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ИСТОРИЯ клинских улиц. Часть вторая
Продолжая начатую тему, хотелось бы напомнить, что в истории Клина двадцатое столетие можно 
смело назвать временем рождения новых улиц. В сравнении с XIX веком их число возросло во много раз. 
Так «Памятная книжка Московской губернии» за 1899 год хранит в себе названия только десяти улиц, а 
именно: Купеческой, Поповской, Задней, Зарецкой, Зарецкой задней, Воскресенской, Дворянской, Гостиного 
двора, Проезжего переулка и Талиц. 

– И всё, - удивитесь Вы, - а где же Лесная, Поле-
вая, Петроградская, Сычевская, Мозалевская, Скор-
бященская и другие улицы?

Это свершится чуть позже, когда они получат свои 
названия, что произойдёт в начале двадцатого века. 

Правда, не стоит забывать и о Слободах. О них, из-
вестных в Клину с давних пор: Ямской, Разночинной 
и Солдатской - российский историк и академик Гер-
хард Миллер писал ещё в XVIII веке так: «Жительство 
разделяется на две Слободы. Первая – Разночинная 
и Солдатская, вторая – Ямская. В первой - две церк-
ви: бывшая прежде монастырская церковь Успения 
Пресвятой Богородицы – ныне приходская и Сергия 
Чудотворца. В другой Слободе - Воскресения Хри-
стова и Николая Чудотворца – каменная, которая 
ещё не отделана». 

В продолжении этого в книге одного из клинчан 
«От снимка к снимку» о Ямской слободе сообща-
лось так…«Как таковая Слобода стала интенсивно 
застраиваться лишь после Петровского указа 1702 
года. Тогда жители города были поверстаны в ямщи-
ки, которые стали состоять на государевой службе. 
И хотя дорожный тракт в этой слободской черте был 
довольно широким, но, будучи разбитым, славился 
своими рытвинами и ухабами, для устранения кото-
рых требовался постоянный ремонт.

 К тому же, в начале двадцатого века, горожане от-
давали предпочтение «чугунке», и потомкам ямщи-
ков оставалось лишь заниматься извозным промыс-
лом в границах своего уезда. Сама же Слобода вошла 
тогда в черту города уже улицей. С одной стороны за 
её избами и огородами виднелась местная речушка, 
с другой – до железнодорожного полотна раскину-
лось мелколесье с небольшим болотцем и полянка-
ми, усыпанными черникой брусникой и клюквой. Ну, 
а старая дорога, покидая Клин, тянулась в сторону 
Тверской губернии, минуя селения, начиная от Ма-
ланино до Завидово. 

Позднее, в Клину появилась и Стеклянная слобода, 
которая заняла своё место за стекольным предприя-
тием (в данном случае – заводом Ивана Титова). В то 
же время Ильинская Слобода появилась за железно-
дорожными путями, по дороге в Ильино.

Со временем Ямская слобода, ставшая улицей, со-
хранила своё название до наших дней. Таких улиц, 

преданных своему первоначальному имени, в Кли-
ну, немного. К ним можно смело отнести Зарецкую 
и Талицкую. И если о первой, напоминает сегодня 
Памятная книжка Московской губернии за 1899 год, 
то о Талицах подсказывают, как воспоминания близ-
ких П. И. Чайковского, так и книги, о его клинской 
жизни. 

«Не только в Праслове, - повествовал Вл. Холод-
ковский в одной из них под названием «Дом в Кли-
ну»,- но и в Талицах… старики и старухи помнили, 
как бывало, подростками ходили гурьбой к крыльцу 
Чайковского – продавать собранные ими ягоды, гри-
бы, щавель». И далее... «В самом Клину Чайковского 
знали и помнили многие старожилы: и бывший го-
родской водовоз «Дядя Миша», и Настасья Шаро-
ва…» Да, да – та самая бабуля, которая прожила, 
аж целых 104 года, и которая обитала за Талицами. 
Именно там, на своём огороде, она и выращивала 
самые вкусные и сочные овощи для горожан. Вот к 
ней-то и заглядывал во время своих прогулок тот са-
мый добрый барин, который жил на окраине Клина, 
в Сахаровском доме.

