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ИСТОРИЯ КЛИНСКИХ УЛИЦ. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 
ЗАГОРОДНАЯ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Моего товарища однажды спроси-
ли: 

– Где вы живёте? 
– На Загородной,– отвечал он, – 

рядом с Администрацией, в самом 
центре Клина.

«А ведь, действительно, – подумал 
я, – Загородная, точнее, её частичка, 
вошла сегодня в семейство самых ко-
ротких городских улиц. Ну, как Теа-
тральная, Красноармейская, Тихая… 
А когда-то…»

Да что там говорить, когда вроде 
бы совсем недавно мы – ребятишки, 
проживающие в районе старого Кли-
на, ходили учиться в такую, как нам 
казалось далёкую, четвёртую школу. 
Кто-то торопился по санной дороге 
заснеженного поля, ведущей от той 
же Тихой улицы до Загородной, дру-
гие - начинали свой путь от Театраль-
ной, Ленинградской, Первомайской. 
Затем, двигаясь по тропе, сворачива-
ли за Скорбященским храмом, чтобы, 
шагать через кладбище, продолжая 
свой путь к обожаемой школе. И, на-
конец, озябнув окончательно, влета-
ли в её коридоры и грели застывшие 
ладони у натопленных печей, над ко-
торыми чуть ли не с полуночи колдо-
вала с мужем наша школьная труже-
ница - тётя Нюра.

Я и сейчас частенько вспоминаю 
малиновые рассветы, которые, вы-
зревая в зимнюю стужу над загадоч-
ным Демьяновым, так хорошо про-
глядывались от Стекольного завода и 
заснеженных избёнок, рассыпанных 
вдоль Литейной улицы. Такие карти-
ны, естественно, природа дарила нам 
в первые месяцы года. Зато в конце 
сентября мы уже любовались из окон 
любимой школы зрелыми плода-
ми ароматной антоновки и нежного 
штрифеля, которыми изобиловали в 
урожайные годы сады жителей Заго-
родной улицы.

В те времена Загородная не зря 
носила своё название. Ею действи-
тельно заканчивался Клин в южном 
направлении. За огородами улицы, 
располагалась, можно сказать, «вто-
рая Загородная» - хозяйственная, со 
своими курятниками, сараями и по-
гребами. За ними расстилалась до 
просёлочной дороги болотистая лу-
говина. Через эту дорогу виднелись 
различные сооружения – от кузницы 
до бревенчатого здания колхозного 
правления и деревенского клуба.

Сама же деревня Бородино, вырав-
ниваясь в стройную шеренгу крепких 
крестьянских изб, со своими сада-
ми и огородами дотягивалась почти 
до реки. Вот где находила раздолье 
и зимой, и летом сельская и город-

ская молодёжь. Не менее привлека-
тельным для парней и девушек был и 
сельский бородинский клуб. Он при-
тягивал к себе и своими киносеан-
сами, и танцевальными вечерами, и 
самодеятельными концертами.

Вот как об этом вспоминает клин-
ский старожил, перешагнувший свои 
93 ступеньки, бывший житель Заго-
родной улицы Юрий Владимирович 
Захаров:

«Тогда в середине пятидесятых го-
дов прошлого столетия, я был секре-
тарём комсомольской организации 
Стекольного завода. В то время наше 
предприятие шефствовало над Боро-
динским колхозом «Искра Ильича». 
Дел у нас было немало, но чаще всего 
комсомольцы трудились в Бородин-
ском саду. Не зря же он славился сво-
ими урожаями на весь Клин. В свою 
очередь это требовало большого тру-
да. Так что каждая яблонька, каждый 
кустик в Бородинском саду находил-
ся под внимательным оком комсомо-
ла. И молодым пролетариям наряду с 
заводскими делами пришлось позна-
вать и основы сельскохозяйственных 
забот. Что мы только не делали в лю-
бимом саду: унаваживали и взрыхля-
ли почву, подрезали сухие ветки, бе-
лили стволы и, конечно же, помогали 
колхозникам собирать обильные уро-
жаи. С не меньшим усердием мы, как 
шефы, не раз выступали и на клубной 
сцене. Вот где мне пришлось познать 
волнение самодеятельного артиста и 
в роли ведущего концерта, и запева-
лы в заводском хоре.

