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ИСТОРИЯ КЛИНСКИХ УЛИЦ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Для старого Клина характерно, что почти все его улицы начинались от торговых рядов. И, пожалуй, са-
мой оживленной среди них можно было считать ту Купеческую, которую впоследствии стали именовать 
улицей в честь основателя Советского государства. И сегодня клинские ветераны вспоминают о ней, 
подобно герою книги, известной под названием «Страницы былого»: «Тогда одна из площадей у Торговых 
рядов превратилась в живописный сквер с памятником В. И. Ленину и скульптурной группой людей ис-
кусства, именуемой «На вершине творчества». Более современной стала и Ленинская улица: с асфальто-
вым шоссе на месте бывшей булыжной мостовой и обновленными тротуарами, с бетонными фонарными 
столбами и литыми чугунными решетками в их основании. К тому же на перекрестке, под часами, появи-
лась будка милиционера, и зажегся в городе первый светофор.

Будка тогда будто прижалась к 
стене нового углового дома № 
25 на Советской площади. Не-
задолго до этого газета «Серп 
и Молот» сообщала о нем так: 

«Первоначальной послевоенной зада-
чей в городе и районе стало жилищное 
строительство. Первой под это положе-
ние попала Советская площадь с необхо-
димостью создания на ней трехэтажных 
домов с так называемой «Сталинской 
планировкой». А в декабре 1951 года 
она уже подводила итог: «Сегодня, в 
день десятилетия освобождения города 
от фашистских захватчиков, хочется еще 
раз посмотреть на то, что сделано, за эти 
годы. Сделано же немало. В центре горо-
да высятся многоэтажные дома, богато и 
нарядно отделанные». 

 Эти события происходили в нашем 
городе вроде бы недавно, и только не-
многие горожане могли тогда вспом-
нить, что на углу Ленинской и Театраль-
ной улицы, в здании еще существующей 
школы под номером шесть в начале века 
располагалось Благородное собрание, 
а с 1911 по 1918 год - уже действовало 
реальное училище. Это подтверждалось 
заключенным Договором от 26 июля 
1911 года между…Товариществом Не-
фтяного Производства Братьев Нобель и 
Клинским Обществом Распространения 
Образования. Вот уж непонятно какими 
же нитями эти всемогущие короли были 
притянуты к скромному особняку на Ку-
печеской улице нашего тихого, отнюдь, 
не нефтяного городка. Однако, как бы 
там ни было, но купчая на сдачу имею-
щихся помещений клинским реалистам 
учитывала все детали того дела, начиная 
от «объема второго этажа, которое за-
нимало до них Клинское Общественное 
собрание, до его кухни, бильярда и бу-
фета, находившихся на первом».

Не менее загадочно складывалась и 
судьба бывшей Соборной площади и 
ее Торговых рядов. Это сейчас почти 
каждый клинчанин скажет, что бывшие 
купеческие лавки возникли на месте 
старых, сгоревших во время известного 
пожара 1885 года. Однако и здесь мало 
кто сведущ в том, как же выглядела сама 
Купеческая улица и старая площадь до 
того страшного случая. И здесь очень 
пригодились воспоминания протоирея 
Сергия Модестова за период его службы 

с 1857 года в Троицком соборе, а также 
рисунок учителя чистописания С. П. По-
рывкина, выполненный им в 1859 году.

Тогда же Отец Сергий вспоминал о Кли-
не той поры так: «Город вообще в мое 
время был совершенно неблагоустро-
енный: ни тротуаров, ни освещения не 
было. Городские ряды в большинстве 
изображали из себя чуть ли не деревян-
ные развалины, вроде шалашей, сре-
ди которых, немногие, более богатые 
собственники, имели свои лавки более 
благоустроенными. Вид на них и на су-
ществовавшее тут же ветхое деревянное 
здание Городской Думы был весьма не-
привлекательным.

Впоследствии именно в 1886 (1885) 
году, вся эта ветошь выгорела и своим 
усиленным пожаром, начавшимся из-за 
реки, подвергла той же участи почти по-
ловину центральной части города и всю 
ямскую слободу. После чего ряды были 
выстроены приличные, каменные».

Не менее интересно о своей судьбе 
может рассказать и улица Папивина. 
Названная так в честь нашего земляка, 
уроженца клинской деревни Голяди, ге-
роя Советского Союза, генерала Николая 
Филипповича Папивина, она ранее име-
новалась - Крестьянской, до революции 
– Дворянской, а до того… К сожалению, 
здесь можно только предполагать, ибо 
ее исконное имя до рождения сосло-
вия дворян, затерялось во времени. И 

все же она могла бы именоваться, как 
Успенской, по названию храма, так и 
Кремлевской – по воспоминаниям о 
древней крепости. Помните, у Маяков-
ского – «Начинается Москва, как из-
вестно, от кремля»… Чем же Клин хуже 
столицы?

