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КЛИН: последний век под Тверью

Летописная история Клина весьма 
скудна и неясна. Но в свете Тверского 
великого княжества – одного из са-
мых прославленных держав Русского 
средневековья – она принимает впол-
не осязаемые очертания. Например, 
периода пятнадцатого столетия. 

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ НАБАТ
Начало XV века ознаменовалось для 

Тверской земли очередным татарским 
нашествием.

С наступлением зимы 1408/1409 года 
войско Золотой Орды под предводитель-
ством ханского тестя Едигея осадило 
Москву. Обычным штурмом город взять 
не удалось, и тогда татары решили при-
влечь на  подмогу Тверского великого 
князя Ивана Михайловича, славившего-
ся своим артиллерийским парком.

Едигей отправил к нему послов с пове-
лением прибыть с пушками под Москву. 
Иван Михайлович вышел из Твери на по-
мощь к татарам, однако после остановки 
в Клину повернул обратно. Татары тако-
го двоедушия не простили и в наказание 
разорили пограничную с Московским 
княжеством тверскую Клинскую во-
лость, при этом «множество людеш из-
биша, а иных в плен отведоша».

Настоящим бичом для Тверского ве-
ликого княжества также вновь стали 
эпидемии смертельных болезней и вы-
званные аномальной погодой неурожаи, 
опустошавшие города и села не меньше 
мечей врагов. Страшным голодом озна-
меновались 1407, 1409, 1420, 1422, 1431, 
1443 годы, когда обычным делом было 
поедание собак и кошек, крыс и мышей. 
Сильнейшие «моровые язвы» случились 
в 1417, 1419 и 1424-1427 годах; скорее 
всего, это была чума, попадавшая в 
Тверские земли с волжскими торговыми 
караванами.   

В ДРУЖБЕ С МОСКВОЙ 
Середина же столетия стала «лебе-

диной песней» геополитического вли-
яния Твери. 

В этот период Тверской великий 
князь Борис Александрович сыграл 
ключевую роль в прекращении боль-
шой Московской смуты. Он не только 
гостеприимно принял у себя бежавше-
го из Вологодской ссылки Василия II 
Васильевича Темного, но и оказал ему 
мощную военную поддержку в войне 
с Дмитрием Шемякой, что позволило 
Василию II Темному окончательно воз-
вратить себе великокняжеский пре-
стол. 

Союзническое сближение было за-
креплено в 1452 году династическим 
браком, заключенным между 12-летним 
Иваном Васильевичем Московским и 
10-летней Марией Борисовной Твер-
ской. Однако зять Тверского великого 
князя, ставший в 1462 году Иваном III, 
с самого начала своего царствования 
поставил себе целью окончательное 
объединение всех северо-восточных 
Русских земель под властью Москвы.     

В 1461 году Борис Александрович 
скончался, и на великокняжеский пре-
стол вступил его восьмилетний сын 
Михаил. По-видимому, в этот период в 
Твери начали заправлять влиятельные 
боярские кланы, откровенно взявшие 
курс на интеграцию с могущественным 
южным соседом. Вопреки логике про-
тивостояния московской экспансии, 
Тверь выступила активным союзником 
Ивана III Васильевича во время обо-
их его походов на Новгород - в 1471 и 
1477 годах. 

Примечательно, что во вторую экспе-
дицию Иван с основными силами пошел 
на новгородцев через Волок Ламский, 
а по малообустроенному лесному пути 

через Клин направил отряд царевича 
Даньяра - правителя Касымовского уде-
ла Казанского ханства, с которым со-
стоял в военном альянсе. Нет никаких 
сомнений, что продвижение этой орды 
через Тверские земли сопровождалось 
повсеместными грабежами и насилия-
ми. 

ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА
Однако по мере взросления Михаил 

Борисович все больших подтягивал к 
себе бразды правления, и для него все 
отчетливее становилось понимание, 
кто будет следующим на очереди по-
сле новгородцев. 

В 1483 году он заключил договор о 
взаимопомощи с Казимиром IV Ягайло-
вичем - королем Польским и великим 
князем Литовским. Ответом стал разо-
рительный поход москвичей на Тверь, 
завершившийся заключением догово-
ра, по которому Михаил Борисович от-
казывался от равенства с Московским 
великим князем и объявлял себя по от-
ношению к нему «молодшим братом», 
то есть зависимым государем. 

Присоединение Твери к Москве ста-
новилось только вопросом времени. 

И Михаил Борисович сам ускорил этот 
процесс. Он попытался вновь начать 
переговоры с Казимиром IV о воен-
ном союзе. Но его гонец с грамотой к 
польско-литовскому королю был пере-
хвачен москвичами.     

В августе 1486 года великий князь 
Московский и Владимирский Иван III 
Васильевич лично выступил в поход на 
Тверь. Однако в этот раз он демонстра-
тивно не сопровождался обычными 
жестокостями.

8 сентября москвичи подошли к Тве-
ри и взяли ее в осаду, нацелив на сте-
ны пушки и пищали. На третью осадную 
ночь, видя бессмысленность сопротив-
ления, Михаил Борисович тайно по-
кинул город с небольшой дружиной и 
княжеской казной (позднее он бежал в 
Литву).

Узнав об этом, тверичи с рассветом 
окрыли ворота. Без излишних задер-
жек все они сразу были приведены к 
присяге великому князю Московскому. 
Затем тверские князья с семейства-
ми были переселены в Москву, а саму 
Тверь Иван Васильевич пожаловал в 
удельное княжеское владение своему 
18-летнему сыну Ивану Молодому, вну-
ку покойного Бориса Александровича. 
Все тверские бояре, в том числе и вла-
девшие землями в Клинской волости, 
были переведены в московские и полу-
чили от Ивана III новые владельческие 
грамоты на свои вотчины.

В 1490 году Иван Молодой скоропо-
стижно скончался, а вместе с ним при-
казало долго жить и вновь образован-
ное Тверское удельное княжество. 