Жил он на той самой улице, которая, впоследствии, 
будет носить его имя. К сожалению, до настоящего 

времени никто из краеведов не ведает, с какого же 
года улица стала носить имя Чайковского. Правда, 
в знакомой нам книге «Дом в Клину» о проживании 
Петра Ильича в нашем родном городе сообщается 
так: «Улица, по которой он шёл, ещё не звалась его 
именем. Тогда это была просто "Московская дорога", 
вымощенная камнем, и Чайковский радовался это-
му: "Я живу на самом шоссе, так что и в дождь могу 
гулять, не утопая в грязи"»

В общем, живо представляешь себе: вот он возвра-
щается с прогулки к себе домой в «большой серый 
дом у заставы»: в те времена здесь кончался город 
– старожилы ещё помнят шлагбаум, полосатую буд-
ку… Дальше, за заставой, уже шумели берёзы и ели. 
Пётр Ильич был доволен: до леса рукой подать!»

Как же давно это было. Нет уже заставы и шлаг-
баума. Давно от границы города отодвинулся и лес, 
да и сама Талицкая слобода стала улицей, располо-
женной, отнюдь, не на окраине Клина. И теперь уже 
не Московское шоссе, а улица Чайковского тянется 
от Советской площади до поворота и гипермаркета 
под интригующим названием «Леруа Мерлен». 

Хочется верить, что имя Великого композитора 
останется для улицы Чайковского навечно. Как и имя 
Первого космонавта для улицы Гагарина. Названная 
так в 1961 году, она, конечно же, не забыла и сво-
их предыдущих названий. И если Воскресенской эта 
улица звалась до революции, то, впоследствии, име-
новалась Кооперативной – вероятно из-за того, что 
в первые годы Советской власти сапоговаляльное 
производство бывшего купца Грязнова продолжило 
свою деятельность уже как кооперативная артель. 

В свою очередь, бывший Кооперативный переулок 
в праздник сороковой годовщины Великой Победы 
был переименован в улицу генерала Н. Д. Захватае-
ва. И эта улица разделила первый микрорайон по-
слевоенного города на две части. 

О других улицах Клина мы продолжим рассказ в 
следующий раз. 

Владимир Тасин

Улица Чайковского

Улица Ямская
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ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

ПРЕДСКАЗАНИЯ • 
судьбы снятие сглаза,                                                           
8996-978-79-68 тетя Тоня

РЕМОНТ  холодильников мо-
розильных 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

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

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

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

СДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира в 3-м мкр. с 

мебелью и бытовой техникой. 
тел: 8909-673-92-85.

КУПЛЮ 2-3-к.кв для себя у • 
собственника, 8929-956-67-70

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 авто в любом • 
состоянии, 8929-956-67-70

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

ЗАСОРЫ. 8-925-303-65-15
СТРОИМ  дома • 

бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты 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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94
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ЗВУКИ музыки Чайковского
«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих 
ее, находящих в ней утешение и опору», так писал Петр Ильич Чайковский Надежде Филаретовне фон Мекк в одном из 
своих писем. Мне эти строки врезались в память с детства – в коридоре старого здания школы №1 (бывшая женская 
гимназия) был установлен стенд с портретом композитора и этими словами. С музыкой я познакомилась гораздо 
позже, в том числе на концертах старейшего клинского музыкального коллектива «Гармония» под руководством 
Татьяны Шишковой. Концерт «Звуки музыки» в зале Карапаева 29 октября был составлен исключительно по произ-
ведениям Петра Ильича.

В окалисты говорят, что петь 
произведения Чайковского 
непросто, на то он и гений. 
Участники прилежно го-
товились, репетировали и 

волновались сильнее обычного. Да 
и народу в зале в этот раз собра-
лось значительно больше – более 
сотни человек. И пусть выставоч-
ный зал, по сути, не предназначен 
для выступления и для приема та-
кого количества желающих слушать 
«Гармонию» и Чайковского, но там 
всегда теплая и уютная атмосфера, а 
стулья можно расставить поплотнее 
и подальше. И пусть за вокалистом 
не задник сцены и нет занавеса, все 
это совершенно неважно. Участники 
и зрители благодарят работников 
музейного объединения, в которое 
входит выставочный зал, за такую 
возможность. Были бы благодарны 
и отделу культуры при администра-
ции, если бы могли видеть рекламу 
проводимых в зале мероприятий не 
только на сайте в Интернете. Потому 
что не все обзавелись компьютера-
ми и смартфонами – в силу разных 
причин. Пока работает «сарафанное 
радио» и руководитель Т. Шишкова 
предложила всем желающим оста-
вить в листе заказа свои телефоны, 
по которым будут поступать пригла-
шения на концерт. 

