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ИСТОРИЯ КЛИНСКИХ УЛИЦ. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Рассказывая о клинских улицах, хотелось бы коснуться истории создания старейшей клинской школы, дожив-
шей до наших дней. О ней, бывшей женской прогимназии, написано уже немало. «Она появилась в Клину в на-
чале прошлого века, как женская прогимназия, - сообщал один из краеведов, и продолжал, - ее красивое здание 
смотрелось тогда довольно внушительным сооружением на углу Дворянской улицы и площади Долгорукова, 
расположенной в самом центре, нашего скромного уездного городка. Часть здания занимали чиновники город-
ской Управы, но большинство помещений использовались под училище, женскую прогимназию и довольно  вме-
стительный актовый зал».

За десять лет своего существо-
вания женская прогимназия 
настолько сжилась с городом, 
что в нем назрела потребность 
уже в гимназии. И колесо за-

крутилось, о чем сегодня подсказыва-
ют архивные документы.

Один из них знакомит нас с перепи-
ской председателя педагогического 
Совета Б. А. Кишкина с председателем 
строительной комиссии о построй-
ке дополнительного помещения для 
клинской женской гимназии. В другом 
документе представлено письмо № 44 
от 29 марта 1913 года того же Бориса 
Александровича, обеспокоенного тем, 
что новое «здание предполагается воз-
вести над обрывом, который  может 
оползти и потому не исключается воз-
можность самых тяжелых последствий 
в случае катастрофы».

Но как бы там ни было, если про-
гимназия с начала своего основания 
имела только 4 класса, а с 1912 года к 
ним прибавился еще пятый и шестой, 
то через два года появилось уже семь 
основных классов и один - дополни-
тельный, по окончании которого гим-
назистки могли и сами стать педагога-
ми». И сегодня, теперь уже школа № 1, 
ставшей снова гимназией и занявшая 
новое место на улице Ленина, является 
одним из уважаемых учебных учреж-
дений в Клину. С ней и старая улица 
будто помолодела.

В Советское время не меньший инте-
рес вызывало у клинчан и эпоха гран-

диозного строительства жилых микро-
районов в районе Тихой улицы. Той 
самой, от которой в сороковые, после-
военные годы, еще тянулись до самой 
деревни Бородино колхозные поля. 
Они и явились основой для  создания 
«новых» улиц. 

«Как, - возмутится всезнающий чита-
тель, - а как же довоенные улицы. Та-
кие, как Большая и Малая Октябрьская 
на Чепеле? Разве они не считались 
«новыми»? И разве не в их число вош-
ли еще в тридцатые годы улицы Отды-

ха, Октябрьская, Пионерская, Комсо-
мольская и многие другие на поселке 
10 Октября? Разве не они относились 
к «новым» улицам Клина в довоенный 
период?».

Все это так. Но если говорить о про-
рыве в гражданском строительстве в 
Клину, то все- таки чаша весов скло-
няется к концу сороковых – началу 
пятидесятых годов. Когда целая армия 
строителей ринулась на создание но-
вых микрорайонов.

Тогда и собрали из металлоконструк-
ций новый мост над нашей спокойной 
речушкой в районе той же Тихой, и 
побежало в сторону музея великого 
композитора новое шоссе, именуемое, 
впоследствии Спортивной улицей. В 
стороне же от нее, на бородинских, 
колхозных полях поднялись друг за 
другом первые микрорайоны Клина 
с своим Кооперативным проездом и 
улицей Мира - в первом микрорайо-
не, Бородинским проездом и улицей 
Карла Маркса - во втором. О прежней 
деревне Бородино напоминает сегодня 
в третьем микрорайоне лишь  скром-
ный  домик, робко прижавшийся своей 
оградой к речному пляжу Клинской за-
води.

Со временем этот микрорайон дотя-
нулся улицей 50 лет Октября до совре-
менной железнодорожной магистрали, 
в то время, как Кооперативный проезд 
в первом микрорайоне был переиме-

нован в честь генерала Захватаева, а 
улица Кооперативная, связав старый 
центр с улицей Карла Маркса, ставшей 
главной улицей Клина, стала носить 
имя первого космонавта – Юрия Гага-
рина. Чуть позже разросшийся город 
превратил бывшую деревню Маланино 
в улицу Валентины Терешковой, а но-
вый сквер на улице Миши Балакирева 
назвали именем нашего земляка Сер-
гея Афанасьева, ставшего к тому вре-
мени прославленным «космическим 
министром» страны.