Год спустя все земли, входившие в 
состав бывшего Тверского великого 
княжества, были переписаны «по Мо-
сковски в сохи», то есть, обложены 
налогами по системе, действовавшей 
в Московском великом княжестве. 
Опись земель Клинской волости при 
этом провел московский боярин Петр 
Лобан Заболоцкий. 

Приблизительно с того же времени 
Клинская волость стала уездом. Город 
Клин оставался его административным 
центром вплоть до 1929 года, когда на 
смену уездам пришли районы.

Андрей Шугаев



Рекламная Неделька№32 (1756)  22 августа  2022 года

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ГАРАЖ  28кв.м. Солнечногорск 
ГК Жигули-2, 8-905-782-52-57

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

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.

КОМ-ТУ гр РФ. • 
8906-735-86-75

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

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

� �
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380
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ГЕРОЙ нашего времени

Все мы любим читать книги про 
людей, которые сделали что-то 
невероятно трудное, преодолели 
себя, свои страхи, лень, апатию. 
Кто-то покорил Эверест, кто-то 
побывал на Северном полюсе, кто-
то переплыл океан на лодке, кто-
то проехал через всю Россию на ве-
лосипеде. И нам кажется, что это 
нереальные люди, что они какие-то 
не от мира сего, что они живут где-
то там далеко, а не среди нас. На 
самом деле и среди нас есть много 
интересных людей.

Мой муж не так давно пробежал 
ультра-марафон 100 км. Возможно его 
история кого-то вдохновит на занятия 
спортом и на новые достижения.

Моему мужу – Михаилу Соколову 
– 38 лет, он не спортсмен, не мастер 
спорта, он работает генеральным ди-
ректором в инженерной IT-компании. 
Большую часть времени Миша прово-
дит в офисе, как и большинство людей 
в наше время, и до 2019 года никакие 
спортивные успехи ему и не снились. 
И если бы тогда ему сказали, что через 
3 года он пробежит ультра-марафон, 
то Миша конечно не поверил бы.

Так что же изменилось, и что приве-
ло его к ультрамарафону?

В конце 2019 года его друг Ян Уда-
лых пробежал Московский марафон 
42 км. Миша вдохновился и подумал, 
что тоже так может, хотя до 2019 года 
бегом вообще не занимался. В ито-
ге решил попробовать и стал бегать. 
Тогда он надел кроссовки и вышел на 
свою первую пробежку около дома. 
Это был первый шаг к ультрамарафону, 
но тогда он об этом еще не знал. Зато 
он узнал, что существует сообщество 
людей, которые бегают каждый день. 
Это такой челлендж, когда ты должен 
пробегать хотя бы километр каждый 
день в течение года, несмотря на по-
году, на самочувствие, на внешние 
обстоятельства. Пропускать нельзя. 

Челлендж показался Мише интерес-
ным, он загорелся этой идеей, и в де-
кабре 2019 он решил поучаствовать. 
Он бегал по утрам и по вечерам. Ино-
гда у него были однодневные коман-
дировки в Санкт-Петербург, он утром 
на Сапсане ехал в Питер, там работал, 
вечером возвращался, а ночью вы-
ходил на пробежку. Была зима, ино-
гда бывало очень холодно и ветрено, 
нормальной беговой одежды у него 
на тот момент не было, но это его не 
останавливало. Челлендж – есть чел-
лендж, да характер победителя не да-
вал ему бросить. Так он продержался 
примерно 2 месяца. Потом заболел и 
пропустил примерно неделю, бросил 
челендж, но не сам бег. Он понял, что 
ему нравится бегать! С тех пор бег во-
шел в его привычный образ жизни.

И вот спустя полгода в августе 2020 
он решил рискнуть и купил слот на 
Московский марафон 42 км. Так как 
до этого такие большие расстояния 
он не пробегал, то решил сначала по-
тренировать на полумарафоне в Ярос-
лавле. И вот летом 2020 он пробежал 
свой первый полумарафон 21 км, а в 
сентябре 2020 – Московский марафон 
42 км.

Было нелегко, но он это сделал, и 
это был успех. Фирменные кроссовки 
с того марафона до сих пор у Миши, он 
их хранит, как счастливые.

Цель была достигнута, и, казалось 
бы, можно было бы остановиться, но 
останавливаться – это не в характере 
Миши, и он решает усложнить зада-
чу. Он узнает, что в Никола-Ленивце 
проходил зимний трейл марафон Wild 
Trail. А это никакого асфальта, только 
бездорожье, зима, мороз. В общем, 
только для отчаянных. И Миша по-
купает слот. Так как задача была до-
вольно сложная, то Миша общается с 
бывалыми бегунами и начинает узна-
вать секреты, которые помогают им 
достигать своих целей. Информация 
важна, и важно быть подготовленным. 

Накануне были сильные снегопады, а 
за пару дней до марафона стало нео-
жиданно около 0, и весь снег сильно 
подтаял. В итоге на трассе было ме-
сиво из грязи и подтаявшего снега и 
огромные мокрые сугробы, в которые 
проваливаешься выше колена, стоит 
только на шаг отойти в стороны с тро-
пы. Но сложности только добавляют 
интерес. И этот марафон также был 
преодолен. Хотя результат был не са-
мый лучший – 5:50 часов. После этого 
марафона стало понятно, насколько 
важна правильная одежда для бегуна, 
особенно для зимних пробежек, и что 
трейлы значительно отличаются по 
сложности от асфальтовых забегов.

С тех пор он участвовал во многих 
любительских забегах на разные дис-
танций. В общем сложности у него 
15 медалей за эти 2,5 года (включая 
медали по веломарафонам и по пла-
ванию). Это любительские марафоны, 
он не претендует на 1-2-3 места, так 
как в любительских марафонах часто 
участвуют мастера спорта, и соревно-
ваться с ними практически невозмож-
но. Но и спортивный интерес по улуч-
шению результатов и скорости бега у 
него конечно есть, поэтому примерно 
год назад он стал заниматься с тре-
нером по бегу, а также стал ходить в 
школу по плаванию. Поэтому к бего-
вым мероприятиям, добавились еще и 
заплывы и велозаезды.