«Гармония» не просто дает кон-
церт в классическом понимании 
слова, ведущий программы устраи-
вает встречу с любителями музыки 
и рассказывает о творчестве, эпи-
зодах биографии, сотрудничестве с 
авторами стихов, переписке, обсто-
ятельствах создания произведения 
и многом другом, что создает об-
становку единения артистов и зала. 
Елена Пляка поет романс «Ночь» на 
ранние стихи Луиджи Карера, поет 
на языке оригинала о мучительно-
сладком предвкушении свидания. 
Стихи Сурикова, Аксакова, Плещее-
ва, а Петр Ильич с удовольствием 
работал над этой поэзией, становят-
ся ближе нам после их музыкального 
«прочтения». В музее есть сборник 
Плещеевских стихов «Подснежник» 
с дарственной надписью автора.

 Песни для детей – его отдельный 
цикл представила юная Вероника 
Безбородова, она поет в коллек-
тиве уже не первый год, в этот раз 
порадовала «Легендой» и «Моим са-

диком». Марина Ноженко прочитала 
стихотворение М.Бурлова «Любимый 
сад Чайковского». Каждый, сидя-
щий в зале, не раз любовался этими 
самыми клумбами, тенистыми аллея-
ми, дорожками, скамеечками.

Т. Шишкова также поведала о пере-

писке Петра Ильича с дядей послед-
него царя - Константином Романо-
вым, написавшем более 60 стихов. 
А Светлана Победушкина исполнила 
романс «Уж гасли в комнатах огни». 
Более известны романсы Чайков-
ского на стихи Алексея Толстого, 

самый яркий из них «Средь шумно-
го бала» исполнил Валерий Пляка. 
А Елена Пляка своей «Неаполитан-
ской песенкой» заставила зрителей 
мысленно перенестись на карнавал 
в солнечную Италию. 

Испанскую «Серенаду дон Жуана» 
исполнил Вячеслав Силенков – о 
юноше, разочаровавшимся в любви, 
но по-прежнему о ней мечтающем.

Образ «Ночи» - грустной и не при-
носящей успокоения на стихи Полон-
ского великолепно передала Елена 
Чайкина. Мне показалось, что в ее 
исполнении эта самая удачная вещь, 
будто именно для нее созданная. 

У Лидии Тарасовой «Ночи безу-
мные» - сила голоса, темперамент и 
эмоции уже другие. У Светланы По-
бедушкиной психологическая драма 
«Примирение» - беседа человека 
с собственным сердцем о том, что 
прошло и не вернется вновь. Романс 
«Я тебе ничего не скажу» на стихи 
любимого Петром Ильичом «музы-
кального» Фета исполнила Ольга Са-
вельева.

Оперная часть концерта представ-
лена «Евгением Онегиным», «Пи-
ковой дамой» «Иолантой». Сейчас, 
когда слушаешь сцену письма Татья-
ны в исполнении Натальи Федуло-
вой, невозможно поверить в то, что 
современники композитора оперу не 
оценили. Талант Натальи Федуловой, 
безусловно и безоговорочно, при-
знан в Клину, она успешно выступа-
ет и за его пределами на различных 
конкурсах. Иногда мне жаль, что 
она не получила той славы, которую 
ее талант заслуживает. Ее узнал бы 
весь мир, а мы гордились бы ею. Но 
Вселенная рассудила иначе – напра-
вила ее по другому пути. А мы имеем 
удовольствие слышать живой голос 
нашей «звезды». Неизменно хороши 
ее дуэты с Еленой Пляка: «Татьяны 
и Ольги из «Евгения Онегина», Лизы 
и Полины из «Иоланты». Елена с 
Галиной Леоновой исполнили дуэт 
Прилепы и Миловзора из «Пиковой 
дамы» (либретто Модеста Чайков-
ского).

В следующий раз встреча состо-
ится 26 ноября, здесь же в зале 
Карапаева. Программа называется 
«Песни солдатской службы». Испол-
нители обещают показать и редкие 
песни очень давних времен.

Татьяна Кочеткова
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От отца моего я наследовал 
впечатлительность, причинив-
шую мне много горя, от матери 
— чутьё истины, создавшее мне 
много врагов. Оттого в моей ли-
тературной карьере всегда пере-
путывались две стихии.

В. А. Соллогуб

АХ, водевиль, водевиль…
В Культурно-досуговой центре (Народный дом) 
города Высоковск, в рамках акции «Ночь ис-
кусств», состоялась премьера спектакля «Беда 
от нежного сердца». Это водевиль в одном дей-
ствии, сочиненный графом Владимиром Алексан-
дровичем Соллогубом в 1850 году. 
Водевиль «Беда от нежного сердца» - про Петер-
бург. Быт и нравы петербуржцев XIX века вполне 
угадываются, ведь и сам автор из этого же мира.