Так что на этой, самой старой клин-
ской улице, всезнающие экскурсоводы, 
бросая свой взгляд на реку Сестру, по-
рой ведут познавательные рассказы о 
рождении крепости, об опричнине Ива-
на Грозного, создании древнего храма 
и мужского монастыря. И точно так же, 
с не меньшим увлечением, работники 

старейшего завода «Химлаборприбор» 
могут поведать о становлении в городе 
производства стекла, активной дея-
тельности Орловских предпринимате-
лей на рубеже двух столетий, и кипу-
чей энергии Законовцев (работников 
стекольного завода № 1) в первые годы 
Советской власти.

И разве не на этой улице на средства 
местного мецената купца Лепешкина 
были выстроены в девятнадцатом сто-
летии корпуса больничного корпуса 
и богадельни (ставшей впоследствии 
первым роддомом). И, конечно же, 
именно здесь, на Дворянской, до ре-
волюции находилось и Земство, и дом 
городничего, о чем краевед В. С. Юдин 
в своей книге «Край наш клинский» пи-
сал так: «Один из немногих дворянских 
особняков среди купеческой застройки 
старого Клина был дом городничего… 
Владельцем особняка являлся городни-
чий Клина, надворный советник, под-
полковник Константин Рек… В его доме 
собирался цвет города и уезда… В дни 
балов, часов к десяти вечера, половина 
широкой улицы Дворянской была за-
ставлена рядами экипажей».

Константин Иванович скончался в ав-
густе 1863 года и был похоронен у стен 
храма «Всех Скорбящих радость». Так 
что он не дожил до того момента, когда 
через дорогу от его дома стали возво-
дить здание женской прогимназии, о 
которой мы продолжим повествование 
в следующем номере.

Владимир Тасин
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ПЕЧИ ремонт обсл. • 
89164405953

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

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

ТРАНСПОРТНЫЕ услуги: 
доставка 24 часа - недорого 

Хюндай-Портер, Мазда, 
т. 8-977-264-87-39

ЧИСТКА И вывоз снега - • 
трактор, т. 8903-297-70-81

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

ДРЕНАЖ на уч-ке • 
8915-210-76-53

ДРЕНАЖ на уч-ке • 
8965-207-94-85

КРЫШИ любой сложности • 
утепление сайдинг заборы 
доставка материалов, замер 
и расчет 8-903-748-44-63

ПОЛЫ замена ремонт • 
89060180801

РАЗБОР и вывоз старых • 
строений 8916-237-80-62

САЙДИНГ утепление, • 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю

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.

СДАМ•  на длительное время 
2-комн кв в Клин-5, дом 58, 
в отличном состоянии, есть 
все.  т 8-903-625-11-52

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

8-903-524-67-08
ЭВАКУАТОР

� �

куплю
разное

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

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

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

САНТЕХНИКА.  • 
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
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

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

Я, Васюткин Константин Анатольевич, совер-
шил преступление, связанное с незаконным хране-
нием оружия. Хочу заявить, что искренне раскаи-
ваюсь в содеянном, очень сожалею о случившемся 
и могу заверить, что в будущем ничего подобного 
никогда не повторится.
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УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ ФОНДА ВЫСОКОВСКОГО МУЗЕЯ
В экспонаты Высоковского музея добавились редкие фотографии из семейного альбома брата всем известного свя-
щенника Шипулинской церкви Сергия Гусева. Владелец альбома также был священником. Альбом с фотографиями в 
музей принесла внучатая племянница Александра Николаевна Другова.

Вещи хранились в семье, но время диктует свои 
правила, и не всегда есть возможность создать 
нужные условия для сохранения старых фото-
графий. Чтобы они не пропали, Александра 
Николаевна принесла их на сохранение в фон-

ды Высоковского краеведческого музея. На фотографи-
ях практически нет надписей, только на нескольких есть 
небольшие пожелания. 

Информация о Сергии Гусеве – брате владельца аль-
бома была взята из документов музея. Он был реабили-
тирован и канонизирован в святые мученики.