 И, наконец, в западной части Клина 
в семействе «новых» улиц клинских за-
мечательных земляков, появилась и та 
улица, которая стала носить имя люби-
мого нами космонавта Юрия Артюхина.

Интересно отметить, что в названии 
каждой улицы отражена своя индиви-
дуальная страница из исторического 
прошлого нашего города. И если На-
бережная Бычкова, Красная слободка, 
проезд Ворошилина, улицы Дзержин-
ского, Карла Маркса и Ленина связаны 
своими именами с первыми годами Со-
ветской власти, то Стахановская, Чка-
ловская, Крупская и Физкультурная не-
зримыми нитями соединены с героикой 
трудовых будней тридцатых годов.

О событиях Великой Отечественной 
войны напоминают горожанам улицы, 
названные в честь воинов – героев, 
наших земляков: Н. Ф. Папивина, П. П. 
Крюкова, В. И. Решетова, П. П. Едуно-
ва, А. П. Дурыманова и многих других.

Конечно, рассказывая о клинских 
улицах, хотелось бы заглянуть и в са-
мую  суть малозаметных, но весьма за-
гадочных улочек, таких, как Южная и 
Северный переулок, Заячий вражек и 
Боровая, Заречная и Лесная, а также 
целое ожерелье Овражных, Окружных 
и даже Безымянного переулка.

Итак, в нашем городе на настоящий 
момент приходится 195 улиц. Мы кос-
нулись только скромной их части. А 
сколько новых улиц появилось в пя-
том микрорайоне, начиная с той самой 
Клинской и до Акуловской, с которы-
ми наш город прочно утвердился в 21 
столетии, в котором «много разных 
городов, но нам милей один, ровесник 
древних он веков и носит имя Клин».

В городе много интересного, и много 
из этого связано с теми улицами, кото-
рым посвящены были эти заметки в на-
шей газете.

Владимир Тасин

Гимназия. Старое  здание

Деревня Бородино
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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

УНИЧТОЖЕНИЕ тараканов, 
клопов, 8-925-356-33-07

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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

3

ПРОДАМ
разное

БАРСУЧИЙ ЖИР  0.5л=5т.р. 
медвежий жир 0.5л=5т.р. 

медвежья желчь 
0.25л=8т.р. бобровая 
струя 0.5л=5т.р. мед 

бортевой 1л(1.5кл.)=2т.р.. 
Добыто в  тайге Урала 

осенью 2022г. охотником с 
30-летнем стажем. Любая 
экспертиза допускается! 
Продукт 100% качества                                                                     

8-985-72-73-830 
(ватсап, телеграм)

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

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

1-К.КВ. 3 мкр. только гр.РФ • 
15т.р. + коммун. т. 89857697467

2-К.КВ. в Клин-5, 58, • 
на длительное время, 
состояние отличное - все 
есть т. 8903-625-11-52

КВАРТИРУ                                                     • 
т. 8-963-772-15-52.

КОМНАТУ новост. • 
8906-735-86-75

УЧАСТОК срочно, • 
8985-430-77-97

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

АВТОВЫКУП срочный • 
89854307797

СКУПКА самовывоз • 
8926-978-5892

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

УТЕРЯН

УТЕРЯН ДИПЛОМ ОБ • 
ОКОНЧАНИИ ГПТУ-3 на 
имя Цедилина Михаила 
Валентиновича.
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Нет, что не говорите, но накануне Нового года, лучше 
всего заглянуть в Клинское Подворье. Вот где вы окунё-
тесь в таинственный мир зимней сказки, где ваши глаза 
заблестят от праздничного сияния стеклянных шаров, а 
диковинные ёлки очаруют вас своими нарядами и, словно 
по мановению волшебной палочки, добрые, старые игруш-
ки унесут ваши мысли в мир далёкого прошлого. И это 
произойдёт в то самое время, когда совсем не сказочные, 
но увлечённые своим творчеством мастера, заворожат 
вас умением – с помощью стеклодувной горелки и простой 
кисточки свершать такие чудеса, что даже сама Шапо-
кляк будет сгорать от любопытства.

В ноябре этого года у Бобловского музея юбилей, – ему 
исполнилось 35 лет. Срок вроде небольшой, если учиты-
вать, что сам Менделеев приобрёл для своего семейства 
Бобловскую усадьбу более 150 лет назад. И в этом случае 
не последнюю роль сыграла железная дорога, которая про-
ходила по территории Клинского уезда.