Но начинал он без тренеров и доро-
гой экипировки. Часто люди не начи-
нают что-то, потому что думают, что у 
них не хватает снаряжения, опыта или 
средств. Я знаю людей, которые хотят 
заняться каким-то спортом (бег, йога, 
фитнес) и начинают с покупки дорогой 
экипировки: самые дорогие кроссов-
ки, разные пульсомеры, умные часы, 
записываются в элитные беговые клу-
бы, а потом бросают, потратив кучу 
денег. Хотя на самом деле для того, 
чтобы начать – надо просто начать и 
не бросать, а покупка снаряжения и 

тренеры – это уже второй этап, когда 
надо улучшить результаты.

Преодолев одну дистанцию, один 
вызов, он всегда хотел больше – еще 
дальше, или еще быстрее. Атмосфе-
ра марафонов также всегда заряжает 
на новые победы и достижения. Ему 
всегда хотелось понять, а как еще он 
может, понять свои возможности. Это 
доставляет такое же удовольствие, 
как и сам бег. Природа, воздух, спорт 
– все это источник удовольствия. По-
этому он всегда бегает с энтузиазмом 
и выбирает очень красивые локации 
для бега и плавания. Потому что ва-
жен сам процесс, а не только резуль-
тат.

Поэтому в июле 2021 года в каче-
стве следующего спортивного меро-
приятия Миша выбирает веломарафон 
Муста-Тунтури в Мурманске, самый 
северный кросс-кантри веломарафон 
в мире. 110 км в невероятно красивой 
и суровой природе полуострова Сред-
ний в природном заповеднике. Конеч-
но тут не обошлось без сложностей, 
когда на трассе они попали под град 
и сильнейший ветер, и все сильно за-
мерзли и вымокли. Локация предпо-
лагала сложности, и Миша был к этому 
готов, и в его арсенале появилась еще 
одна любительская медаль.

Участие в любительских спортивных 
мероприятиях дает возможность не 
только испытать свои силы, побороть 
свою лень, стать сильнее и научиться 
достигать целей, но также помогает 
попутешествовать и познакомиться с 
удивительной природой России.

Нашей семье очень нравится совме-
щать путешествие со спортивными ме-
роприятиями.

Так, мы съездили в августе 2021 на 
Валдай, где Миша проплыл 2 км в за-
плыве, организованном Iver Swim, а 
в октябре 2021 года – в Десногорск, 
где Миша проплыл 5 км, переплыв 
Десногорское водохранилище Смо-
ленской Атомной Станции (заплыв от 
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Х-waters). Новые города, красивая 
природа, свежий воздух, физиче-
ское развитие, общение с интересны-
ми людьми, заряженными на спорт и 
здоровье, радость победы и восторг 
от преодоления – это в нескольких 
словах о спортивных мероприятиях в 
России.

И вот спустя год в феврале 2022 года 
Миша вновь участвует в зимнем мара-
фоне Wild Trail в Никола-Ленивце. В 
этот раз с погодой везет чуть боль-
ше, чем год назад, хотя конечно без 
мокрых кроссовок и месива из грязи 
тоже не обошлось. И по результатам 
Миша замечает, что его результат зна-
чительно улучшился – 4:41 ч. Всего за 
год тренировок. Прогресс есть, и это 
еще больше вдохновляет. Он общается 
с людьми, которые постоянно бегают 
и 42, и 50, и 65 и 100 км, и дистанция 
65 км ему не кажется такой уж заоб-
лачной и непреодолимой, какой была 
еще год назад.

И в итоге муж решается и в марте 
2022 года едет в Дагестан на забег 
65 км Dagestan Wild Trail. Это уже но-
вый уровень, это уже ультра. Да еще 
и в горах с подъемом высоты 4000 
метра в невероятно красивом месте, 
где каменные утесы сменяются за-
снеженными горами. Я помню, как 
тогда переживала за него, ведь горы 
непредсказуемы, а часть дистанции 
приходилась на темное время суток. 
Я отслеживала в прямом эфире его 
отметки на пунктах питания, очень 

поддерживала и верила, что он добе-
жит. И он это сделал! И даже с вполне 
хорошим результатом для новичка – 
12:47 часов, учитывая все сложности 
трассы, подъем высоты и природные 
условия. И это уже был совсем другой 
уровень забегов, намного интереснее 
и даже опаснее, и Миша познал этот 
вкус победы и риска.

Но и в асфальтовых марафонах он 
по-прежнему участвует. Так, Миша 
участвует в двух полумарафонах. Один 
в Мещерском парке – он участвует в 
командном забеге его школы по бегу, 
и его команда завоевывает 2-е место.

А также в мае 2022 года Миша не 
мог не пробежать полумарафон в Кли-
ну. Финишировал с довольно хорошим 
результатом – 1:38 ч. Кстати, Миша 
очень любит свой родной город Клин, 
где живут его родители, и где он про-
вел все свое детство и юность. Гордясь 
своим городом, он всегда заявляется 
на все соревнования, как представи-
тель города Клин.