Молодёжный театр «В действии» 
объединил актёров из народного теа-
тра «Миг» Любови Шаталовой, «Антре-
приза» Надежды Серёгиной, а также 
воспитанников Александры Бредне-
вой, которая и выступила режиссёром-
постановщиком этого водевиля, а хо-
реографом Зоя Левина.

И вот краткое содержание: сын бога-
того откупщика Александр (Александр 
Григорьев), приехавший из Тамбова в 
Петербург, ищет невесту. Невест-то 
вокруг него, что называется, навалом, 
но как выбрать одну-единственную. А 
у Александра такое нежное и влюбчи-
вое сердце, что ему нравятся сразу все 
девушки. А тут подсуетилась мамаша 
Дарья Семеновна Бояркина (Екатерина 
Борисова) одной из невест - Машеньки 
(Яна Мамедова) и так обхаживает бо-

гатого жениха и его отца Василия Пе-
тровича Золотникова (Сергей Серёгин), 
что как бы всё уже и сладилось. Но 
другая мамаша - Аграфена Григорьевна 
Кубыркина (Александра Бреднева) ни-
кому не уступает и пытается сосватать 
свою дочку Катеньку (Севда Иманова). 
Служанка (Карина Оникэ) накрывает 
на стол и поддерживает везде поря-
док, ведь жених-то богатый и нравится 
всем девушкам. Но как узнать - здесь 
действительно любовь или они готовы 
выйти замуж за него не по любви, а 
ради его миллионного наследства. Тог-
да отец идет на хитрость… Вот тут-то и 
находится та, одна-единственная пле-
мянница Дарьи Семёновны Настенька 
(Полина Елисеева). Именно она выдер-
жала весь этот любовно-финансовый 
экзамен, что, даже не подозревая о 
своей будущей судьбе, станет самой 
желанной невестой.  

Как и в XIX веке, так и в наши дни, 
сценическая постановка этого водеви-
ля была счастливой, принеся славу и 
произведению, и нынешнему режиссё-
ру, и конечно его автору.

А в финале водевиля под громкие и 
заслуженные аплодисменты всем ак-
тёрам благодарные зрители вручили 
цветы и подарки.

Василий Кузьмин, фото автора

— русский чиновник (тайный советник), 
прозаик, драматург, поэт и мемуарист из 
литовского рода Соллогубов. Младший брат 
дипломата Льва Соллогуба, дед князя А. А. 
Гагарина.

Граф Владимир Александрович Соллогуб 
(8 (20) августа 1813, Санкт-Петербург — 
5 (17) июня 1882, Гамбург) 
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В ОХРАНУ сотрудник • 
1/3, з/п достойная, 
8962-985-84-95

ВАХТЕР желательно • 
пенсионерка сутки/трое 
т. 8-985-760-93-89

КУРЬЕР в Тверь, • 
8964-762-18-22

ОБТЯЖЧИКИ на ме-• 
таллические двери, 
8-906-772-36-45

ОХРАННИКИ                                                                          
и сотрудники ГБР 
т.8909-971-10-17,                                           
8903-172-91-53

ПОВАР выпечку, • 
ПОВАР на салаты в м-н 
Домашние разносолы, 
8903-625-11-52

РАБОТНИЦЫ на склейку • 
упаковки из пленки 
звонить строго по будням 
с 9 до 18. 8968-627-77-06

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ
ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОРАБОЧИЙ в • 
теплое помещение, з/п 
достойная. 89850075702

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК • 
г.р. 2/2, з/п 23500.                                          
т. 8925-043-25-84

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР по-
ломоечной машины на 

постоянное место работы. 
Гр. 6/1 с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: +7 908 610 31 66

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ 
на постоянное место 

работы. Гр.работы: 2/2 
от 20000 руб/мес; 5/2 от 

25000 руб/мес; 6/1 от 
27000 руб/мес. Номер 

телефона: +7 908 610 31 66

УБОРЩИЦЫ г. Клин. • 
Гр.2/2 з/п 26500. По 
трудовой. 89055331372

ТРЕБУЕТСЯ

8(989)579-47-84

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

И ЗАКУПКАМ
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Рекламная Неделька №44 (1768)  14 ноября  2022 года

16+
3780-22

18.00 17.45  11.11.2022 

СПОРТ/РЕКЛАМА8

Ещё больше  новостей на нашем  сайте NEDELKAKLIN.RU, а так же в соцсетях:

Клинские новости
vk.com/nedelka_klin @novosti_v_kliny� �

ЛФЛ

ПОТЕРПЕЛИ фиаско

Футболисты «Союза Десантников» 
оказались в «клещах» «Зари» /фото vk.com/klin_football

Неудачно стартовала в Лиге чемпионов Подмосковья по лю-
бительскому футболу 8 на 8 команда «Союз Десантников», 
представляющая Клин.

