
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ИСКУССТВА И  ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

ОТ РЕДАКТОРАОТ РЕДАКТОРА

Живем и любим!
Это не о covid. Это о любви. К жиз-
ни, к близким, ко всем людям. 

Когда,  как  на  переводной  картинке 
(правда,  многие  уж  забыли,  что  это  та-
кое)  проявляются  лучшие  качества  лю-
дей, которые дремали. Дремали, конечно, 
качества, но тавтология вышла классная: 
люди много лет, а то и всю жизнь дрема-
ли вместе с лучшим в себе.

В марте  другу  65+  позвонила девуш-

ка-журналист,  которую  он  видел  всего 
два раза, и спросила, не надо ли ему что 
принести? Друг  сказал  «не надо» и при-
гласил  ее  на  урок фотографии — он ма-
стерски  владеет  фотоискусством.  Тоже 
в  марте  меня  пригласили  участвовать 
во флешмобе «Прекрасное против covid» 
и «вручили» художника Лермонтова. Не-
смотря  на  филологическое  образова-
ние, я не думал, что с поэтом он — одно 
и то же лицо. Так открыл для себя худож-

ника Лермонтова:  его более десяти кар-
тин маслом на холсте, картоне и дереве. 
Пока  было  нельзя  на  дачи,  звонили  ве-
тераны  с  «Химволокно»,  а  я  звонил  им. 
Один  открывал  для  себя  Достоевско-
го,  другой  спрашивал,  здороваемся  ли 
мы теперь  на  улице  за  руку,  третий  по-
ведал, что по телефону рассказывает вну-
ку про свою 50-летнюю трудовую жизнь, 
но сомневается, что внук его вниматель-
но слушает.

Общая беда всегда сплачивает людей. 
Друг к другу мы стали добрее — это точ-
но. В нас открылись новые качества — это 
тоже правда. Да, вирус принес нам страх. 
Но. «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх... Боящийся несо-
вершен в любви», — сказано в Первом по-
слании апостола Иоанна.

Сергей СЕВРЮКОВ, 
главный редактор
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Чайковский в Майданове
Картина члена Союза художников России Евгения Бакланова. 
(Холст, масло.) г. Клин.

Редакция благодарит автора за предоставление 
фото с картины для публикации в газете.

Г ород в дни Музыкального фестиваля искусств П. И. Чайковского — 
это  как  бы  уже  другой  город.  Он  становится  утонченнее  и  кра-

сивее,  днем  в  транспорте  слышишь  интеллектуальные  разговоры 
и всегда ждешь уютных вечеров — хорошо бы без дождей. А эти ве-
черние ожидания перед концертами, когда приходишь раньше, ска-
жем,  за  час  и  слышишь  репетиционные  аккорды  великих маэстро! 
Мало знакомый с музыкой с детства, я почему-то считал, что миро-
вые звезды выступают сразу, без всяких предконцертных репетиций. 
Это тысячу раз не так! Вот Александр Сладковский с дирижерской па-
лочкой наклонился к роялю, к Денису Мацуеву, они что-то  говорят 
друг другу, кивают, оба улыбаются: в вечерней программе — Первый 
концерт П. И. Чайковского для фортепиано с оркестром. 

М ы  много  и  с  восхищением  говорим  друг  с  другом  о  мировых 
звездах,  которые  приезжают  на  наш  фестиваль,  но  когда  сам 

говоришь  с ними о фестивале, то понимаешь,  что  они  всегда  рады 
и  счастливы приехать  в наш Клин,  что  выступать на нашей фести-
вальной сцене для них — большое счастье, радость и даже хорошее 
предзнаменование для новых успехов. С этого года у клинского фе-
стиваля  новый  художественный  руководитель  —  народный  артист 
СССР Юрий Башмет: «Чайковский — это наше музыкальное всё! Для 
меня Чайковский — самый любимый композитор. Именно его музы-
ка, когда я еще учился в школе, изменила мой взгляд на профессию 
и  именно  благодаря  тому,  что  я  услышал  его  Шестую  Симфонию, 
я и решил стать профессиональным музыкантом. Клин — совершен-
но  особое место,  с  невероятной  энергетикой  и  совершенно  особой 
аурой. Попадая  в  Клин,  в Дом — музей Чайковского,  я  каждый  раз 
ощущаю эмоциональный подъем, с одной стороны, и большую ответ-
ственность за то, что будет происходить на сцене во время концерта».

Ф естивальный парк шумит летней листвой. Город в дни фестива-
ля — это как бы уже другой город.

Сергей СЕВРЮКОВ. Фото автора.

Верхний и нижний снимки сделаны прошлым летом на фестивале П. И. Чайковского. 
Этот прекрасный музыкальный форум проходит в нашем городе каждый год.
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КЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛАНКЕКЛИН НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЛАНКЕ

«Коробочка» —  
это вам не «буханка»

Автобусы для Клина — это 
как трамваи для Праги: 
и приятная история, и до-
брое постоянство, и  кра-
сота современности. 

