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ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!
Уважаемые клинчане,
все прихожане Клинского благочиния!

В эти дни мы отмечаем День Святой Живоначальной
Троицы уже в шестой раз, как Престольный праздник земли
Клинской! Слава Богу за всё!
Наш Троицкий собор возрождается. И вместе с ним возрождаемся и мы. За прошедшие пять лет многое сделано, чтобы воссоздать утраченный внешний облик и внутренне убранство Троицкого собора. Восстановление храма – это громадная, длительная и
кропотливая работа, которая займет многие годы! Наш главный
городской храм возрождается, но без духовности любой дом не будет жить достойно. Поэтому мы рады тому, что растет приход
Троицкого собора, как и приходы других храмов. Мы видим много
молодежи, которой продолжать Божье дело восстановления храмов Клинского благочиния!
С престольным праздником Вас, дорогие горожане! Пусть в
этот день Ваши души наполнятся добротой, любовью и только
светлыми чувствами. Здоровья Вам и всем Вашим близким!
Да будет с нами благодать Пресвятого Духа в этот торжественный и Святой день!
Благочинный церквей Клинского округа
священник Евгений МАЛЬКОВ.

С большой радостью и от всего сердца поздравляю всех Вас, дорогие
клинчане, с Днем Святой Троицы!
Быстротечен бег времени. Уже более пяти лет минули с того памятного для всех нас, клинчан, осеннего дня 2008 года, когда в только что
переданном православным верующим соборном здании прошло первое
в этом веке богослужение. «В Троицком соборе будет биться сердце
Клина!» – говорили тогда многие горожане. Время показало правдивость этих слов: главный городской храм восстанавливается, а вместе
с этим крепнет и наша духовность!
С престольным праздником вас, дорогие клинчане!
Желаю Вам радости в душе, исполнения всех ваших надежд, мира и
любви.

Глава Клинского муниципального района
А. Н. ПОСТРИГАНЬ.

СЛОВО – ПРИХОЖАНАМ КЛИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ КНЯГИНЯ АННА КАШИНСКАЯ –
ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА НАШЕГО ГОРОДА
Свои небесные покровители есть
у многих городов, сел и даже деревень и поселков. Два года назад
наша газета задалась вопросом о небесном покровителе Клина и адресовала этот вопрос благочинному
церквей Клинского округа священнику Евгению Малькову. Отец благочинный твердо убежден, что покровительницей Клина нужно считать
Святую благоверную княгиню Анну
Кашинскую.
Мы получили на эту, по своей
сути, интересную для горожан новость – несколько читательских откликов, которые публикуем.
Татьяна РОВЕНСКАЯ, клинчанка с 1973 года:
- Считать Святую благоверную

княгиню Анну Кашинскую покровительницей Клина, на мой взгляд,
справедливо и правильно. И в этом
есть своя правильная логика. Клинские земли исторически принадлежали Тверскому княжеству, а Анна
Кашинская была мужем князя Михаила Тверского, тоже, кстати, святого.
Старые клинчане говорили мне, что
из Клина ежегодно в день прославления Анны Кашинской выходил в
Кашин многолюдный крестный ход.
И еще говорили, что эта традиция
продолжалась даже до 30-х годов,
несмотря на репрессии и гонения на
верующих. Вот что значит для Клина
Святая Анна Кашинская!
Сергей НИКОЛАЕВ, инженер:
- Мне говорили коренные клинча-

ТРОИЦА
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
А в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой и светлый, и спокойный!

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и смиренье.
Иван БУНИН

Рисунок Ольги КОРОЛЕВОЙ. г. Клин. Май 2014 г. Специально для «Нашей Соборной Площади».

