книга В.С. Юдина 
«Край наш клинский». Там чуть-чуть 
об усадьбе в Теплом: «Усадьба Теплое 
находилась возле церкви у пруда и 
представляла собой единый садово-
парковый ансамбль. Здание главного 
дома было относительно невелико, 
имело два этажа с колоннадой коринф-
ского ордера со стройными пропорци-
ями ордерных элементов. Все эти чер-

ты постройки типичны для дворянских 
усадеб конца 18 – начала 19 веков. …
Авторство проекта приписывается Н.А. 
Львову…». Общие слова, правда? Ни в 
коем случае не хочу обидеть автора. Он 
написал об этом 25 лет назад – честь и 
хвала за это, если учесть, что допуска 
к архивам у него не было. Сейчас они 
есть и О.В. Ткаченко ими воспользова-
лась. Давайте, посмотрим, что она на-
шла.

У Теплого было много владельцев, 
но нас интересуют более всего Сой-
моновы, ведь именно при них были 
построены и усадебный дом и храм. 
Итак, Прасковья Алексеевна Соймоно-
ва, вдова оберфискала флота Алексан-
дра Ивановича Соймонова, покупает 
Теплое. Муж ее – родной брат Федора 

Соймонова, выдающего ученого и госу-
дарственного деятеля России 18 века, 
сподвижника Петра 1, первого рус-
ского гидрографа и картографа, вице-
президента Адмиратействколлегии, 
исследователя Сибири… Он также род-
ной брат бабушки знаменитого архи-
тектора Николая Львова. Обратите вни-
мание. У Прасковьи трое детей: Петр, 
Николай и Авдотья. В браке Николая, 
который и строит храм, родился один 
сын – Александр Николаевич, унасле-
довавший поместье. У него трое детей: 
Екатерина, Сусанна и Николай. Вот они 
и были впоследствии более всего свя-
заны с селом. Екатерина не была заму-
жем. Николай «профукал» имение. А 
младшая Сусанна вышла замуж за сына 
сенатора Дмитрия Борисовича Мерт-
ваго – Николая. Она была талантливой 
художницей-любителем, первые уроки 
рисования брала в детстве в Италии. И 
Ольга нашла в Государственном исто-
рическом музее несколько альбомов с 
рисунками Сусанны. Особый интерес 
представляют акварельные рисунки с 

изображением усадебного дома Сой-
моновых, которые датируются 1837 
годом. Очень интересные работы еще 
не совсем зрелой художницы, ей всего 
22. На одном из рисунков прорисована 
церковь, и становится понятным, как 
расположен дом по отношению к ней.

Ольга Викентьевна нашла старые ме-
жевые планы усадьбы еще до построй-
ки храма. Выкопировки есть в книге. А 
вот что она пишет: «Село Теплое рас-
положено на месте впадения речки 
Каменки (совр. Смельникова) в Вельгу 
(встречающиеся название Вейна, Ве-
нья нельзя назвать ошибкой, название 
менялось со временем). Застройка села 
делится на две части. Одна часть домов 
расположена на левом березу запруды 
Вельги и Каменки, а вторая на правом 

берегу. Сама запруда на слиянии двух 
рек, представляет из себя букву Г, по-
вернутую влево. Точно такую же фор-
му имеют два сообщающихся между 
собой пруда перед новым усадебным 
домом... К северу от дороги изображен 
большой усадебный дом в виде буквы 
П – передняя часть дома в одну линию, 
с противоположной стороны имеется 
небольшой двор, образованный вы-
ступающими по бокам частями дома. 
За домом расположен усадебный парк. 
Перед домом пустое пространство – 
очевидно парадный двор. Этот дом с 
парком и его территория отгороже-
ны от застройки крестьян и от дороги 
двойной линией, вероятно обозначаю-
щей каменную ограду. … От села идут 
пять дорог…»

Судя по масштабу, дом совсем не ма-
ленький. И в его размещении присут-
ствует характерная именно для Львова 
закономерность. К тому же надо ска-
зать, что архитектора связывало с се-
мьей Соймоновых не только родство, 
но и общие интересы в области науч-

ных исследований и искусства, о чем, 
кстати, автор тоже пишет в своей кни-
ге. Сусанна оставила в своих рисунках 
и интерьеры богатого дома Саймоно-
вых; комната со стопкой книг, висящий 
на стене мольберт, географической 
картой и дамским капором. Неудиви-
тельно, ведь сестры много читали, ри-
совали и музицировали.