Святой Гусев (Сергей) Петрович с 1927 по 1937 годы 
был священником Воскресенской церкви Николо-
Железовского погоста Клинского района (Шипулино). 
Родился 5 июля 1886 года в селе Горбасьево Завидов-
ского уезда Тверской губернии в семье священника. В 
1906 году окончил епархиальное училище иконописа-
ния и с 1907 года был учителем в церковно-приходской 
школе. В 1914 году он был взят на фронт, а в 1918 году 
мобилизован в Красную армию и служил на Кавказе на-
чальником банно-прачечного отряда. В 1921 году был 
демобилизован и стал служить псаломщиком в Троиц-
кой церкви села Бирево Клинского района Московской 
области. 19 марта 1922 года рукоположен во диакона к 
Троицкой церкви.

В 1927 году был переведен в Воскресенскую церковь 
Николо-Железовского погоста Клинского района. 24 
сентября 1934 года рукоположен во священника к это-
му храму. Осенью 1937 года сотрудники НКВД стали 
собирать сведения для ареста священника. Некоторые 
свидетели, вызванные на допрос, показали, будто отец 
Сергий говорил, что «обильный урожай 1937 года вы-
зван не успехами экономической системы новой власти, 
а милостью Божией, так как Господь увидел, что народ 
голодает девятнадцать лет при советской власти, и это-
му голодному народу послал урожай». Другие свидете-
ли показали, что священник часто посещал верующих 
женщин, живущих в рабочих казармах при Высоковском 
хлебокомбинате.

Представитель местных властей, плохо знавший отца 
Сергия, ничего о нем не мог показать, и тогда следо-
ватель сам заполнил протокол допроса и прочитал его 
вслух. Но свидетель не согласился с прочитанным, одна-
ко ему «убедительно» было доказано, что протокол не-
обходимо подписать. Свидетель был морально сломлен 
и подписал. 

8 октября 1937 года отец Сергий был арестован, за-
ключен в Таганскую тюрьму в Москву, и в течение пяти 
дней его беспрестанно допрашивали.

– Вы арестованы за контрреволюционную деятель-
ность, дайте показания по этому вопросу.

– Контрреволюционной деятельности я не вел.
– Следствие обличает вас во лжи. Вам зачитываются 

показания свидетеля... о вашей контрреволюционной 
деятельности. Подтверждаете ли вы их?

– Показания свидетеля я отрицаю.
– Признаете ли вы себя виновным в предъявленном 

вам обвинении?
– В предъявленном мне обвинении виновным себя не 

признаю…
Доказать его вину следствие не могло, да и особо не 

пыталось. Просто 13 октября было объявлено, что след-
ствие закончено, и 25 октября «тройка» НКВД по Мо-
сковской области приговорила отца Сергия к расстрелу.

Василий Кузьмин, фотографии и документы 
представлены Высоковским краеведческим музеем в лице Галины и Бориса Феофановых

Племянник Александры Яковлевны 
Яков Бриллиантов 27 октября 1892 года

Соловьёва Александра Яковлевна

Соловьёв Иван Ильич

Семья Сергея и Марии Гусевых

Димитрий и Мария, 13 февраля 1896 г.

Гусевы Сергей Петрович 
и Мария Ильинична 1886-1937 гг.
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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

В КЛИНУ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗОНЫ 
ОТДЫХА ВДОЛЬ ДЕМЬЯНОВСКОГО 
ПРОЕЗДА ВЫПОЛНЕНО НА 73%

БОЛЕЕ 70 ОБРАЗЦОВ ИЗДЕЛИЙ ПРЕДСТАВИЛИ НА ХУДОЖЕСТВЕННОЭКСПЕРТНОМ 
СОВЕТЕ ПО НАРОДНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛАМ В ПОДМОСКОВЬЕ

В ВЫСОКОВСКЕ БЛАГОУСТРОИЛИ 
ШКОЛЬНЫЙ СКВЕР

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
в Клину завершается реализация первого этапа благоустрой-
ства зоны отдыха в исторической части города, работы 
ведутся вблизи стадиона «Строитель» и вдоль Демьяновского 
проезда по проекту, победившему в V Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-
служба Министерства благоустройства Подмосковья.

Свыше 70 образцов подмосков-
ных изделий представили на 
III Художественно-экспертном 
совете по народным художе-
ственным промыслам, которое 
состоялось сегодня в городском 
округе Клин, сообщает пресс-
служба Министерства культуры 
и туризма Московской области.

В городе Высоковск г.о. Клин завершилось благоустройство 
Школьного сквера, расположенного по улице Текстильная, со-
общает пресс-служба Министерства благоустройства Под-
московья.