НОВОГОДНИЙ МАРАФОН 
КЛИНСКОГО ПОДВОРЬЯ

СТАРЫЙ ВОКЗАЛ

Да, что там говорить, когда только в 
Клинском Подворье взрослые в мгно-
вение превращаются в детей, а дети 
– в принцев и принцесс. По иному в 
этом удивительном царстве и быть не 
может. Ведь только в нем вы може-
те спорить с звездочетом, подпевать 
женушке Григория-мастера, прыгать с 
Кикимрой, наблюдать за проделками 
лисы Алисы, танцевать с Карлсоном и 
восторгаться шутками кота Базилио, а 
также удивляться сноровке сельского 
умельца и проказам Бабы- Яги и, нако-
нец, водить хороводы с самим Дедом 
Морозом.

И, конечно только в Подворье мож-
но слушать и слушать познавательные 
рассказы всезнающих экскурсоводов. 
Их в этом сказочном царстве - целый 
отряд, возглавляемый не каким-то 
там дядькой Черномором, а изящны-
ми Феями. Именно они отправляют по 
праздничному расписанию в предно-
вогодние дни вереницы экскурсантов. 
В отправном зале только и слышны 
знакомые пушкинские слова: «Ой, вы, 
гости - господа, вы откуда и куда?». И 
одни из гостей спешат на экскурсию, 
другие – в мастер - класс, а третьи – 
знакомиться с выставкой даров Деду 

А если вспомнить Александра Блока, 
его Шахматово? Оно тоже входило в 
состав Клинского уезда. Не случайно 
поэт оставил нам такие строки о сво-
ей любимой усадьбе: «За грош купили 
угол рая неподалёку от Москвы». Надо 
же, как трогательно, ёмко - всего одной 
строкой Блок отдал дань уважения и 
старушке Москве, и её окрестностям.

Отрадно, что похожую привязанность 
к тому же клинскому уголку испытывал 
и его дед, ректор Петербургского уни-
верситета, профессор А. Н. Бекетов 
и все члены его дружного семейства. 
Впрочем, точно так же его старый това-
рищ, знаменитый Менделеев, относил-
ся к своему подмосковному Боблову. 

И тогда уже он со своими родствен-
никами, по тому же пути из Петербурга, 
стремился каждое лето в своё любимое 
местечко. В нём и находил Дмитрий 
Иванович себе отраду, как для отдыха, 
так и для своих благодатных трудов. 
И даже совершил однажды полёт на 
воздушном шаре не где-нибудь, а… в 
Клину. Ну, разве это возможно было 
сделать при отсутствии железной до-
роги?

– Конечно, – возразит мне некий 
всезнающий читатель, - разве нель-
зя было доставить оболочку того же 
«летучего голландца», баллоны, ну, 
всякий там инструмент - на подводах. 
Разве не могли журналисты, и тот же 
Гиляровский, добраться из Москвы 
в ваш ямской городишко по старому 
тракту на экипажах? 

Морозу.
Порой эти группы похожи на поез-

да, которые следуют друг за другом по 
своему расписанию. Вот когда каждый 
машинист, простите, экскурсовод, ста-
рается не выбиться из установленного 
графика И, не дай Бог, здесь зазевать-
ся хотя бы на мгновение – такой сбой 
зразу же приведёт к пробке. Нет не к 
той, которая под бой курантов пулей 
вылетает из бутылки шампанского. 
Если бы… От этих пробок некуда бе-
жать – от них не скроешься. Хотя не-
которые ёлочки и пытаются спастись 
от возникшей толчеи, приклеиваясь к 
потолку в одном из залов Подворья. Но 
разве это поможет. А посему…

Милые феи не теряются в таких слу-
чаях, они улыбаются, радуясь дорогим 
гостям. Ведь каждая из них знает и 
гордится тем, что обитает в сказочном 
царстве, сказочном государстве вол-
шебницей и что именно в их дворце Но-
вый год отмечают круглый год. А это, в 
свою очередь, означает, что каждый из 
нас – гостей может в этом дворце весе-
ло смеяться, петь песенку про елочку, 
водить вокруг неё хороводы и поздрав-
лять друг друга с Новым годом.

Владимир Тасин

Да, здесь особо не возразишь - ведь 
попасть в Клин можно было разными 
путями. Но, всё же, признайтесь, ува-
жаемые господа, удобнее было это 
сделать по железной дороге: и выи-
грыш во времени, и комфорт.