Вообще мне повезло - я любил 
свою улицу, свою школу. Как-то так 
случилось, что моя Загородная свя-
зала меня, на начальных ступенях 
жизни, со Стекольным заводом и де-
ревней Бородино. И конечно с моими 

соседями-товарищами: Таракановы-
ми, Медведевыми, Прохоровыми, Со-
рокиными, Филиповыми. И как здесь 
не вспомнить моего друга детства, 
Мишу Балакирева. Ведь, именно на 
Загородной, и произошла с ним в де-
кабре сорок первого года та ужасная 
трагедия, о которой я не забуду ни-
когда.

Конечно, время меняет многое. 
Послевоенный Клин резко вырос на 
моих глазах. Взять деревню Бороди-
но. Если в конце сороковых, огороды 
её жителей ограничивались с одной 
стороны полотном железной дороги, 

то с другой - колхозные поля прости-
рались до самой Тихой улицы. Точнее 
до «Ленинградки», проложенной во-
еннопленными в те же послевоенные 
годы. То же самое может подтвердить 
и маленький заводик по производству 
фруктовых вод, доживший до наших 
дней, сменивший своё назначение и 
спрятавшийся среди пятиэтажек воз-
ле дома Ветеранов.

А когда заканчивалось строительство 
второго микрорайона, окраинная улица 
почувствовала себя совсем не Загород-
ной. На ней уже положили асфальт и 
даже установили автобусные остановки 
для пассажиров маршрутных автобу-
сов.

Однако с появлением третьего микро-
района, судьбы Бородино и Загородной 
улицы были решены окончательно. Де-
ревня уступила своё место современ-
ной части центральной улицы, назван-
ной именем К. Маркса. Что же касается 
моей Загородной, то она, отдав боль-
шую свою часть новому микрорайону, 
оставила за собой лишь малый отрезок 
с несколькими домами. И теперь уже 
живёт-поживает на той Загородной, 
вблизи красивой, центральной улицы 
мой друг и старший товарищ, Почётный 
гражданин Клина Виктор Васильевич 
Матросов. Он совсем недавно отме-
тил своё 95-летие. Так что есть нам что 
вспомнить, о чём поговорить».

Владимир Тасин
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РЕМОНТ и установка сти-• 
ральных и посудомоечных 
машин 8-985-251-05-73

РЕМОНТ стиральных • 
машин. т. 8-916-182-75-82

РЕМОНТ холодильников • 
и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Выезд по 
району, 8906-550-0612

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

СТРОИТЕЛЬСТВО�� ��

СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / АВТО/НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ /
РАЗНОЕ

3

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

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

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.• 

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

2-К.КВ 3/3эт. д. • 
Елгозино 40, изол. комн 
совмещ. санузел лоджия ц 
2.4млн.р. 89010343121

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

� �
ПРОДАМ

разное

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

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
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o!%шл%е
Эх, шарманку б опять, как раньше.
Эх, на миг бы умчать в те года!
И пускай споёт мне шарманщик,
Как сгорела младая звезда.
Пусть цыганка судьбу приносит.
Озадачив, исчезнет, звеня.
И впервые пусть сердце спросит,
Как же быть мне с этого дня?

`…=2%л,L j%ƒьм,…

c%л3K/е %“*%л*, ме“ ц=
Утомилась пурга, не бесится,
Притаилась в укромном логу.
Голубые осколки месяца
На январском мерцают снегу.
Тишина, а в покой не верится,-
Затеряться легко в пути.
Млечный путь, будто шлейф метелицы,
Над Россией моей летит…
Не беда, что душа обманется.
Чей-то голос зовёт меня:
И всё дальше лесная тянется
По сугробам моя лыжня.

bл=д,м,! `…д!ее"

“…"=!“*=  *=!3“ель
Спят в сугробах ели,
Звёзды, как янтарь.
Лихо карусели
Закружил январь.