МИНИСТЕРСТВО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

– На новой рекреационной террито-
рии появится множество интересных 
локаций. Масштабные изменения мож-
но заметить уже сейчас. На объекте 
полностью обустроены пешеходные 
дорожки, установлены скамьи и урны, 
проложены кабельные трассы наруж-
ного освещения и видеонаблюдения, 
завершается установка опор освещения 
и монтаж светильников, высажены де-
ревья, кустарники и обустроены цвет-
ники. Общее выполнение составляет 
73%, - сказал министр благоустройства 
Московской области Михаил Хайкин.

На территории появятся прогулоч-
ный деревянный настил со смотровой 
площадкой, сцена с амфитеатром, ма-
лые архитектурные формы, небольшие 
спортивные, музыкальные, детские 
«островки», новая входная группа. За-
вершить работы планируется до конца 
ноября.

В следующем году продолжится мас-
штабное благоустройство улицы Чай-
ковского. Здесь расширят тротуары, 
создадут зоны отдыха вдоль улицы, 
установят индивидуальные малые ар-
хитектурные формы.

– Раньше эта территория служила 
транзитной зоной между домами и 
школой, а теперь – полноценная ре-
креационная зона. Мы постарались 
сделать так, чтобы пространство 
было современным, интересным и 
комфортным. На небольшой террито-
рии площадью 0,7 гектар построили 
новый пешеходный фонтан, обустро-
или места для спокойного и активно-
го отдыха, - рассказал министр бла-
гоустройства Московской области 
Михаил Хайкин.

Преображение этой территории 
стало возможным благодаря нацио-
нальному проекту «Жилье и город-
ская среда».

При благоустройстве сквера пе-
шеходные дорожки замостили тро-
туарной плиткой, создали места для 
спокойного отдыха со скамьями и 

урнами, установили перголы. Для 
сторонников здорового образа жиз-
ни обустроили спортивную зону с 
воркаут-элементами и столом для 
игры в пинг-понг, а для маленьких 
жителей – детскую игровую зону. До-
минантой территории стал пешеход-
ный светодинамичный фонтан. Поми-
мо прочего, здесь обновлена система 
наружного освещения и выполнено 
озеленение территории: по периме-
тру высажены деревья и кустарники.

Городской округ Клин является ак-
тивным участником проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Помимо Школьного сквера, 
в этом году в Клину обновили сквер 
«Имена земли Клинской – история 
земли русской», а также благоустраи-
вают зону отдыха вдоль Демьяновско-
го проезда и стадиона «Строитель».

Пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

Пресс-служба Министерство культуры и туризма Московской области

– На суд экспертов представили свои 
изделия Гжельский государственный 
университет и предприятие "Елочка". 
Члены совета единогласно приняли 
каждое из них, - говорится в сообще-
нии.

В 2022 году «Елочка» отметила свой 
170-летний юбилей, художники созда-

ли уникальные коллекции новогодних 
игрушек, приуроченные к празднику, в 
том числе и старинные елочные бусы.

Также мастера решили отдать дань 
великому русскому писателю А.С. Пуш-
кину. Была создана серия елочных ша-
ров с росписью по мотивам произведе-
ний писателя.
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В ОРГАНИЗАЦИЮ • 
требуются ВОДИТЕЛИ 
с категорией прав В,С 
зп 50000,0-60000.0, 
ГРУЗЧИКИ, без вредных 
привычек, график 
работы с  07:00 до 16:00, 
возможны подработки, 
телефон для справок 
8999-604-26-53 Оксана.

МАЛЯР в автосервис, • 
подготовщик, арматур-
щик, 8926-279-47-38

ОХРАННИКИ                                                     
и сотрудники ГБР                                                                             
т. 8909-971-10-17, 

8903-172-91-53

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

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 6 +16 18
2 «Слобода» 5 +11 15
3 «СВ» 5 +11 15
4 «Сенеж» (Солнечногорск) 4 +7 13
5 «Волок» (Волоколамск) 4 +8 12
6 «Поварово» (Солнечногорск) 4 +5 11
7 «Вектор» (Дмитров) 3 -1 7
8 «Высоковск» 2 -5 6
9 «Спас-Заулок» 1 -8 3

10 «Викинг» 1 -10 4
11 «50+» 1 -12 3
12 «Слобода-2» 0 -18 0

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

«ЗУБОВО» ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ

ЧЕМПИОН ДЕРЖИТ МАРКУ

19 ноября в очередном туре Ночной хоккейной лиги ЛХК «Зу-
бово» гостил в Шаховской. Наши хоккеисты камня на камне 
не оставили от обороны местного «Кристалла», разгромив 
соперника – 7:0.