не, православные люди, что здесь,
на Клинской земле, в годы Великой
Отечественной войны, Святая благоверная княгиня Анна Кашинская неоднократно являлась нашим горожанам и помогала им, творя чудеса. В
годы войны образ благоверной княгини Анны стал людям ближе и понятнее. Вспоминалось, что благоверная Анна, как и много веков спустя,
женщины в 41-м, – провожала мужа
и сыновей в опасную неизвестность,
откуда часто не возвращаются. Хоронила и оплакивала их. Святая благо-

верная Анна вынуждена была бежать,
спасаться и скрываться, когда лютые
враги громили и жгли ее землю.
Возможно, что по молитвам Святой
княгини Анны в нашем родном городе Клину фашисты не смогли долго
хозяйничать!
Ольга СВИСТУНОВА, пенсионерка:
- Я тоже думаю, что покровительницей Клина нужно считать Святую
благоверную княгиню Анну Кашинскую. Историки говорят, что, когда, в
1908 году, было восстановлено почи-

тание благоверной княгини Анны, то
из Клина в Кашин пешком отправился многолюдный Крестный ход! Наш
город – ближайший сосед Твери.
Вскоре после мученической кончины
сына и внука – Анна приняла монашество именно в Твери. Наш город,
который и городом-то тогда было назвать нельзя, располагался именно
на землях, принадлежащих княгине
Анне и ее мужу князю Михаилу Тверскому.
o!%ä%ë›å…,å 2åì/ $
на 3-й странице.
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ТРОИЦКИЕ ЦЕРКВИ КЛИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ВХОДИМ В ХРАМ

ДЕЛАТЬ С МОЛИТВОЙ
В НОВОЩАПОВСКОМ ХРАМЕ
МОЛИЛАСЬ СЕМЬЯ ИМПЕРАТОРА
Всюду Бог

В этой чуткой тишине,
В этой шири полевой,
В этой синей вышине
У меня над головой,
В серебре текущих вод,
В ветре тихом, словно вздох,
Чую сердцем, что живет
Всюду всё создавший Бог!
Виктор Афанасьев

Интересный был случай этой
весной. Нужно было копать огород – обычное дело. Но! Сначала не мог найти лопату, которая
куда-то запропастилась с прошлой осени. Потом долго искал
старое ведро для сорняков. Рукавицы вообще оказались в сапоге. И только дачная шляпа нашлась быстро.
Но дело, как вы понимаете, не
в шляпе. Всё дело – в обычной
мирской суете, которая сопровождает все наши дела. Не все,
правда, а только те, которые начинаем без молитвы.
Молитва помогает сосредоточиться, сконцентрироваться.
Когда проговариваешь про себя
молитву, то из головы вылетает
все пустячное и ненужное. «Господи, милостив будь ко мне,
грешному!» – это, по-моему, самая простая и самая сильная
молитва, которую можно повторять всегда, при любом деле.
О чем человек думает, когда
он, например, перед началом
работы ищет то, что ему срочно
нужно, но потерял? Скорее всего, о том, какой он рассеянный,
как плохо ему жить с таким характером! И от этого он разражается еще сильнее. И тогда всё,
вообще, идет вверх дном! Я в

таких случаях всегда заставляю
себя тихо помолиться. И молюсь
до той минуты, пока не почувствую успокоение и уверенность
в том, что грядущее дело будет
обязательно сделано.
Приходит уверенность. Спокойствие. Даже всё необходимое

«Господи, милостив будь
ко мне (буди мне), грешному!» – это, по-моему,
самая простая и самая
сильная молитва, которую можно повторять
при любом деле.
для работы быстро находится. И
сразу в голове создается план,
как эту работу выполнить правильно, качественно и быстро.
Велика сила молитвы. Тот, кто
еще не испытал этого, не знает
о той силе – пусть попробует помолиться перед началом какоголибо дела – и сам сразу поймет,
какая это большая разница: работать с молитвой или без нее!
Господи, милостив буде мне,
грешному!
Вик. КОВАЛЁВ.
г.Клин

ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ХРАМЫ
Многое повидали на своем
веку стены Троицкого храма в
Новощапове!
Безмерна была радость прихожан при освещении храмовых престолов в 1836 и 1838
годах, когда эта церковь, стоящая на оживленном тогда
тракте, своей величественной
архитектурой – неизменно привлекала внимание паломников
в Троице-Сергиеву Лавру, а также путешествующих по землям
рядом с Первопрестольной.
Видели эти церковные стены
и особые торжества. Торжества при посещении Троицкого
храма государем-императором
Александром Вторым и его
семейством летом 1858 года.
Император Александр Никола-

евич со своей супругой Марией
Александровной и Августейшими детьми Николаем Александровичем и Марией Александровной помолились в Троицком храме и продолжили
свой путь дальше – через Рогачево и Дмитров – в обитель
преподобного Сергия.
Были и тяжелые дни. Жители села, весь приход церкви
испытали тяжкую горечь при
изъятии церковных ценностей в
1922 году.
Но это было только начало
ещё более серьезных испытаний для верующих.
Началось и долгие десятилетия продолжалось сильное
и страшное гонение на церковь
и верующих с последующим

закрытием храма в 1937 году,
уничтожением колокольни в
1950 году. Казалось, что храм
погиб навсегда. Но – нет! Этого не произошло, церковь восстала из руин в самом прямом
смысле слова!!
Светлое возрождение Троицкого собора в Новощапове
началось в 1993 году. Первое
богослужение после многих десятилетий атеистической власти состоялось на Рождество
Христово в 1995 году.
Сегодня Троицкая церковь
в Новощапове возрождается,
здесь планомерно ведутся реставрационные работы.

- Скажи мне, добрый отче, почему
у меня так много сладострастных мечтаний?
- Мечты кошки полны мышей, – отвечал авва Даниил.
***
Старец заметил у себя в келье
какой-то шарик.
- Откуда он взялся? – спросил он
келейника.
- Он был потерян, а я его нашел, –
отвечал тот.
- А как ты узнал, что он был потерян?
- Я видел парня, который его искал
добрых полчаса...
***
Один из сильных мира сего явился
как-то в Скитскую пустыню, чтобы

посоветоваться со старцем, который
имел дар пророчества. Поглядев на
него; старец сказал: «Я ничего с тебя не
возьму за то, что расскажу тебе о твоем
будущем, но тебе придется построить
церковь для нашего монастыря, если не
хочешь, чтобы все узнали о твоем прошлом».
***
Один монах сказал:
- Женщина есть существо поверхностное.
- Это так, – ответил старец, – но
нет ничего более бездонного, чем поверхностность женщины.

КРАСОТА И ВЕЛИЧИЕ!

С. СТАНКИН,

коренной клинчанин.

УЛЫБАЕМСЯ ВМЕСТЕ
***
Один монах сказал старцу:
- Не всегда легко знать, в чем состоит твой долг.
- Напротив, это очень легко, – отвечал старец. – Это то, чего меньше всего
хочется делать.
***
Один старец постоянно жаловался
на то, что хорошие времена прошли.
Авва Сирахид ему сказал: «Времена
всегда хороши, когда пройдут».
***
Одному монаху, который испытывал
трудности от жизни в уединении, великий Даниил сказал: «Стань другом самому себе, и сможешь жить один!»
***
Однажды великий Иоанн сказал
своим монахам: «Говорить "я не жалуюсь" – это самый невыносимый способ
жаловаться».
***
Одному человеку, который часто богохульствовал, авва Сысой как-то сказал: «Если ты в гневе плюешь на небеса,
плевок всегда падает тебе на голову!»
***
Молодой монах спрашивает авву
Даниила:

Из книги «Отцы-пустынники смеются»
Из-во Францисканцев. М. 2008.

ДА ВОСКРЕСНЕТ ХРАМ! ОТВОРЯТСЯ СЕРДЦА НАШИ
ДЛЯ ДЕЛА БОЖИЯ!