Рождество встречает
Святок хоровод.
Со свечой гадает
Старый Новый год.

И мороз в Крещенье
Ждёт Татьянин день.
Пироги, веселье,
Шапки набекрень.

И лыжня, петляя,
Убегает вдаль.
Чтобы, не скучая,
К нам спешил февраль.

b че“л=" oе!…="“*,L

Š%…*=  “" ƒь
Между мной и тобой
Очень тонкая грань.
Я зимою в Тамбов,
Ты на жаркий Тайвань.
А от дружбы такой
Свет не вспыхнет в груди,
Ось земная – любовь
Стороной проходи.
Как рассвет голубой
Не задень, не порань…
Между мной и тобой
Очень тонкая грань.

m,*%л=L 0/г=…*%"

p%м=…2,*= д%!%г,
Романтика дороги
Зовёт куда-то вдаль.
Уходит понемногу
Гнетущая печаль.
Всё в жизни мимолётно,
Как взмахи мотылька,
И ветерок залётный,
И глупая тоска.
А солнце так же светит,
Как триста лет назад.
Бог ласково отметит,
И всё пойдёт назад.

g%  q*"%!ц%"=

p%›де“2"е…“*%е C%л…%л3…,е
Я утопаю в звёздной тишине
И устремляюсь мыслью в полнолуние.
И снова Вы пришли ко мне во сне.
Ночной мираж и полное безумие!

Бог всё расставит по своим местам,
А лестница мечты уводит в Небо.
Земное пожинаем по делам.
Пройти, не оступиться в жизни мне бы!

Мой Путь, я знаю, посланный Судьбой.
И каждый шаг, он в книге той расписан.
И всё, что происходит здесь со мной,
На Небе будет каждый миг услышан.

Зачем пришли полночным миражом, 
Нарушив сон сияньем полнолуния?
А быть ли в жизни с Вами вновь вдвоём?
Я назову стремление то - безумием!

Возможно, золотой клубок Луны
С небес послал свою божественную нить,
Чтоб снова с Вами вновь соединить
В сверкающих просторах тишины.

И пусть Чудесная Рождественская Ночь
Прогонит нашу боль и расставание.
Луна и Тихий Свет спешат помочь
Соединиться нам в одно желание!

l=!г=!,2= qC,!,д%…%"=



Рекламная Неделька№3 (1777)  30 января  2023 года 5КЛИНСКАЯ ЛИРИКА

m%"%г%д…ее
Приятно вспомнить новогодний вечер,
Немало слов ему посвящено.
Земля и небо в этот день освящено,
Благими пожеланьями пути отмечены.
Пусть все плохое, что осталось в том году,
Уже не вспомнится и никогда не повторится.
Пускай душа лишь к светлому стремится,
Преображаясь, обновляясь на ходу.
Снег заметает в городе дорожки,
Ложится на скамейки и мосты.
Всё в серебре: деревья и кусты,
И даже я припорошён немножко...

dм,2!,L h"=…%"

x*%ль…/L ›,ле2,*
Каждый любит свой жилетик, 
Есть в нём маленький секретик.
Если холодно вокруг, 
Он согреет, словно друг.
Если в классе стало жарко, 
Нам расстаться с ним не жалко.
Все они дождутся нас,
Когда мы покинем класс.
Уходя, опять надели,
Чтобы спинки нам погрели.
Было всем тепло в пути,
Радостно домой идти.

k,д,  Š=!=“%"=

g,м…ее C%л…%л3…,е
В вечерней дымке полумрака
Вчера молилась на Луну.
Неистово, совсем без страха,
Просила передать тому,
Кого всем сердцем бы хотела
Обнять, услышать, лицезреть,
Пронзить дыханием презрения,
Простить и снова заболеть...
Хотела радости, волнения
У набежавших лунных струй.
Руки простой прикосновения
И нежный, лёгкий поцелуй.
У поцелуев нет ответов,
Они лишь слабость, тихий стих.
И, подчиняясь зову предков,
Мы снова молим лунный диск.