На своем поле она подверглась раз-
грому от «Зари» (Щелково) – 1:8. 
Единственный мяч за «Союз Десант-
ников» забил Даниил Сабанцев. В 
другом матче группы «D» дмитровский 
«Амиго» взял верх над «Венатором-
Подшипником» (Видное) – 5:1. Еще 

одна команда «Руново» (Кашира) 
была свободна от игр. Чтобы попасть 
в плей-офф Лиги чемпионов, надо по-
пасть в тройку сильнейших. Команда, 
занявшая четвертое место, отправится 
во второй по значимости турнир - Лигу 
Подмосковья.

Победы Партии Очки
1 «Слобода» 4 +11 12

2 «Динамо» 4 +10 12

3 «Волок» (Волоколамск) 3 +8 9

4 «СВ» 3 +5 9

5 «Сенеж» (Солнечногорск) 3 +5 9

6 «Поварово» (Солнечногорск) 2 +1 6

7 «Вектор» (Дмитров) 2 +3 5

8 «Высоковск» 1 -2 3

9 «Викинг» 1 -6 3

10 «Спас-Заулок» 0 -8 1

11 «Родина» (Солнечногорск) 0 -9 0

12 «50+» 0 -12 0

ВОЛЕЙБОЛ

ЛИДИРУЕТ «Слобода»

Набирает ход первенство Клина. В некотором смысле его 
также можно именовать первенством отдельных городских 
округов северного Подмосковья.

Ведь помимо клинских команд, в нем 
также играют солнечногорские, дми-
тровские и волоколамские коллективы. 
6 ноября состоялись матчи 4-го тура: 
«Вектор» - «Волок» 3:2 (21:25, 22:25, 
25:20, 25:20, 15:13); «Динамо» - «Се-

неж» 3:0 (25:19, 25:18, 25:21); «Викинг» 
- «Спас-Заулок» 3:2 (14:25, 16:25, 25:23, 
25:21, 15:10); «Высоковск» - «Поваро-
во» 0:3 (17:25, 15:21, 22:25); «50+» - 
«СВ» 0:3 (22:25, 23:25, 20:25); «Родина» 
- «Слобода» 0:3 (14:25, 23:25, 19:25).

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ спорта короткой строкой
4 ноября в ФОКе «Триумф» прошел турнир по флорболу, по-
свящённый Дню народного единства. Участвовали 6 команд. В 
возрастной категории 2013-2014 г.р. победила команда «Сло-
бода».

4 ноября в Слободе состоялся турнир 
по бадминтону, также посвящённый 
Дню народного единства. За победу 
боролись 12 человек. 1-е место заняли 
Александр Яковлев и Татьяна Зелков-
ская.

6 ноября в Саранске завершились 
традиционные всероссийские сорев-
нования по шорт-треку среди юнио-
ров 18-19 лет «Кубок шестикратного 
олимпийского чемпиона Виктора Ана». 
Дарья Краснокутская победила на дис-
танции 500 метров и стала третьей на 
дистанции 1000 метров. В итоговой 
классификации многоборья Дарья за-
няла 2-е место.

6 ноября в спортивной школе име-
ни М.В. Трефилова» прошёл турнир по 
теннису «День народного единства» в 
женском парном разряде. Победили: 
Анастасия Золина и Анна Немчинова.

11 ноября начинается чемпионат Кли-
на по мини-футболу. В этом сезоне в нем 
выступит 31 команда. Соревнование 
пройдет в четырех лигах. В сильнейшей 
лиге «А» за звание чемпиона города 
поборются 7 команд: «Зубово», «СШ», 
«Марков Лес», «Химик-Алферово», 
«Патриот», «Сокол» и «Шевляково». 
Напомним, что действующим облада-
телем титула является команда «Зубо-
во».

ХОККЕЙ

СТАРТОВАЛИ с победы

В 12-м сезоне Ночной хоккейной лиги ЛХК «Зубово» выступает  
в группе «Запад» Лиги Надежды. 

Соперниками нашей команды явля-
ются: «Нара» (Наро-Фоминск), ЛХК 
«Шаховская», «Индастриалс» (Лобня), 
«Основной состав» (Наро-Фоминск).  В 

первом матче ЛХК «Зубово» на выезде 
обыграл «Индастриалс» - 4:3. Шайбы 
за победителей забросили: Семин (2), 
Иванычев (2).
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