Соймоновы были связаны с семей-
ством Волковых (имение Высокое). Что 
совершенно  неудивительно, они были 
соседями. Екатерина Соймонова дру-
жила с Елизаветой Волковой, дочерью 
хозяина усадьбы. В отделе РГБ хранятся 
письма Елизаветы к Екатерине. Думаю, 
что это весьма интересная переписка 
двух образованных барышень. Екате-
рина оставила нам свои Дневниковые 
записи, которые имеют «уникальное 
научно-практическое значение», по 
словам старшего научного сотрудника 
РГБ Е.П. Мстиславской. Там в частно-
сти есть воспоминания очевидцев со-
бытий 1812 года.

Стоит упомянуть и усадьбу Демья-
ново, раз уж семейства породнились. 
В усадьбе Демьяново в 1832 году Н.Д. 
Мертваго «обустроил семейную бума-
гопрядильную фабрику по выработке 
кисеи, миткаля и носовых платков. В 
1836 году за высокое качество продук-
ции получил разрешение употреблять 
на изделиях Государственный герб». 
Мы знаем также о том, что художник 
Апполинарий Васнецов написал в Де-
мьянове более 50 пейзажей. Он совер-
шал поездки по уезду, изучая церкви. 
Ольга предполагает, что «Васнецов 
выполнил работы по росписи внешних 
стен и интерьера Знаменской церкви в 
Теплом при ее ремонте в 1911 году. О 
выплате денег художнику Васнецову 
за роспись храма была запись в рас-
ходной книге, хранившейся в церкви». 
За что еще мог получить деньги худож-
ник  от церкви, как не за ее роспись? 
Поскольку фрески разрушены, подпи-
си автора нет, остается только предпо-
лагать? Есть другие варианты?

Дом Соймоновых был разрушен рево-
люцией в 1918 году. По воспоминаниям 
бывших жителей Теплого, пруды были 
соединены перешейком. Сейчас сохра-
нился только один большой «Барский» 
пруд. Второй засыпан в советские 
годы, так как земли на месте фрукто-
вого сада и парка были распаханы под 
сельхозпосевы.

Ольга Викентьевна подарила свою 
книгу центральной библиотеке. У лю-
бого человека есть возможность хотя 
бы посмотреть акварельные рисунки 
Сусанны Соймоновой-Мертваго и выко-
пировки межевых планов, чтобы пред-
ставить себе одну из усадеб клинского 
уезда 18 века.

Татьяна Кочеткова
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Служебный транспорт из Клина (официальное 

трудоустройство, трудовая книжка)

З/п от 28 000 руб.
ДВОРНИК

Валерий 
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Максим
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8(906)091 31 41
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водитель на грузовую 
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в Клину, 8495-225-3813
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ТРЕБУЮТСЯ:

ПЛОТНИК - 
СБОРЩИК 

(обучение)

8(929)608-68-04
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РЕКЛАМА/СПОРТ8

лига «Б-1» и в н п м о

1 «Химик Юниор» (Клин) 20 14 2 4 59 - 21 44
2 ФК «Дмитров ДЗРТИ» 20 12 3 5 38 - 24 39
3 «Можайск» 20 12 3 5 48 - 20 39
4 ФК «Истра» 20 11 3 6 51 - 36 36
5 «Торпедо» (Наро-Фоминск) 19 11 2 6 42 - 31 35
6 «СШ Клин» 21 10 3 8 46 - 33 33
7 ФК «Лобня» 20 10 3 7 37 - 29 33
8 «КСШОР Зоркий» (Красногорск) 20 9 1 10 60 - 52 28
9 «Чайка» (Королев) 20 6 5 9 34 - 33 23

10 ФК «Щелково» 19 6 3 10 30 - 47 21
11 «СШ Одинцово» 21 6 2 13 39 - 45 20
12 «Витязь СШ Старый городок» (Одинцово) 19 6 0 13 26 - 63 18
13 ФК «Солнечногорск» 21 2 0 19 21 - 97 6

ФУТБОЛ

ВПЕРЕДИ дерби
К очному матчу между собой в пер-

венстве Московской области клин-
ские команды подходят в хорошем 
настроении.