kюдм,л= e!м=ч*%"=

q=C%›*,
Папа купит мне сапожки,
Чтоб не мёрзли мои ножки.
Будет мне тепло в пути
В них в мороз зимой идти.
Мне удобною для ножек
Станет пара тех сапожек.
Но нельзя на каблучках
В них скользить, как на коньках.
Буду я дружить с обновой, 
Чтобы быть всегда здоровой.

k,д,  Š=!=“%"=

g,м…ее !=ƒг3ль…%е
Мчите, кони, с лихим размахом,
Не страшась окунуть в сугроб!
Белой далью простор распахнут,
Колокольчик звенит взахлёб.

По заснеженным по ухабам,
Где не сыщется колеи,
Вы верните меня хотя бы
В край, где думы уйму свои.

Где остыну от вечной гонки
В непогодье, сквозь хлад и тьму,
Лёд прощаний сломаю тонкий
И прощенье твоё приму.

Так приму, как приемлют долю,
Позабыв, что в ночи глухой
Мчатся кони по чисту полю
С колокольной лихой тоской.

q"е2л=…= `ле*“ее"=

aел/L г%!%д
Ты скажешь: «Город – это камни,
Кирпич, асфальт, стекло, бетон»…
Но где-то есть под облаками
Особый город – белый он.
Светлы его дома и башни,
А шпили серебром горят,
Мерцает в арках свет вчерашний,
Прозрачно кружево оград,
Белесой дымкой оторочен
Покой заснеженных аллей,
В реке – таинственно-молочной –
Жемчужный отсвет фонарей,
И ледяной прозрачной краской
Блестят высокие мосты…
А ты давно не веришь в сказки,
Что я придумала, а ты
Твердишь: «Я видел это лично –
Растаял первый снег, как сон,
И белый город стал обычным –
Кирпич, асфальт, стекло, бетон…»

q"е2л=…= `ле*“ее"=
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В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

мастер маникюра и 
педикюра, т. 8903-233-9369

В ПАРИКМАХЕРСКИЙ салон 
«Новый Клин» требуется 

мастер маникюра и 
педикюра. Мастер универсал,                                                              

т. 8903-233-9369, 
8-903-793-13-05

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

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

8903-172-91-53

ВАКАНСИИ6

ТРЕБУЮТСЯ

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  на базу • 
отдыха с проживанием без 
в/п. Тел.8926-870-70-26

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

СТОРОЖ на автостоянку • 
в 5 мкр, т. 8903-155-92-12

УБОРЩИЦА з/п высокая + • 
питание, т. 8-915-121-81-21

УБОРЩИЦА                                           • 
т. 8-909-165-26-27

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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» 13 +30 38
2 «Слобода-1» 12 +27 36
3 «Поварово» (Солнечногорск) 11 +20 30
4 «Волок» (Волоколамск) 10 +16 29
5 «Сенеж» (Солнечногорск) 9 +12 26
6 «Высоковск» 8 +5 24
7 «СВ» 7 +3 22
8 «Вектор» (Дмитров) 6 -4 15
9 «Спас-Заулок» 3 -18 10

10 «Викинг» 2 -26 7
11 «Слобода-2» 2 -27 7
12 «50+» 1 -35 1

ХОККЕЙ

ВОЛЕЙБОЛ

ВАЖНАЯ ПОБЕДА

«ДИНАМО» СНОВА ПОБЕЖДАЕТ

Важную победу в чемпионате Ночной хоккейной лиги одержал 
ЛХК «Зубово». 

Интереснейший матч состоялся в открытом первенстве Кли-
на 22 января. В спортивном комплексе Слободы встретились 
прошлогодние финалисты «Динамо» и «Поварово». 