И вот весной 2022 года (спустя 2,5 
года после того, как к нему в голову 
пришла идея заняться бегом) он, ни-
кому не говоря, покупает слот на 100 
км в летнем забеге в Никола-Ленивце 
на Спорт-Марафон Фесте. Локацию он 
знает, он бегал там зимой два раза. Но 
одно дело бежать 42 км, а другое дело 
– 100 км. К тому же забег ночной, 
участники стартуют в 23 часа, бегут 
всю ночь, все утро и только ближе к 
обеду прибегают. На дистанции есть 

два брода, один из них по пояс, вто-
рой по грудь, поэтому надо быть го-
товым, что бежать придется не только 
ночью по бездорожью, но и полностью 
в мокрой одежде и кроссовках. Пере-
одеться можно на пунктах питания и 
на заброске, но впереди будет ждать 
тоже самое. Это вызов! Это – еще одна 
проверка себя! Дистанция длинная, 
часть дистанции – в темноте и в пол-
ном одиночестве, и конечно может за-
хотеться сойти. То есть, это испытание 
не только физическое, но и испытание 
духа, характера, воли. Было ли ему 
сложно? Да, было. Хотелось ли сойти? 
Да, когда заболели ноги после 40 км, 
мысли такие были. Но ему попадались 
люди, бежавшие с ним эту сотку, кото-
рые спрашивали его – первый ли раз 

он бежит. Он отвечал, что да, первый. 
И тогда ему говорили – тогда у тебя 
нет другого варианта, как добежать. 
И он добежал! Да, через усталость и 
преодоление, смешанное с интересом 
и драйвом от того, что он это делает. 
На финише эмоции наверно сложно с 
чем-то сравнить, и описать еще слож-
нее. И в жизни не так много событий, 
которые дают такой выплеск положи-
тельных эмоций. Финиш сотки – это 
одно из таких немногих событий. А 
первый финиш запоминается на всю 
жизнь. Может, в том числе ради этих 
эмоций, и стоило пройти весь путь. Но 
не только ради них.

Мы в 2020 году читали с ним книгу о 
человеке, который пробежал 100 км, и 

думали, что это не реально. Миша сам 
говорил – это невозможно. Кто эти 
люди, которые бегают 100 км, а спустя 
два с половиной года сам взял и про-
бежал! То есть все невозможное ока-
залось возможно всего за 2,5 года!

Главное – сила характера и желание 
что-то сделать.

Если его спросить – а зачем ты это 
делаешь? Почему бег? То, скорее все-
го, он ответит – а что ещё, если не ра-
бота, семья и не спорт? Ну не телеви-
зор же сидеть и смотреть на диване. А 
бег – это самый доступный спорт. Для 
бега, по сути, нужны только хорошие 
кроссовки.

В планах на будущее – из далеких 
планов наверно хотелось бы пройти 
Iron Man. Из ближайших планов – это 

пробежать 60 км на Урале в горах в 
Абзаково в эти выходные. А в осталь-
ном он просто любит спортивные ме-
роприятия в красивых местах нашей 
планеты. Поэтому в планах объездить 
Россию, участвуя в забегах и заплы-
вах и велозаездах. Ведь так приятно 
совмещать полезное с красивым.

Миша всегда любит повторять, что 
жизнь – это не спринтерский забег, 
а марафон. Это игра вдолгую. Так из 
метафоры марафон стал частью его 
жизни. Поэтому два раза в неделю, по 
выходным или после работы, он берет 
свои кроссовки, и выходит в парк – на 
пробежку.

Екатерина Щелчкова
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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

В ПЕКАРНЮ требуется 
продавец и пекарь. Сменный 

график работы, офици-
альное трудоустройство, 

достойная заработная 
плата! Все подробности по 
телефону: 8 (903)216-52-10

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

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

ОХРАННИКИ                                                        
и сотрудники ГБР                                            
т. 89099711017,                                                                           

89031729153

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

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 

ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

РАБОТНИК для работы • 
в офисе. Хорошие знания 
русского языка и компью-
тера. тел. 8-903-661-69-63

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  посудо-• 
мойшица 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 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
З/п от 40 000 руб.САНТЕХНИК

Валерий Александрович
Максим Леонидович

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

ХРОНИКА событий

День физкультурника в Сестрорецком парке 
/фото vk.com/public184260284

Обычно День физкультурника проводится в 
Клину на стадионе «Строитель». Но нынешнее 
состояние главной спортивной арены города не 
для праздников. Поэтому вся программа сорев-
нований 13 августа рассредоточилась по другим 
площадкам города.

В шахматно-шашечном клубе состоялись блиц-
турниры по шахматам и шашкам. В первом победил 
Владимир Калимулин, во втором – Ольга Полупан.

На высоковском стадионе «Труд» прошел легко-
атлетический забег «Олимпийская миля», турниры 
по настольному теннису, мини-футболу, весёлые 
старты для детей.

На теннисных кортах стадиона «Химик» прово-
дились соревнования по теннису. Среди девушек 
17 лет и моложе лучшей стала Вероника Горбунова,  
среди детей 9-10 лет 1-е место занял Тимофей Па-
шайкин.

В парке «Сестрорецкий» состоялся турнир по об-
щефизической подготовке. В нем приняли участие 
более 70 детей в возрасте от 4 до 13 лет.

Там же на песчаной площадке прошли соревнова-
ния по пляжному волейболу «Король пляжа». В сво-
их возрастных категориях победили: Софья Гаценко 
и София Чирунова.

В хоккейной коробке поселка Решетниково был 
организован турнир по флорболу. 1-е место заняла 
команда «Алферово».

На кортах стадиона «Строитель» состоялся турнир 
по теннису в смешанном парном разряде. В сорев-
нованиях выступили 24 спортсмена из Клина, Мо-
сквы, Твери, Солнечногорска, Дубны и Волоколам-
ска. На высшую ступень пьедестала взошли Ирина 
Ланцова и Михаил Суворов.

Программа Дня физкультурника продолжилась в 
воскресенье.

14 августа поселок Зубово принимал турнир по 
футболу среди юношей. В соревновании 6 команд 
победил «Сокол». 

В Слободе проводился турнир по пляжному волей-
болу. На него приехали 10 команд из Клина и Сол-
нечногорска. 1-е место заняли Владимир Дронов и 
Дмитрий Селиванов.
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КЛИН: последний век под Тверью

Летописная история Клина весьма 
скудна и неясна. Но в свете Тверского 
великого княжества – одного из са-
мых прославленных держав Русского 
средневековья – она принимает впол-
не осязаемые очертания. Например, 
периода пятнадцатого столетия. 