1 октября. ФК «Солнечногорск» - 
«Химик Юниор» (Клин) 2:4 (2:1)

1:0 – (5), 2:0 – (15), 2:1 – Дударев 
(22), 2:2 – Мартынов (55), 2:3 – Мар-
тынов (63), 2:4 – Мартынов (75). Нере-
ализованный пенальти: Дударев (87)

При взгляде на турнирную таблицу 
явного фаворита матча было опреде-
лить легко. Однако первые 15 минут 
все перевернули с ног на голову. Хо-
рошо, что Дударев наконец-то забил. 

Этот гол стал для него 28-м в первен-
стве. А после перерыва свое веское 
слово сказал самый прогрессирующий 
игрок «Химика Юниора» Сергей Мар-
тынов. Теперь с 9-ю голами он второй 
бомбардир команды.

1 октября. «СШ Клин» - «КСШОР 
Зоркий» (Красногорск) 4:0 (2:0)

1:0 – Дроздов (22), 2:0 – Агафонов 
(26), 3:0 – Агафонов (65), 4:0 – Лоха-
нов (85)

В обеих командах было много со-
всем молодых футболистов. Нагляд-
ный урок мастерства преподнес им 39-
летний Никита Агафонов, сделавший 
дубль.

ЛФЛ

«СОЮЗ Десантников» - чемпион!

14 команд в 2022 году боролись за 
победу в чемпионате Клинской лю-
бительской футбольной лиги, где 
участники играют в формате 8 на 
8 на полполя. До решающего матча 
добрались двое самых сильных и са-
мых удачливых. Финал, как всегда, 
прошел на стадионе «Строитель»  
в праздничной обстановке в при-
сутствии знаменитого гостя.

2 октября. «Союз Десантников» - 
«Олимп» 1:1, 6:5 по пенальти

1:0 – Федосеенко (28), 1:1 – Шведов 
(33). Решающий пенальти – Гераси-
мов.

Соперники отнеслись очень уважи-
тельно друг к другу. Обе команды за-
няли выжидательную позицию, уповая 
на то что, оппонент ошибется первым. 
А ошибаться никто не собирался, по-
этому первый тайм закономерно за-
кончился нулевой ничьей. Но в начале 
второго тайма последовала вспышка 
активности. Александр Федосеенко с 
близкого расстояния добил мяч в во-
рота «Олимпа». Через 5 минут в схожей 
манере отличился Владимир Шведов. 
После этого игра снова успокоилась и 
логично докатилась до серии пеналь-
ти. В ней сначала вперед вырвался 
«Олимп», но «Союз Десантников» пе-
реломил ситуацию. Последнюю точку 
в финале поставил Олег Герасимов.

Павел Аббакумов, тренер команды 
«Союз Десантников»:

- У нас есть межрегиональная орга-
низация «Союз десантников». При нем 
решили создать команду. В прошлом 
году мы играли в любительской лиге 
Зеленограда. В этом сезоне решили 
попробовать себя в Клину. Финальный 
матч проходил нервно. Не все получа-
лось. Но нам удалось достигнуть глав-
ного - победы. Все ребята проявили 
себя с самой лучшей стороны. Рады, 
что теперь будем представлять Клин в 
Лиге чемпионов Подмосковья.

Александр Филимонов, 6-кратный 
чемпион России по футболу, гость 
финала:

- Как я вижу, футбол 8 на 8 - самый 
популярный вид спорта в стране. По-
тому что не надо много игроков иметь 
в команде. Условно можно набрать 
10-12 человек и играть с обратными 
заменами. Не нужно большого про-
странства - для игры подходят школь-
ные стадионы. Мне очень импонирует 
этот формат. Он работает на популя-
ризацию футбола в целом. Я езжу по 
стране и слежу за этим процессом. 
Мне кажется, турниры по футболу 8 на 
8 надо выводить на самый серьезный 
уровень и придавать им статус офици-
альных соревнований. 

В игре за 3-е место «Малеевка» по 
пенальти переиграла «Анжи».

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
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