И В Н П РШ ШТ О
1 «Нара» (Наро-Фоминск) 9 9 0 0 63-25 18 10
2 ЛХК «Зубово» 9 5 1 3 40-35 11 7
3 «Индастриалс» (Лобня) 9 3 1 5 40-34 7 5
4 «Основной Состав» (Наро-Фоминск) 9 3 0 6 35-39 6 2
5 «Кристалл» (Шаховская) 8 1 0 7 21-66 2 0

21 января нашим землякам в Лобне уда-
лось обыграть местный «Индастриалс» со 
счетом 5:3. Клинский клуб закрепился на 

втором месте. Как сказал президент ЛХК 
«Зубово» Александр Ушаков: «Надеюсь, 
наш спор с «Нарой» еще не окончен».

И игра по уровню сопротивления со-
перников, атмосфере и качеству во-
лейбола напомнила то апрельское про-
тивостояние. Первая партия осталась 
за «Динамо» - 25:23, вторая за «Пова-
ровым» - 26:24. Еще более непредска-
зуемым выдался третий сет. В нем удача 
была на стороне «Динамо» - 28:26. По-
лучив такой психологический удар, во-
лейболисты «Поварова» уже не оправи-
лись и отдали четвертую партию – 18:25. 

В итоге – 3:1 в пользу «Динамо». В тур-
нирной таблице у лидера так и осталось 
одно поражение, да и оно техническое.

Результаты остальных матчей: 
«Слобода-1» - «Вектор» 3:2 (21:25, 
25:22, 17:25, 25:21, 15:10), «50+» - «Во-
лок» 0:3 (16:25, 23:25, 22:25), «Викинг» 
- «Высоковск» 0:3 (9:25, 7:25, 9:25), 
«Слобода-2» - «Сенеж» 0:3 (12:25, 15:25, 
17:25), «Спас-Заулок» - «СВ» 0:3 (20:25, 
24:26, 18:25).

ДАЙДЖЕСТ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

НОВОСТИ СПОРТА КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОПАЛИ В ПРИЗЫ

21-22 января клинские гимнастки выступили на соревновани-
ях в Москве и показали хорошие результаты.

С 18 по 20 января в Смоленске прош-
ли соревнования чемпионата и пер-
венства  Центрального федерального 
округа России по легкой атлетике. В 
них состязались более 700 спортсме-
нов из 17 регионов страны, среди них 
19 воспитанников спортшколы имени 
Трефилова. Наши атлеты завоевали 13 
наград. Победителями стали: Юлия Са-
вина (60 м с барьерами), Максим Каспа-
ров (прыжки с шестом), Мария Яков-
лева и Сергей Кульнев (оба - прыжки 
с шестом). 8 клинчан попали в состав 
сборных команд региона для участия в 
первенствах России в трёх возрастных 
группах.

С 21 по 22 января Сергиевом Посаде 
состоялись соревнования Московской 
области по фигурному катанию среди 
спортсменов от 6 до 17 лет. Роман Ор-
лов, выступающий по 1 спортивному 
разряду, занял 1-е место, набрав за 
прокат короткой и произвольной про-
грамм 131,88 балла.

22 января на лыжной трассе в 5 ми-
крорайоне проводились соревнования 
«Гонка памяти». Участвовало около 50 
человек из Высоковска, Клина, Твери, 
Солнечногорска, Дмитрова 

В беге на 3 км победили высоковча-
не: Федор Басалаев - среди юношей и 
Анна Малькова - среди девушек.

Самая юная участница София Рыжова 
2016 года рождения стала победитель-
ницей в своем возрасте. Гимнастки 2011 
года рождения: Соня Ишина заняла 1-е 
место, Саша Репникова и Соня Ткачева 

Клинские гимнастки /фото Леся Лёлик)

-2-е места. Среди девочек 2010 года 
рождения Ева Дьякова и Анастасия Во-
ронина взошли на третью ступень пье-
дестала. Тренируют наших спортсменок 
Елена Андреева и Галина Галкина.
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