Эти машины были и остают-
ся  не  только  городским  транс-
портом,  но  еще  и  ведомствен-
ным: в советское время каждый 
уважающий  себя  завод  и  даже 
колхоз имел свой автобус, но ко-
тором можно поехать хоть на со-
седнюю ферму, хоть в столичный 
театр.  А,  когда  было  «позарез 
нужно», то автобус использовал-
ся и как грузовой транспорт: ко-
робки и даже мебель легко про-
ходили  в  пассажирскую  дверь 
и устанавливались в проходе. 

Городские  автобусы —  боль-
шая  и  необъятная  тема.  Было 
время,  когда  городской  транс-
порт брался штурмом. Автобусы 
ходили так редко, что, казалось, 
они не ходят, а ползают. Остряки 
говорили,  что  по  городу  лучше 
всего  ездить  «на  одиннадцатом 
номере», то есть ходить пешком. 
Только  за  прошлый  век  разных 
типов  автобусов  в  городе  было 
намного больше десятка, и поч-
ти каждому городские остросло-
вы давали меткое прозвище. 

В 50-е годы автобусы с авто-
матическими  дверями  считали 

чудом  техники.  Сейчас  эти  ав-
тобусы  можно  увидеть  только 
на  кадрах  послевоенного  кино: 
желто-красные,  с двумя узкими 
дверьми и желтым светом в са-
лоне, который тогда казался яр-
ким!

Бело-голубые  «трудяги»  но-
вого  поколения  запомнились 
веселившей  горожан  металли-
ческой табличкой за спиной во-
дителя:  «60  пассажиров,  не  бо-
лее!»  —  набивалось  клинчан 
в  такие  автобусы  значительно 
больше  60-ти  человек.  При-
менительно  к  этим  машинам 
мы впервые услышали название 
«буханка». 

Были  еще  и  «скотовозы», 
и  это  некрасивое  прозвище  та-
кие  автобусы  получили  за  то, 
что  количество  стоячих  мест 
было  больше,  чем  сидений.  Ну, 
а потом появились «гармошки», 
тут  уж  без  комментариев!  Два 
вагона,  соединенные  гофриро-
ванной резиной — действитель-
но — гармонь!

И,  наконец,  про  самые  пер-
вые в городе автобусы. Их назы-
вали  коробочками —  и,  правда, 
очень похоже! Такие маленькие, 
темно-синие (а потом и белые), 
с  единственной  дверью,  ближе 
к  мотору.  Дверь  эту  водитель 
открывал  ручкой  хитрой  кон-
струкции,  при  этом  ему  прихо-

дилось,  сидя,  удерживая  ручку, 
наклоняться к двери и оставать-
ся в таком положении, пока шла 
посадка-высадка. Между рядами 
сидений и позади них места со-
всем не  было, но человек двад-
цать-тридцать все равно как-то, 
стоя, ехали. 

Сергей СЕВРЮКОВ.
Редакция благодарит Александра 
ЛАЗУРЕНКО за предоставленное 

фото.

Городской автобус на улице Гагарина. В этих моделях количество  
стоячих мест было в несколько раз больше, чем сидений.

Здание управления ПО «Химволокно», 
на переднем плане — рабочие цеха 

озеленения высаживают цветы 
на клумбе. У подъезда — дежурный 

автобус. Пассажирская дверь в таких 
моделях открывалась водителем 

вручную.

СПАСИБО АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ,  СПАСИБО АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ,  
ЧТО ВЫ С НАМИ!ЧТО ВЫ С НАМИ!

Мы — уже дважды 
дипломанты премии 
имени В. Мельникова
Осень прошлого года принесла 
в нашу редакцию радостную но-
вость: решением Союза жур-
налистов Подмосковья газета 
«Наша Соборная Площадь» 
во  второй раз стала дипло-
мантом региональной премии 
имени В. Мельникова в номина-
ции «За развитие СМИ». 

Первая  такая  награда  — 
и  в той же номинации — была 
вручена в 2012 году. И вот спу-
стя  семь лет — второе  «преми-
альное  перо»  Мельниковской 
премии приехало в Клин, в ре-
дакцию «Соборной»! 

Премия  вручена  главному 
редактору, но все мы знаем, что 
вся наша газета, каждый ее вы-
пуск,  любая  страница  или  от-
дельная  строка —  это  высокий 
профессионализм каждого, кто 
участвует  в  выпуске.  Автор-
ский коллектив газеты за 12 лет 
ее  жизни  насчитывает  уже  бо-
лее 60 имен! Это — наши внеш-
татные корреспонденты, фото-
графы,  художники,  графики, 
историки,  краеведы,  писатели, 
поэты.  К  10-летию  газеты  чет-
веро  наших  авторов  были  от-
мечены Почетной грамотой Со-
юза журналистов Подмосковья. 
Редакция  признательна  Клин-
ской  центральной  библиотеке 

за  издание  отдельной  книгой 
библиографического  списка 
статей  газеты  «Наша Соборная 
Площадь».  Страницы  газеты 
открыты  для  каждого  авто-
ра  и  для  всех  интересных  тем, 
единственное  требование  — 
высокий уровень предлагаемых 
материалов. 