И, наконец, никто не станет отри-
цать, что, с появлением «чугунки», 
приобрели свою значимость такие ве-
ликолепные дачные места в тогдашних 
клинских окрестностях, как Майданово 
и Демьяново. Вот тогда и знакомились 
с нашим городом Танеевы и Гнесины, 
Тимирязевы и Васнецовы, Скрябины и 
Бугаевы. Да и сами клинчане с появ-
лением железной дороги получили на-
дёжную связь с двумя столицами Рос-
сии. Что отразилось в свою очередь на 
многих жизненных судьбах, конечно 
же, в лучшую сторону.

Пройдитесь по-нашему клинскому 
старому вокзалу, всмотритесь в его 
большие окна, зайдите в зал ожида-
ния и представьте то далёкое прошлое, 
когда, пыхтя и отдуваясь, подкатывал к 
заждавшемуся перрону усталый пасса-
жирский поезд. Спешили тогда к нему 
на выход и те гости, которые сегодня 
вошли в когорту замечательных лю-
дей России, и простые клинские обы-
ватели, точнее, ваши предки, дорогие 
горожане. А уж их, я надеюсь, вы не 
забываете никогда, и вспоминаете при 
каждом удобном случае. Ведь, про-
шлое хранит в себе немало интересно-
го для каждого из нас.

Владимир Тасин

Ещё больше новостей можно найти в наших
соцсетях , так же на сайте:

KLINNEDELKA.RU @novosti_
v_kliny

�
vk.com/

nedelka_klin

�
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В читальном зале Центральной городской библиотеки прошла встреча с художником Евгением Баклановым. Мероприя-
тие было организовано по теме встреча с интересными и талантливыми людьми - это клуб «Отражение».

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР С КЛИНСКИМ ХУДОЖНИКОМ

Благодаря различным источникам, 
я нашел краткую биографию Евгения 
Бакланова: «Родился в Москве в 1953 
году. Окончил Московский полигра-
фический институт по специальности 
художник-график, а также высшие 
курсы по художественному проек-
тированию при Союзе художников 
СССР. С 1989 года являлся главным 
художником города Клин при Управ-
лении архитектуры и градостроитель-
ства. Член Союза художников России 
с 1998 года. Участник всесоюзных и 
всероссийских выставок; персональ-
ные выставки проходили как в Рос-
сии, так и за границей. Работы на-
ходятся в музеях, галереях и частных 
собраниях в России и за рубежом».

Евгений Бакланов владеет всеми 
видами графики, станковой и мону-
ментальной живописью, иконописью, 
художественным проектированием 

и монументально-декоративным ис-
кусством, архитектурой и дизайном 
окружающей среды.

На встрече Евгений Владимирович 
рассказал о том, как пришёл в ис-
кусство и что стало его основным 
направлением в творчестве, а также 
продемонстрировал свои работы и о 
каждой рассказал историю её созда-
ния. 

А по ходу выступления посетители 
задавали вопросы.

– Евгений Владимирович, а как Вы 
в Клину оказались?

– Родители по необходимости сюда 
переехали – отец был партийным ра-
ботником. Он, кстати, мог стать ху-
дожником, была такая возможность. 
А пра-пра-прадед мой, Сверчков, был 
академиком живописи, портреты пи-
сал.

– У Вас очень интересные карти-

ны. Вот здесь вроде бы обычное ме-
сто изображено (картина «Мост 
«Ленинградки» – Примеч. автора), 
но изображено так, что кажется 
совсем непривычным, каким-то чу-
десным…

– Ну, главная задача художника – 
открыть глаза людям. Я, например, 
это место увидел таким и таким пере-
дал его на картине.

Практически все картины Евгения 
Бакланова выполнены маслом, но 
техника исполнения различна. Если 

картина исполнена сильными, чуть 
ли не грубыми, «от души» сделанны-
ми мазками, то изображение слов-
но бьет в лицо, притягивает зрителя 
своей силой (например, картины «С.-
Петербург», «Деревня Свердлово», 
«Карлштайн. Чехия»). Если мазки ак-
куратные, мелкие, то картина кажется 
тихой, нежной и будто зовет подойти 
как можно ближе («Париж. Нотр-
Дам», «Грот в Версале», «Венеция»). 
Когда мазка как такового почти не 
видно, картина напоминает темную 
гладь озера, которая гипнотизирует 
и манит нырнуть вглубь («Мост «Ле-
нинградки», «Трасса Москва – Санкт-
Петербург», «На вечернюю службу. 
Храм Святителя Тихона»).