Ваши пожертвования можно перечислять на расчетный счет
СОБОРА ВО ИМЯ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ В КЛИНУ:
ИНН/КПП 5020006306/502001001Собор Святой Живоначальной Троицы г. Клина
Расчетный счет 40703810240190100090
Сбербанк России ОАО г. Москва Клинское ОСБ 2563

Кор. Счет 30101810400000000225 БИК 044525225.

Будем благодарны всем, независимо от перечисленной суммы!

Когда на машине едешь по «бетонному кольцу» и, проезжая через село Никольское, видишь этот удивительный по
красоте храм, то на мгновение кажется,
что ты оказался в Петербурге. И в этом,
в общем-то, нет ничего удивительного:
заказчик создания этого храма – Алексей Данилович Татищев (1697-1760) был
губернатором Санкт-Петербурга. Он – из
обширного княжеского рода Татищевых,
чья генеалогия насчитывает более 500
лет.
Архитектура Петербурга сильно повлияла и на архитектуру этого храмового
здания. Действительно, внешний вид и
внутреннее убранство церкви Святителя
Николая, архиепископа Мирликийского – во многом напоминает некоторые
храмы Петербурга. Влияние петербургской архитектуры отразилось на всей
организации памятника. Здесь высокие
фронтоны и, также высокий и массивный
световой барабан. Он поставлен на мощный четверик, украшенный пилястрами.
Все это в сочетании с высокими арочными окнами барабана придает храмовому

зданию необыкновенную стройность.
Церковь одноглавая, а сама главка стоит
на небольшом подкупольном барабане с
окошками на все четыре стороны света.
Построена была церковь Святителя
Николая в 1738-1758 годы в стиле раннего барокко. Кстати, центральная часть
храма приподнята, что также соответствует барочной традиции.
В годы советской власти церковь
была закрыта. Колокольня при ней была
разрушена в 30-х годах. Внутри храма,
который сейчас реставрируется, сохранились росписи 1884 года.
Вблизи храмовое здание производит
сильное впечатление: необыкновенная
мощь, сила, красота и величие! Даже
не верится, что такое величественное и
уникальное архитектурное сооружение
находится не в одной из столиц России,
а совсем рядом с нашим небольшим городом.
Петр КУЗНЕЦОВ,
прихожанин храма Св. Блаженной
Ксении Петербургской.
Фото автора.
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ГОРОД НАШ РОДНОЙ

ТРОИЦКИЙ СОБОР. ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ.

ОБРАЗ СВЯТОЙ АННЫ –

…И ПРЕПОДНОСЯТ В ДАР

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ КЛИНА!
Мозаичная икона Николая-Чудотворца была вновь
установлена на арке в Торговых рядах девять лет
назад, но, кажется, она стояла здесь всегда! Собранные руками мастеров в прекрасную икону, цветные
камни создали то, чем будут восхищаться все поколения клинчан!