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ НАБАТ
Начало XV века ознаменовалось для 

Тверской земли очередным татарским 
нашествием.

С наступлением зимы 1408/1409 года 
войско Золотой Орды под предводитель-
ством ханского тестя Едигея осадило 
Москву. Обычным штурмом город взять 
не удалось, и тогда татары решили при-
влечь на  подмогу Тверского великого 
князя Ивана Михайловича, славившего-
ся своим артиллерийским парком.

Едигей отправил к нему послов с пове-
лением прибыть с пушками под Москву. 
Иван Михайлович вышел из Твери на по-
мощь к татарам, однако после остановки 
в Клину повернул обратно. Татары тако-
го двоедушия не простили и в наказание 
разорили пограничную с Московским 
княжеством тверскую Клинскую во-
лость, при этом «множество людеш из-
биша, а иных в плен отведоша».

Настоящим бичом для Тверского ве-
ликого княжества также вновь стали 
эпидемии смертельных болезней и вы-
званные аномальной погодой неурожаи, 
опустошавшие города и села не меньше 
мечей врагов. Страшным голодом озна-
меновались 1407, 1409, 1420, 1422, 1431, 
1443 годы, когда обычным делом было 
поедание собак и кошек, крыс и мышей. 
Сильнейшие «моровые язвы» случились 
в 1417, 1419 и 1424-1427 годах; скорее 
всего, это была чума, попадавшая в 
Тверские земли с волжскими торговыми 
караванами.   

В ДРУЖБЕ С МОСКВОЙ 
Середина же столетия стала «лебе-

диной песней» геополитического вли-
яния Твери. 

В этот период Тверской великий 
князь Борис Александрович сыграл 
ключевую роль в прекращении боль-
шой Московской смуты. Он не только 
гостеприимно принял у себя бежавше-
го из Вологодской ссылки Василия II 
Васильевича Темного, но и оказал ему 
мощную военную поддержку в войне 
с Дмитрием Шемякой, что позволило 
Василию II Темному окончательно воз-
вратить себе великокняжеский пре-
стол. 

Союзническое сближение было за-
креплено в 1452 году династическим 
браком, заключенным между 12-летним 
Иваном Васильевичем Московским и 
10-летней Марией Борисовной Твер-
ской. Однако зять Тверского великого 
князя, ставший в 1462 году Иваном III, 
с самого начала своего царствования 
поставил себе целью окончательное 
объединение всех северо-восточных 
Русских земель под властью Москвы.     

В 1461 году Борис Александрович 
скончался, и на великокняжеский пре-
стол вступил его восьмилетний сын 
Михаил. По-видимому, в этот период в 
Твери начали заправлять влиятельные 
боярские кланы, откровенно взявшие 
курс на интеграцию с могущественным 
южным соседом. Вопреки логике про-
тивостояния московской экспансии, 
Тверь выступила активным союзником 
Ивана III Васильевича во время обо-
их его походов на Новгород - в 1471 и 
1477 годах. 

Примечательно, что во вторую экспе-
дицию Иван с основными силами пошел 
на новгородцев через Волок Ламский, 
а по малообустроенному лесному пути 

через Клин направил отряд царевича 
Даньяра - правителя Касымовского уде-
ла Казанского ханства, с которым со-
стоял в военном альянсе. Нет никаких 
сомнений, что продвижение этой орды 
через Тверские земли сопровождалось 
повсеместными грабежами и насилия-
ми. 

ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА
Однако по мере взросления Михаил 

Борисович все больших подтягивал к 
себе бразды правления, и для него все 
отчетливее становилось понимание, 
кто будет следующим на очереди по-
сле новгородцев. 

В 1483 году он заключил договор о 
взаимопомощи с Казимиром IV Ягайло-
вичем - королем Польским и великим 
князем Литовским. Ответом стал разо-
рительный поход москвичей на Тверь, 
завершившийся заключением догово-
ра, по которому Михаил Борисович от-
казывался от равенства с Московским 
великим князем и объявлял себя по от-
ношению к нему «молодшим братом», 
то есть зависимым государем. 

Присоединение Твери к Москве ста-
новилось только вопросом времени. 

И Михаил Борисович сам ускорил этот 
процесс. Он попытался вновь начать 
переговоры с Казимиром IV о воен-
ном союзе. Но его гонец с грамотой к 
польско-литовскому королю был пере-
хвачен москвичами.     

В августе 1486 года великий князь 
Московский и Владимирский Иван III 
Васильевич лично выступил в поход на 
Тверь. Однако в этот раз он демонстра-
тивно не сопровождался обычными 
жестокостями.

8 сентября москвичи подошли к Тве-
ри и взяли ее в осаду, нацелив на сте-
ны пушки и пищали. На третью осадную 
ночь, видя бессмысленность сопротив-
ления, Михаил Борисович тайно по-
кинул город с небольшой дружиной и 
княжеской казной (позднее он бежал в 
Литву).

Узнав об этом, тверичи с рассветом 
окрыли ворота. Без излишних задер-
жек все они сразу были приведены к 
присяге великому князю Московскому. 
Затем тверские князья с семейства-
ми были переселены в Москву, а саму 
Тверь Иван Васильевич пожаловал в 
удельное княжеское владение своему 
18-летнему сыну Ивану Молодому, вну-
ку покойного Бориса Александровича. 
Все тверские бояре, в том числе и вла-
девшие землями в Клинской волости, 
были переведены в московские и полу-
чили от Ивана III новые владельческие 
грамоты на свои вотчины.

В 1490 году Иван Молодой скоропо-
стижно скончался, а вместе с ним при-
казало долго жить и вновь образован-
ное Тверское удельное княжество. 

Год спустя все земли, входившие в 
состав бывшего Тверского великого 
княжества, были переписаны «по Мо-
сковски в сохи», то есть, обложены 
налогами по системе, действовавшей 
в Московском великом княжестве. 
Опись земель Клинской волости при 
этом провел московский боярин Петр 
Лобан Заболоцкий. 