Вопросы посетителей продолжали 
сыпаться как из рога изобилия. 

– Вы расписывали Преображен-

ский храм в Спас-Заулке. Как по-
лучилось, что Вы взялись за такую 
работу?

– Было дано объявление в газету о 
том, что нужен художник. Я приехал, 
переговорил с настоятелем храма, 
отцом Владимиром, показал свои 
эскизы. Мы все обсудили, и он меня 
благословил на работу. В храме еще 
до меня работал другой художник, но 
своё дело не закончил. Я девять лет 
расписывал Преображенский храм 
в селе Спас-Заулок. Работа на этом 

объекте дала новое направление и 
новые технологии в его творчестве. 

Много интересного слушатели 
узнали и о архитектурном проекте 
Евгения Бакланова – это выставоч-
ный комплекс «Клинское Подворье». 
Повествование о персональных вы-
ставках в российских и зарубежных 
городах, где Евгений Владимирович 
познакомил со многими своими ра-
ботами. Часть его работ хранятся в 
отечественных музеях и частных кол-
лекциях, а также в других странах.

Евгений Владимирович ответил на 
все интересующие вопросы, и пода-
рил всем желающим свой буклет со 
своим автографом. 

Но все же лучше раз увидеть карти-
ны мастера, чем сто раз о них услы-
шать.

Василий Кузьмин, фото автора
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В ПАРИКМАХЕРСКИЙ 
салон «Новый Клин» 

требуется мастер 
маникюра и педикюра, 

т. 8903-233-9369

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» • 
на заказные перевозки 
(возить рабочих) г/р 5/2, 
з/п 30000. 8963-770-7497

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

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8903-172-91-53

ПРОДАВЦЫ т. • 
8-905-702-41-78
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СПОРТ/РЕКЛАМА8

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

Победы Партии Очки
1 «Динамо» 8 +22 24
2 «Слобода» 6 +12 19
3 «Поварово» (Солнечногорск) 6 +7 15
4 «Сенеж» (Солнечногорск) 5 +8 16
5 «Волок» (Волоколамск) 5 +8 15
6 «СВ» 5 +5 15
7 «Вектор» (Дмитров) 5 +3 12
8 «Высоковск» 3 -3 10
9 «Спас-Заулок» 2 -8 6

10 «Викинг» 1 -14 5
11 «Слобода-2» 1 -18 3
12 «50+» 1 -18 2

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПРИ СТРАННОМ СУДЕЙСТВЕ

ИТОГИ ВОСЬМОГО ТУРА

ДАЙДЖЕСТ

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В напряженном матче 4-го тура чемпионата Клина по мини-
футболу «Зубово» и СШ сыграли вничью - 4:4. В другой игре 
«Химик-Алферово» разгромил «Сокол» 7:1.

В Ночной хоккейной лиге с большим интересом ожидался матч 
между лидерами дивизиона «Запад» «Лиги Надежды» «На-
рой» (Наро-Фоминск) и ЛХК «Зубово». Руководство клинской 
команды даже арендовало для своих болельщиков комфорта-
бельный автобус, чтобы они могли посетить игру и поддер-
жать земляков-хоккеистов. 

4 декабря в Слободе прошел 8-й тур открытого первенства 
городского округа Клин:

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 4 4 0 0 31-11 30 8
2 ЛХК «Зубово» 4 3 0 1 20-14 22 6
3 «Индастриалс» (Лобня) 4 2 0 2 20-15 56 4
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 4 1 0 3 12-20 22 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 4 0 0 4 8-31 20 0

3 декабря. «Нара» (Наро-Фоминск) 
- ЛХК «Зубово» 8:4 (3:1, 3:2, 2:1)