Тогда для города это стало
событием: в арке Торговых
рядов вдруг появилась икона! Священники Клинского
благочиния давно уже говорили о том, что ниша для иконы в историческом центре
города не должна пустовать,
но всё, вот, как-то не выходило так, чтобы «слово –
да в дело»!
Некоторые боязливые чиновники осторожно говорили о том, что, вот, мол, сначала надо реконструировать
Торговые ряды, а уж потом,
по пословице «конец – делу
венец!» укрепить в арке икону. Но, слава Богу, были и
другие чиновники, которые
и мыслили по-другому, тогда же нашлись и энтузиасты
из прихожан, которые ходили по магазинам Торговых
рядов и рассказывали об
истории иконы в арке, писали в газетах о предстоящем
событии.
О том, что оно обязательно
состоится – энтузиасты не
сомневались! Как ни на минуту не сомневались и в том,
какая икона должна быть
поставлена в арке: конечно,
Святителя Николая! Потому
что именно икона НиколаяУгодника исторически, с позапрошлого века, украшала
арку. Не только украшала,
конечно: на икону моли-
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лись, крестились проходящие и проезжающие мимо
Рядов люди.
Сразу было решено, что
новая икона будет мозаичной. Она обращена на солнечную сторону, поэтому
любые краски быстро выцветут. Собранные руками
мастеров в прекрасную икону, цветные камни создали
то, чем будут восхищаться
новые поколения клинчан!
Мозаичная икона Николая-Чудотворца была вновь
установлена на арке в Торговых рядов девять лет назад. Но, кажется, она стояла
здесь всегда, и сегодня представить себе центр нашего
города без этой иконы невозможно.
На мозаичную икону Чудотворца деньги собирали
всем миром, поэтому буквально каждый камушек в
этой иконе, образно говоря,
принадлежит кому-то из
клинчан. В Скорбященском
храме больше года стояла в
свечной лавке кружка для
пожертвований мирян.Она
быстро заполнялась, спасибо всем!
2 сентября 2005 года, созданный на пожертвования
клинчан образ великого
Угодника Божия – Святителя Николая-Чудотворца –
был установлен в арке Торговых рядов и торжественно
освящен.
Никто из клинчан сейчас
с точностью не сможет сказать о том, какая именно
икона находилась с внутренней стороны арки Торговых
рядов? Какую же икону в
годы
коммунистического

гонения на веру и Церковь
безбожники сняли и уничтожили?
И осталась до сего дня
незаполненной ниша с обратной стороны арки. Свя-

ИКОНЫ!

День Святой Троицы, после длительного перерыва, как
престольный праздник, город
Клин отмечает с 2009 года. И
как же изменился за это время
главный храм города – Троицкий собор!
Крепнет приход храма, сейчас он насчитывает более 150
человек. В собор ходит много
людей молодого и среднего возраста, есть дети. Кстати, для
детишек – прямо здесь, в притворе собора, устроен уголок
для тихих игр.
На богослужениях в соборе
могут исполнять церковные
песнопения три хора – мужской, женский, смешанный,
и каждый хор имеет своего регента. Мужской хор, например,
участвует в вечерних субботних
и праздничных богослужениях. В Троицком соборе замечательная акустика. По воспоминаниям старожилов города и
соборного прихода – хоры Троицкого собора всегда отличались высоким качеством исполнения песнопений. Поэтому
одна из главных задач – это
сохранение традиций хорового

коллектива, постоянное совершенствование навыков хорового искусства, изучение традиций русской духовной музыки.
Постепенно меняется и внутреннее убранство собора. Теперь уже и не вспомнить – где
и какие стояли перегородки,
когда здесь был дом культуры.
Трапезная, где с начала года
ведутся постоянные богослужения, – просторна, покоряет
белизной недавно отреставрированных стеновых панелей,
новыми иконами. Их жертвуют Троицкому собору, как
другие приходы клинского
благочиния, например, Скорбященский храм, так простые
клинчане, частные лица – есть
и такие!
Главная задача, которая
сейчас на очереди, – это укладка новой плитки в трапезной.
Площадь большая, и работа,
поэтому предстоит немалая!
Но как неузнаваемо изменится внутренне убранство
собора после того, как здесь
появится новое напольное покрытие!
Е. НИКОЛАЕВ.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

КАКИЕ БЫЛИ МЫ АТЕИСТЫ?
Святую Благоверную княгиню
Анну Кашинскую многие клинчане
считают покровительницей своего
родного города. И хотели бы видеть икону Благоверной княгини
Анны в арке Торговых рядов – этого одного из исторических символов
нашего города!

тую Благоверную княгиню
Анну Кашинскую многие
клинчане считают покровительницей своего родного
города. И хотели бы видеть
икону Благоверной княгини Анны в пустующей пока
арке Торговых рядов!
Верующие православные
клинчане считают, что пришла пора сбора пожертвований на создание и установку
иконы Святой Благоверной
княгини Анны Кашинской в
арке Торговых рядов.
Сергей МАКАРОВ.