Приблизительно с того же времени 
Клинская волость стала уездом. Город 
Клин оставался его административным 
центром вплоть до 1929 года, когда на 
смену уездам пришли районы.

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО� �� �

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

ГАРАЖ  28кв.м. Солнечногорск 
ГК Жигули-2, 8-905-782-52-57

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

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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

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.

КОМ-ТУ гр РФ. • 
8906-735-86-75

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ • 
8-929-617-70-60

МОТОЭВАКУАТОР • 
8-929-617-70-60

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

� �
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

ЭЛЕКТРИК  ДЕШЕВО • 
т.8(903)222-76-19

ЭЛЕКТРИК недорого, • 
89680220380
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ГЕРОЙ нашего времени

Все мы любим читать книги про 
людей, которые сделали что-то 
невероятно трудное, преодолели 
себя, свои страхи, лень, апатию. 
Кто-то покорил Эверест, кто-то 
побывал на Северном полюсе, кто-
то переплыл океан на лодке, кто-
то проехал через всю Россию на ве-
лосипеде. И нам кажется, что это 
нереальные люди, что они какие-то 
не от мира сего, что они живут где-
то там далеко, а не среди нас. На 
самом деле и среди нас есть много 
интересных людей.

Мой муж не так давно пробежал 
ультра-марафон 100 км. Возможно его 
история кого-то вдохновит на занятия 
спортом и на новые достижения.

Моему мужу – Михаилу Соколову 
– 38 лет, он не спортсмен, не мастер 
спорта, он работает генеральным ди-
ректором в инженерной IT-компании. 
Большую часть времени Миша прово-
дит в офисе, как и большинство людей 
в наше время, и до 2019 года никакие 
спортивные успехи ему и не снились. 
И если бы тогда ему сказали, что через 
3 года он пробежит ультра-марафон, 
то Миша конечно не поверил бы.

Так что же изменилось, и что приве-
ло его к ультрамарафону?

В конце 2019 года его друг Ян Уда-
лых пробежал Московский марафон 
42 км. Миша вдохновился и подумал, 
что тоже так может, хотя до 2019 года 
бегом вообще не занимался. В ито-
ге решил попробовать и стал бегать. 
Тогда он надел кроссовки и вышел на 
свою первую пробежку около дома. 
Это был первый шаг к ультрамарафону, 
но тогда он об этом еще не знал. Зато 
он узнал, что существует сообщество 
людей, которые бегают каждый день. 
Это такой челлендж, когда ты должен 
пробегать хотя бы километр каждый 
день в течение года, несмотря на по-
году, на самочувствие, на внешние 
обстоятельства. Пропускать нельзя. 

Челлендж показался Мише интерес-
ным, он загорелся этой идеей, и в де-
кабре 2019 он решил поучаствовать. 
Он бегал по утрам и по вечерам. Ино-
гда у него были однодневные коман-
дировки в Санкт-Петербург, он утром 
на Сапсане ехал в Питер, там работал, 
вечером возвращался, а ночью вы-
ходил на пробежку. Была зима, ино-
гда бывало очень холодно и ветрено, 
нормальной беговой одежды у него 
на тот момент не было, но это его не 
останавливало. Челлендж – есть чел-
лендж, да характер победителя не да-
вал ему бросить. Так он продержался 
примерно 2 месяца. Потом заболел и 
пропустил примерно неделю, бросил 
челендж, но не сам бег. Он понял, что 
ему нравится бегать! С тех пор бег во-
шел в его привычный образ жизни.

И вот спустя полгода в августе 2020 
он решил рискнуть и купил слот на 
Московский марафон 42 км. Так как 
до этого такие большие расстояния 
он не пробегал, то решил сначала по-
тренировать на полумарафоне в Ярос-
лавле. И вот летом 2020 он пробежал 
свой первый полумарафон 21 км, а в 
сентябре 2020 – Московский марафон 
42 км.

Было нелегко, но он это сделал, и 
это был успех. Фирменные кроссовки 
с того марафона до сих пор у Миши, он 
их хранит, как счастливые.

Цель была достигнута, и, казалось 
бы, можно было бы остановиться, но 
останавливаться – это не в характере 
Миши, и он решает усложнить зада-
чу. Он узнает, что в Никола-Ленивце 
проходил зимний трейл марафон Wild 
Trail. А это никакого асфальта, только 
бездорожье, зима, мороз. В общем, 
только для отчаянных. И Миша по-
купает слот. Так как задача была до-
вольно сложная, то Миша общается с 
бывалыми бегунами и начинает узна-
вать секреты, которые помогают им 
достигать своих целей. Информация 
важна, и важно быть подготовленным. 

Накануне были сильные снегопады, а 
за пару дней до марафона стало нео-
жиданно около 0, и весь снег сильно 
подтаял. В итоге на трассе было ме-
сиво из грязи и подтаявшего снега и 
огромные мокрые сугробы, в которые 
проваливаешься выше колена, стоит 
только на шаг отойти в стороны с тро-
пы. Но сложности только добавляют 
интерес. И этот марафон также был 
преодолен. Хотя результат был не са-
мый лучший – 5:50 часов. После этого 
марафона стало понятно, насколько 
важна правильная одежда для бегуна, 
особенно для зимних пробежек, и что 
трейлы значительно отличаются по 
сложности от асфальтовых забегов.

С тех пор он участвовал во многих 
любительских забегах на разные дис-
танций. В общем сложности у него 
15 медалей за эти 2,5 года (включая 
медали по веломарафонам и по пла-
ванию). Это любительские марафоны, 
он не претендует на 1-2-3 места, так 
как в любительских марафонах часто 
участвуют мастера спорта, и соревно-
ваться с ними практически невозмож-
но. Но и спортивный интерес по улуч-
шению результатов и скорости бега у 
него конечно есть, поэтому примерно 
год назад он стал заниматься с тре-
нером по бегу, а также стал ходить в 
школу по плаванию. Поэтому к бего-
вым мероприятиям, добавились еще и 
заплывы и велозаезды.