Начало встречи для ЛХК «Зубово» 
складывается удачно. На 8-й минуте 
нападающий гостей из-за ворот выда-
ет пас на пятак Дмитрию Сеченову, и 
тот броском в касание поражает цель 
– 0:1. Но через несколько секунд счет 
сравнивается. Причем, судьи засчи-
тывают гол, хотя шайба в сетку не по-
пала, а угодила в штангу. К тому же, 
в момент броска игрока хозяев ворота 
были сдвинуты голкипером Денисом 
Климовым. Однако, рефери принял 
решение, что это правильный гол. На 
11-й минуте бросок с правого фланга 
под острым углом застает врасплох 
вратаря ЛХК «Зубово» – 2:1. Спустя 
минуту, едва войдя в зону, игрок хо-
зяев еще раз поражает ворота – 3:1.  
Климов отправляется на лавку. На сме-
ну выходит Дмитрий Григорьев. Старт 
второго периода возрождает интригу 
с новой силой.  Игорь Кукушкин под-
ставляет клюшку под бросок Алексан-
дра Семина, и разрыв в счете сокраща-
ется до минимального – 3:2. На 31-й 
минуте гости играют в большинстве. 
Александр Семин берет шайбу у своих 
ворот, по правому борту закатывается 
в чужую зону, проезжает за воротами, 
оказывается на ударной позиции, по-
сле чего вгоняет снаряд в сетку – 3:3! 
Супергол зубовского форварда! Но, 
увы, проходят считанные секунды, и 
хозяева снова выходят вперед. А еще 
через минуту разрыв в две шайбы вос-
станавливается – 5:3. На 36-й минуте 

положение гостей становится совсем 
сложным. Нарофоминцам удается до-
стичь двукратного преимущества – 
6:3. На 7-й минуте третьего периода 
Сергей Иванычев возвращает надежду 
гостям. Он перехватывает шайбу, на-
носит бросок и сам же успешно идет на 
добивание – 6:4. На 48-й минуте у Ива-
нычева еще один момент, но вратарь 
отводит угрозу. Сергей оказывается за 
воротами, где получает удар клюшкой 
от соперника. Наш форвард падает на 
лед и не может подняться. На площад-
ке появляется врач. Лишь спустя ми-
нут 5 при помощи товарищей Иваны-
чев уезжает на скамейку. За 8 минут до 
финальной сирены хозяева при игре 4 
на 4, разыграв хорошую комбинацию, 
отправляют седьмую шайбу в сетку. 
Шансы клинчан отыграться превраща-
ются в призрачные. Правда, у трене-
ров ЛХК «Зубово» возникают вопросы 
к судейской бригаде. По их мнению, 
в эпизоде, предшествовавшем голу, 
были нарушены правила против Алек-
сандра Семина. Но исправить ничего 
не удается – момент заигран. Клин-
чане не сдаются. В концовке снимают 
голкипера и получают шайбу в пустые 
ворота – 8:4. Пожалуй, счет не вполне 
точно отражает соотношение сил на 
площадке. Наши хоккеисты могли рас-
считывать на большее. Показалось, 
что и судейство было довольно стран-
ным.  По крайней мере, по трем эпизо-
дам руководство ЛХК «Зубово» вправе 
требовать разъяснения.

С 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге  
прошли межрегиональные спортивные 
соревнования по шорт-треку «Сочин-
ский Олимп» среди юношей и девушек 
12-15 лет. В младшем возрасте клин-

чанин Алимардон Махмудов занял 2-е 
места на дистанциях 1000 метров и 
777 метров и 3-е место на дистанции 
500 метров. В эстафете на 2000 метров 
клинская команда (Егор Григорьев, 
Алимардон Махмудов, Глеб Недосенко 
и Роман Рузманов) стала лучшей в фи-
нале. Среди юношей среднего возрас-
та в эстафете на 3000 метров в составе 
сборной команды Московской области 
Павел Алешников завоевал серебря-
ную награду.

С 30 ноября по 4 декабря в Конако-
ве проводились соревнования по бок-
су памяти В.В. Васильковского «Кубок 
Дружбы». Арианна Касумова, воспи-
танница «Клина Спортивного», заняла 
1-е место в весовой категории до 46 кг, 
одержав три победы в трех боях.

Арианна Касумова одерживает 
победу  /фо то vk.com

«Викинг» -  «Вектор» 2:3 (25:21, 25:23, 
14:25, 16:25, 8:15); «Поварово» - «Во-
лок» 3:2 (28:26, 25:27, 26:24, 21:25, 
15:12); «Высоковск» - «СВ» 3:0 (25:17, 

25:20, 32:30); «Динамо» - «Спас-Заулок» 
3:0 (25:21, 25:17, 25:22);  «Слобода-2» - 
«50+» 3:0 (техническое); «Сенеж» -  «Сло-
бода» 1:3 (16:25, 20:25, 26:24, 22:25).
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