Моя трудовая деятельность
пришлась на годы советской
власти, когда всех нас делили
на верующих и атеистов, будто
искусственно создавая противостояние. Преследований за
веру в моё время уже не было,
но деление сохранялось, и бытовал термин «атеистическая
пропаганда». Мне в течение
ряда лет довелось заведовать в
центральной газете идеологическим отделом, в обязанности
которого среди всего прочего
входила и эта самая пропаганда.
Собрали как-то нас, редакторов, в ЦК КПСС послушать,
как ведём антирелигиозную
работу. Первым вызвали редактора «Известий», и он буквально ошарашил нас большой
цифрой публикаций. Не верим,
но молчим, молчит и ведущий
совещание секретарь ЦК. Он
как-то отстранённо слушал названия статей, очень далёких
от означенной темы, а когда

примерно так же стали отчитываться и другие, по лицу его
было видно, что он испытывает
некую неловкость. Но молчит.
Дошла очередь до меня, а у нас
атеистических статей вообще
не было. Говорю:
- Нам, конечно, такого количества, как в «Известиях», вовек не набрать… (по залу пробежал лёгкий смешок, ведущий
наш улыбнулся). Далее мне
можно было ничего и не говорить – все поняли друг друга…
Секретарь ЦК, как ему и
положено, подвёл итог, сказал о важности атеистической пропаганды, пожелал
нам успехов в дальнейшей
работе, на том и разошлись –
все довольные. Совещание проведено, галочка поставлена.
Это главное.

Алексей ШИРОКОВ.

Москва-Клин.
(Специально для «Нашей
Соборной Площади»).

ФОТО – В ТЕМУ

КОГДА СЛОВО «ИКОНА» ПРОИЗНОСИЛИ РЕДКО
Перед Вами – семидесятые годы прошлого века, наши родные Торговые ряды.
Вдали не совсем четко, но достаточно ясно
просматривается арка, где с двух сторон
есть ниши для икон, но самих икон – нет
пока ни одной, Напомним, что икона на
входе в Ряды была установлена и освящена лишь в сентябре 2005 года. А вот ниша
на выходе из Рядов до сих пор пуста, как
и на этом, более чем 40-летней давности,
снимке.
Но вот что примечательно. Если об
установке иконы в Рядах и сказать-то тогда вслух – никто не смел, то вот портреты
членов политбюро правящей партии страны
вывешивались в Торговых рядах, как минимум два раза в год: на майские и октябрьские праздники!

И вот – что же мы видим теперь, в веке
двадцать первом? Икона Святителя Николая Чудотворца вновь установлена, там
же, где и была в позапрошлом веке. Теперь
уже вполне вероятно, что в свободной пока
нише будет установлена икона Святой благоверной княгини Анны Кашинской, как покровительницы нашего города.
А вот кто помнит теперь в лицо и по именам людей, портреты которых вывешивались во всех городах страны, как минимум,
дважды год на самых людных местах? На
снимке прошлого века эти портреты на Торговых рядах не совсем четко, но достаточно
ясно просматриваются.
Вик. СЛЕПОВ.
Редакция благодарит Александра Лазуренко
за предоставленное фото.

Наша Соборная Площадь
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ПРОЩАНИЕ НА ПЛОЩАДИ МИРА: ДА, ЭТО НЕМНОГО ГРУСТНО…