Но начинал он без тренеров и доро-
гой экипировки. Часто люди не начи-
нают что-то, потому что думают, что у 
них не хватает снаряжения, опыта или 
средств. Я знаю людей, которые хотят 
заняться каким-то спортом (бег, йога, 
фитнес) и начинают с покупки дорогой 
экипировки: самые дорогие кроссов-
ки, разные пульсомеры, умные часы, 
записываются в элитные беговые клу-
бы, а потом бросают, потратив кучу 
денег. Хотя на самом деле для того, 
чтобы начать – надо просто начать и 
не бросать, а покупка снаряжения и 

тренеры – это уже второй этап, когда 
надо улучшить результаты.

Преодолев одну дистанцию, один 
вызов, он всегда хотел больше – еще 
дальше, или еще быстрее. Атмосфе-
ра марафонов также всегда заряжает 
на новые победы и достижения. Ему 
всегда хотелось понять, а как еще он 
может, понять свои возможности. Это 
доставляет такое же удовольствие, 
как и сам бег. Природа, воздух, спорт 
– все это источник удовольствия. По-
этому он всегда бегает с энтузиазмом 
и выбирает очень красивые локации 
для бега и плавания. Потому что ва-
жен сам процесс, а не только резуль-
тат.

Поэтому в июле 2021 года в каче-
стве следующего спортивного меро-
приятия Миша выбирает веломарафон 
Муста-Тунтури в Мурманске, самый 
северный кросс-кантри веломарафон 
в мире. 110 км в невероятно красивой 
и суровой природе полуострова Сред-
ний в природном заповеднике. Конеч-
но тут не обошлось без сложностей, 
когда на трассе они попали под град 
и сильнейший ветер, и все сильно за-
мерзли и вымокли. Локация предпо-
лагала сложности, и Миша был к этому 
готов, и в его арсенале появилась еще 
одна любительская медаль.

Участие в любительских спортивных 
мероприятиях дает возможность не 
только испытать свои силы, побороть 
свою лень, стать сильнее и научиться 
достигать целей, но также помогает 
попутешествовать и познакомиться с 
удивительной природой России.

Нашей семье очень нравится совме-
щать путешествие со спортивными ме-
роприятиями.

Так, мы съездили в августе 2021 на 
Валдай, где Миша проплыл 2 км в за-
плыве, организованном Iver Swim, а 
в октябре 2021 года – в Десногорск, 
где Миша проплыл 5 км, переплыв 
Десногорское водохранилище Смо-
ленской Атомной Станции (заплыв от 
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Х-waters). Новые города, красивая 
природа, свежий воздух, физиче-
ское развитие, общение с интересны-
ми людьми, заряженными на спорт и 
здоровье, радость победы и восторг 
от преодоления – это в нескольких 
словах о спортивных мероприятиях в 
России.

И вот спустя год в феврале 2022 года 
Миша вновь участвует в зимнем мара-
фоне Wild Trail в Никола-Ленивце. В 
этот раз с погодой везет чуть боль-
ше, чем год назад, хотя конечно без 
мокрых кроссовок и месива из грязи 
тоже не обошлось. И по результатам 
Миша замечает, что его результат зна-
чительно улучшился – 4:41 ч. Всего за 
год тренировок. Прогресс есть, и это 
еще больше вдохновляет. Он общается 
с людьми, которые постоянно бегают 
и 42, и 50, и 65 и 100 км, и дистанция 
65 км ему не кажется такой уж заоб-
лачной и непреодолимой, какой была 
еще год назад.

И в итоге муж решается и в марте 
2022 года едет в Дагестан на забег 
65 км Dagestan Wild Trail. Это уже но-
вый уровень, это уже ультра. Да еще 
и в горах с подъемом высоты 4000 
метра в невероятно красивом месте, 
где каменные утесы сменяются за-
снеженными горами. Я помню, как 
тогда переживала за него, ведь горы 
непредсказуемы, а часть дистанции 
приходилась на темное время суток. 
Я отслеживала в прямом эфире его 
отметки на пунктах питания, очень 

поддерживала и верила, что он добе-
жит. И он это сделал! И даже с вполне 
хорошим результатом для новичка – 
12:47 часов, учитывая все сложности 
трассы, подъем высоты и природные 
условия. И это уже был совсем другой 
уровень забегов, намного интереснее 
и даже опаснее, и Миша познал этот 
вкус победы и риска.

Но и в асфальтовых марафонах он 
по-прежнему участвует. Так, Миша 
участвует в двух полумарафонах. Один 
в Мещерском парке – он участвует в 
командном забеге его школы по бегу, 
и его команда завоевывает 2-е место.

А также в мае 2022 года Миша не 
мог не пробежать полумарафон в Кли-
ну. Финишировал с довольно хорошим 
результатом – 1:38 ч. Кстати, Миша 
очень любит свой родной город Клин, 
где живут его родители, и где он про-
вел все свое детство и юность. Гордясь 
своим городом, он всегда заявляется 
на все соревнования, как представи-
тель города Клин.