В центральном матче 6-го тура открытого первенства Кли-
на «Динамо» встречалось с «Волоком». Упорной борьбы не 
получилось.

И В Н П РШ ШТ О
1 ЛХК «Зубово» 3 3 0 0 16-6 18 6
2 «Нара» (Наро-Фоминск) 2 2 0 0 16-4 10 4
3 «Индастриалс» (Лобня) 2 1 0 1 8-6 16 2
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 3 0 0 3 7-16 16 0
5 «Кристалл» (Шаховская) 2 0 0 2 2-17 6 0

ЛХК «Зубово» переместился на пер-
вое место в турнирной таблице. В со-
ответствии с регламентом, пять команд 

группы сыграют между собой в четыре 
круга. В региональный плей-офф вый-
дет только победитель.

Прошлогодний чемпион выиграл - 
3:0 (25:23, 25:19, 25:21). Результаты 
остальных встреч: «Вектор» - «Спас-
Заулок» 3:1 (21:25, 25:11, 25:15, 26:24), 
«Слобода-2» - «СВ» 0:3 (11:25, 20:25, 

23:25), «Викинг» - «50+» 2:3 (26:24, 
6:25, 18:25, 25:20, 9:15), «Высоковск» 
- «Слобода» 0:3 (20:25, 24:26, 15:25),  
«Поварово» - «Сенеж» 3:2 (22:25, 
24:26, 25:21, 25:19, 18:16).

МЕДИЙНЫЙ ФУТБОЛ

КЛИНЧАНИН В МФЛ

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Московской 
области по любительскому футболу 8 на 8 «Союз Десантни-
ков» (Клин) проиграл на выезде ЛФК «Руново» (Кашира) – 0:5 
и практически утратил шансы на попадание в плей-офф. А 
вот «Олимп», выступающий в Лиге Подмосковья, идет даль-
ше. Клинчане одержали победу в Дмитрове над местной «Вол-
ной» - 4:0 и вышли из группы. Мячи забили: Гловацкий, Михай-
лов, Мартынов, Кабанов.

129 000 человек онлайн смо-
трели трансляцию матча ¼ 
финала Медийной футбольной 
лиги командами «2Drots» и 
«Амкал».

В лиге «А» чемпионата Клина по 
мини-футболу сыграны два матча: СШ 
– «Шевляково» 12:1, «Сокол» – «Па-
триот» 4:2.

С 12 по 20 ноября в Туле прошло пер-
венство России по тяжелой атлетике 
среди юниоров и юниорок. В составе 
сборной Московской области, в воз-
растной категории спортсменок 15-18 
лет, выступила воспитанница «Кли-
на спортивного», кандидат в мастера 
спорта Арина Пашун. В весовой катего-
рии до 64 кг она завоевала бронзовую 
награду в рывке с результатом 77 кг.

С 13 по 19 ноября в Москве состоя-
лись всероссийские соревнования по 
боксу «Памяти заслуженного трене-
ра СССР Б.Н. Грекова». В них приняли 

участие около 200 спортсменов из 50 
регионов России. В весовой категории 
до 50 кг клинский боксер Захар Панин 
взошел на третью ступень пьедестала.

20 ноября в шахматно-шашечном 
клубе проводилось первенство город-
ского округа Клин по русским шашкам 
(блиц). Первое место занял Владимир 
Лиханов, второе - Максим Жадобин, 
третье - Ольга Полупан. 

20 ноября в спортивной школе имени 
Трефилова прошёл турнир по теннису 
в смешанном парном разряде «С днём 
рождения, школа!» Победили Татьяна 
Кощеева и Родион Вашуков. 2-е место 
заняли Елена Сурская и Максим Барыш-
ников, 3-е - Вероника Маникова и Вла-
дислав Маников.

Игра закончилась со счетом 4:3 в 
пользу «2Drots». Второй мяч в составе 
победителей с пенальти забил защит-
ник Денис Гудаев. Имя этого 31-летнего 
игрока хорошо известно клинским бо-
лельщикам. Он родился в нашем горо-
де. В 2014 году в составе клинского 
«Титана» стал чемпионом Московской 
области. Также выступал за клубы 
ПФЛ. С этого года играет в МФЛ под 
ник-неймом De Gudai. Любопытно, что 
против Гудаева в ¼ финала мог выйти 
еще один наш земляк Никита Кашаев. 
До недавнего времени он был в «Амка-
ле», но не найдя общего языка с трене-
ром, покинул клуб.

Денис Гудаев – звезда медиафутбола 
/фото vk.com/2drots
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