В

от уж не ожидал, что снос этого
изношенного здания вызовет
такую реакцию у городских жителей!
Каждый проявлял эту реакцию посвоему: одни с возмущением дискутировали со строителями, другие
удивленно взирали из окон проезжающих автомобилей на лихой экскаватор,
который отважно карабкался на груду
созданных им же развалин, третьи с
любопытством разглядывали рисунок
будущего объекта на месте бывшего
кинотеатра « Мир».
А, впрочем, этот «бывший» – оказался и не совсем уж и ветхим. Ведь
ему, кинотеатру «Мир», к нашему
времени насчитывалось чуть больше
пятидесяти лет. Для современного человека – это еще далеко не старческий
возраст. А в нашем случае речь идет о
кирпично-бетонном строении! Кто из
нас не восхищался зданиями и сооружениями, возраст которых вбирал в
себя не одно столетие? В отличие от
них, это культурно-зрелищное учреждение появилось в Клину в конце 1962
года. Тогда, здесь, на улицах Мира и
Гагарина, вовсю шли строительные
работы.
ород рос, «как на дрожжах». Единственный кинотеатр «Авангард» на
Театральной улице (даже при работе
заводских клубов) во время показа
новых кинокартин всегда был, как правило, переполнен. Телевидение в те
времена только-только еще выходило
на большую дорогу информативности
и популярности, потому и интерес к
просмотру художественных фильмов
в кинозалах был огромен. К тому же,
кинотеатр «Мир» появился в довольно привлекательном месте, удачно
вписавшись между новой школой,
только что выстроенными жилыми корпусами и оживленным городским рынком. Вокруг кинотеатра разбили сквер,
высадили с десяток елочек и, украсив
новую площадь флагштоками, ромбовидными агитационными планшетами
и городской Доской почета, – закончили строительство первого микрорайона.
И хотя к тому времени клинчане
были уже покорены недавно отстроенным клубом стеклозаводцев и Домом
культуры термометристов, но новый
кинотеатр превзошел все ожидания!
Во-первых, – своим широким экраном,
во-вторых, – вполне современным наружным видом и удачной внутренней
планировкой с уютным фойе, покатым
полом в зрительном зале, удобной кинобудкой и новейшим оборудованием

Г

Так выглядела площадь у кинотеатра «Мир» в разные годы. Предложение
клинчан называть ее Площадью Мира выглядит привлекательно и символизирует связь времен и поколений. Здесь начинается улица Мира.

РОДНЫЕ СЕРДЦУ МЕСТА

киноустановок. К тому же, его название
вполне отвечало духу того времени.
Ведь в том же году в мире разразился
Карибский кризис, и встревоженное
человечество никак еще не могло прийти в себя от холодной угрозы ядерной войны. Так что слово «Мир» теплым
лучиком согревало тогда души многих
людей.
ежду тем, город продолжал
расти. Экскаваторы упрямо
вгрызались в грунт своими железными ковшами по всему колхозному
бородинскому полю, а подъемные
краны уже стали подбираться к уютным домикам деревеньки Бородино.
Потихоньку их начинали сносить. И
в этих повседневных делах, мало кто
обратил внимание на исчезновение деревенского клуба, в котором местный
киномеханик с удовольствием крутил
разные фильмы на своей скромной киноустановке под названием «Украина».
Уж, он-то многое повидавший на своем
веку, не раз вспоминал, как показывал
кинокартины по частям, делая перерывы через каждые десять минут, как
пользовался переносным экраном и
гремящим на всю округу генератором
для подачи электропитания на свой
аппарат! Этот маг кино, любимец деревенской ребятни, сразу же оценил
все достоинства нового, городского
широкоэкранного детища, рожденного
в первом микрорайоне.
о временем площадь с новым
кинотеатром настолько вжилась
в жизнь города, что стала его центральной частью. От нее отправлялись
туристические автобусы, там же проходили небольшие митинги, устанавливались трибуны для руководителей
города, приветствующих горожан на
праздничных демонстрациях. Клинчан
одно время радовало установленное
над входом в кинотеатр электротабло
с показателем времени и шкалы климатического градусника. Ну, а позднее
надувные и улыбающиеся Дед Мороз
и Снегурочка с крыши кинотеатра поздравляли горожан с Новым годом!
Площадь же перед кинотеатром
никогда не пустовала. И если школьники, пересекая ее, спешили в десятую
школу, в дом детского творчества или
в краеведческий музей, то взрослых
притягивали здесь хозяйственно-бытовые дела, связанные с почтой, магазинами и толчеей на городском рынке.
Но большинство местных жителей все
же отдавали предпочтение проводимым в любимом кинотеатре мероприятиям. Ведь помимо киносеансов, в нем
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СТИХИ КЛИНЧАНКИ О ЛЕТЕ