И вот весной 2022 года (спустя 2,5 
года после того, как к нему в голову 
пришла идея заняться бегом) он, ни-
кому не говоря, покупает слот на 100 
км в летнем забеге в Никола-Ленивце 
на Спорт-Марафон Фесте. Локацию он 
знает, он бегал там зимой два раза. Но 
одно дело бежать 42 км, а другое дело 
– 100 км. К тому же забег ночной, 
участники стартуют в 23 часа, бегут 
всю ночь, все утро и только ближе к 
обеду прибегают. На дистанции есть 

два брода, один из них по пояс, вто-
рой по грудь, поэтому надо быть го-
товым, что бежать придется не только 
ночью по бездорожью, но и полностью 
в мокрой одежде и кроссовках. Пере-
одеться можно на пунктах питания и 
на заброске, но впереди будет ждать 
тоже самое. Это вызов! Это – еще одна 
проверка себя! Дистанция длинная, 
часть дистанции – в темноте и в пол-
ном одиночестве, и конечно может за-
хотеться сойти. То есть, это испытание 
не только физическое, но и испытание 
духа, характера, воли. Было ли ему 
сложно? Да, было. Хотелось ли сойти? 
Да, когда заболели ноги после 40 км, 
мысли такие были. Но ему попадались 
люди, бежавшие с ним эту сотку, кото-
рые спрашивали его – первый ли раз 

он бежит. Он отвечал, что да, первый. 
И тогда ему говорили – тогда у тебя 
нет другого варианта, как добежать. 
И он добежал! Да, через усталость и 
преодоление, смешанное с интересом 
и драйвом от того, что он это делает. 
На финише эмоции наверно сложно с 
чем-то сравнить, и описать еще слож-
нее. И в жизни не так много событий, 
которые дают такой выплеск положи-
тельных эмоций. Финиш сотки – это 
одно из таких немногих событий. А 
первый финиш запоминается на всю 
жизнь. Может, в том числе ради этих 
эмоций, и стоило пройти весь путь. Но 
не только ради них.

Мы в 2020 году читали с ним книгу о 
человеке, который пробежал 100 км, и 

думали, что это не реально. Миша сам 
говорил – это невозможно. Кто эти 
люди, которые бегают 100 км, а спустя 
два с половиной года сам взял и про-
бежал! То есть все невозможное ока-
залось возможно всего за 2,5 года!

Главное – сила характера и желание 
что-то сделать.

Если его спросить – а зачем ты это 
делаешь? Почему бег? То, скорее все-
го, он ответит – а что ещё, если не ра-
бота, семья и не спорт? Ну не телеви-
зор же сидеть и смотреть на диване. А 
бег – это самый доступный спорт. Для 
бега, по сути, нужны только хорошие 
кроссовки.

В планах на будущее – из далеких 
планов наверно хотелось бы пройти 
Iron Man. Из ближайших планов – это 

пробежать 60 км на Урале в горах в 
Абзаково в эти выходные. А в осталь-
ном он просто любит спортивные ме-
роприятия в красивых местах нашей 
планеты. Поэтому в планах объездить 
Россию, участвуя в забегах и заплы-
вах и велозаездах. Ведь так приятно 
совмещать полезное с красивым.

Миша всегда любит повторять, что 
жизнь – это не спринтерский забег, 
а марафон. Это игра вдолгую. Так из 
метафоры марафон стал частью его 
жизни. Поэтому два раза в неделю, по 
выходным или после работы, он берет 
свои кроссовки, и выходит в парк – на 
пробежку.

Екатерина Щелчкова
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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

В ПЕКАРНЮ требуется 
продавец и пекарь. Сменный 

график работы, офици-
альное трудоустройство, 

достойная заработная 
плата! Все подробности по 
телефону: 8 (903)216-52-10

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

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

ОХРАННИКИ                                                        
и сотрудники ГБР                                            
т. 89099711017,                                                                           

89031729153

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

РАБОТА  ВАХТОЙ ЗЕ-• 

ЛЕНОГРАД 35 СМЕН 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 
ГРУЗЧИКИ, СКЛАД 
ОДЕЖДЫ 8-965-111-81-32

РАБОТНИК для работы • 
в офисе. Хорошие знания 
русского языка и компью-
тера. тел. 8-903-661-69-63

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  посудо-• 
мойшица 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 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
З/п от 40 000 руб.САНТЕХНИК

Валерий Александрович
Максим Леонидович

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

ХРОНИКА событий

День физкультурника в Сестрорецком парке 
/фото vk.com/public184260284

Обычно День физкультурника проводится в 
Клину на стадионе «Строитель». Но нынешнее 
состояние главной спортивной арены города не 
для праздников. Поэтому вся программа сорев-
нований 13 августа рассредоточилась по другим 
площадкам города.

В шахматно-шашечном клубе состоялись блиц-
турниры по шахматам и шашкам. В первом победил 
Владимир Калимулин, во втором – Ольга Полупан.

На высоковском стадионе «Труд» прошел легко-
атлетический забег «Олимпийская миля», турниры 
по настольному теннису, мини-футболу, весёлые 
старты для детей.

На теннисных кортах стадиона «Химик» прово-
дились соревнования по теннису. Среди девушек 
17 лет и моложе лучшей стала Вероника Горбунова,  
среди детей 9-10 лет 1-е место занял Тимофей Па-
шайкин.

В парке «Сестрорецкий» состоялся турнир по об-
щефизической подготовке. В нем приняли участие 
более 70 детей в возрасте от 4 до 13 лет.

Там же на песчаной площадке прошли соревнова-
ния по пляжному волейболу «Король пляжа». В сво-
их возрастных категориях победили: Софья Гаценко 
и София Чирунова.

В хоккейной коробке поселка Решетниково был 
организован турнир по флорболу. 1-е место заняла 
команда «Алферово».

На кортах стадиона «Строитель» состоялся турнир 
по теннису в смешанном парном разряде. В сорев-
нованиях выступили 24 спортсмена из Клина, Мо-
сквы, Твери, Солнечногорска, Дубны и Волоколам-
ска. На высшую ступень пьедестала взошли Ирина 
Ланцова и Михаил Суворов.

Программа Дня физкультурника продолжилась в 
воскресенье.

14 августа поселок Зубово принимал турнир по 
футболу среди юношей. В соревновании 6 команд 
победил «Сокол». 

В Слободе проводился турнир по пляжному волей-
болу. На него приехали 10 команд из Клина и Сол-
нечногорска. 1-е место заняли Владимир Дронов и 
Дмитрий Селиванов.
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