ИЮНЬ
Июнь. Двадцатое. Сегодня дождь
с утра.
Далёкий редкий гром
чуть содрогает крыши.
Смешно по лужам скачет детвора
Наказы взрослых,
будто бы не слыша.
Босая девочка, худая, в чём душа,
Чудачка, кружится, и платье
всё промокло,
Поёт о чём-то, голосом дрожа,
Ну, а над ней июнь и окна, окна...

Июньское утро на реке Сестре.
Фото Василия Кузьмина.

Я помню этот день, всё было так:

И дождь, и звонкий смех,
и девочка босая...
Вот только не могу понять никак,
Откуда я тростинку эту знаю?
А дождь косой всё лил,
как из ведра.
В родном дворе давно
погасли окна.
А я в саду до самого утра
Под тёплым ливнем мокла,
мокла, мокла…
Надежда БЫЧКОВА.
г. Клин.

можно было побывать и на хороших
концертах, и на встречах с любимыми
актерами. Их тогда проходило в городе немало. И хотя со временем многое
забывается, но нет-нет, да порой и
вспомнится: семейный дуэт Н. Рыбникова и А. Ларионовой, интеллигентность Р. Плятта, рассудительность А.
Джигарханяна, мудрость Е. Матвеева,
утонченность И. Чуриковой, увлеченность Ю. Яковлева, юмор А. Миронова
и А. Ширвиндта, а также талантливые
выступления многих других кумиров
зрителей.
И как тут не вспомнить сотрудников кинотеатра, начиная от билетеров,
кассиров и киномехаников до директоров! Все они немало отдали сил и
времени нужной людям работе!
ак что же случилось с этим популярным в городе кинотеатром,
чем же он «провинился» перед своими
зрителями и почему потерял всю свою
прежнюю значимость? Здесь приходится признаться, что такую вот злую
шутку над ним сыграло время. Именно оно «повинно» в том, что сегодня,
когда мир шагнул в двадцать первый
век, «напичканный и нашпигованный»
современными программами цифрового телевидения, Интернетом и различными видами компьютеров, гаджетов и дивайсов, мы – зрители, вкусив
эти новые блага, охладели к своему
любимцу. Так что сегодня кинотеатрушестидесятнику уже не помогли бы ни
косметические ремонты, ни концерты,
ни ярмарки продаж модной одежды.
Время взяло свое, и сегодняшнее
поколение уже проводит свой досуг
в современных залах с современным
оборудованием. И, если бы кинотеатр
«Мир», был бы живым существом, то,
как бы подошла ему та пословица,
которая продолжает утверждать, что
«мавр, сделал свое дело, мавр может
уходить». Так что лучший вариант для
ушедшего «мавра» – заменить его на
другого.
«На какого же?» – спросите вы.
Да, хотя бы похожего на того, который, несколько лет назад под названием «7Я» удачно вписался в планировку
Старого города.
За это и взялись строители на площади у бывшего кинотеатра «Мир». Так
что, не все потеряно, а точнее, не потеряно ничего!
…А площадь нужно назвать Площадью Мира.

Т

Вячеслав ПЕРНАВСКИЙ.

Фото Василия Кузьмина и из архива
Александра Лазуренко.

В КЛЕНКОВСКОМ ХРАМЕ
БУДУТ РАДЫ
ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!
Местная религиозная организация православный приход Казанского храма села Кленково
Клинского района Московской области Московской епархии Русской
православной церкви.
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