Газета  выходит  тиражом 
2000  экземпляров  и  распро-
страняется  бесплатно.  Мы  по-
нимаем,  что  даже  самому  ка-
чественному  выпуску  «грош 
цена»,  если  газета  не  пришла 
к  читателям.  Поэтому  мы  го-
ворим «спасибо» не только на-
шим  авторам,  но  и  Клинской 
централизованной  библио-
течной  системе,  Совету  вете-
ранов  «Химволокно»,  которые 
«доносят»  экземпляры  газеты 
до клинчан. 

Не  станем  скрывать:  уже 
вторая  Мельниковская  премия 
нас особенно вдохновила!

ИДЕТ ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫИДЕТ ГОД 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Забытых монументов не бывает
Первенец первой пяти-
летки  — предприятие 
«Химволокно»  — в  во-
йну выпускало порох. 
Трудовой подвиг клин-
ских химиков заслуженно 
отмечался Государствен-
ным комитетом оборо-
ны СССР  — предприятию 
в  годы войны неодно-
кратно вручалось Перехо-
дящее красное знамя ГКО, 
которое после Победы 
было оставлено коллек-
тиву на вечное хранение. 

В 1941 году предприятию ис-
полнялось  ровно  10  лет.  И  как 
только нацисты напали на нашу 
землю,  работники  завода  ста-
ли уходить на фронт — по при-
зыву  и  добровольцами.  Многие 

не  вернулись.  В  год  30-летия 
Великой Победы на территории 
предприятия был торжественно 
открыт монумент  «Отстоявшим 
Отчизну»,  который  клинча-
не  сразу  же  назвали  «Алёшей». 

В овале монумента — 168 имен.
Производственного  объеди-

нения «Химволокно» сейчас нет, 
но  у  «Алёши»  —  по-прежнему, 
порядок  и  скорбная  тишина. 
Здесь чисто, окошена трава.

Вот  уж  поистине:  забытых 
монументов  не  бывает!  Спаси-
бо  людям,  которые  ухаживают 
за  монументом,  чтут  память 
клинских  химиков,  погибших 
в той страшной войне.

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Радуга
Радуга над Клином
Расцвела павлином.
Дождевой водою
Лес под Слободою
Боженькой омыт –
Чистенький стоит.
Как цветок небесный, 
Радуга над бездной,
Будто хрупкий мостик
Или чей-то хвостик…

Александр СЫРОВ

Фонтан «Девочка-грибница»  
в историческом центре –  
один из символов Клина.
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СЛОВО-ИСТОРИКУ СЛОВО-ИСТОРИКУ 

Рабочий поселок 
химиков
В  2020 году исполняется 
72  года с  тех пор, как в  клин-
ской топонимике появилось на-
звание «Поселок 31 Октября».

А началось всё фактически с тогдашней 
районной газеты «Серп и молот». 12 ноября 
1948 года в  ней была опубликована кри-
тическая заметка депутата Клинского рай-
онного Совета трудящихся Ивана Урусова 
«Поселок без названия». В ней, в частности, 
сообщалось следующее.

«Мы спросили заместителя председателя 
городского Совета товарища Никитину, как 
называется поселок, расположенный за де-
ревней Маланьино. Она ответила нам, что 
названия этому поселку еще нет, но пока его 
называют „Морозовская дача“.

На такой же вопрос начальник районной 
конторы связи товарищ Пустырев ответил, 
что проживающие там граждане именуют 
поселок „Финским“. Жилищно-коммунальный 
отдел завода искусственного волокна в сво-
их справках пишет: поселок „Ленинградское 
шоссе“.

В административном отношении по-
селок подчинен городу Клину, но забота о его 
благоустройстве ни со стороны городского 
Совета, ни со стороны завода искусствен-
ного волокна не проявляется. Еще два года 
тому назад прорыли канавы для водопровода, 
а вода до сих пор не подведена. Перебои со све-
том здесь обычное явление. Газеты, письма, 
почтовые переводы туда не доставляются. 
Пенсионерам, инвалидам Отечественной во-
йны и другим гражданам, чтобы получить 
пенсию, приходится ходить на Майданов-
ский поселок, то есть за три с лишним ки-
лометра.

Пора городскому Совету депутатов по-
заботится о благоустройстве поселка, где 
проживает свыше 3 тысяч человек. Надо, на-
конец, дать ему и улицам названия, произве-
сти нумерацию домов, организовать почто-
вое отделение, подвести воду и установить 
телефонную связь».

На эту критику Клинский городской Совет 
отреагировал оперативно и уже на ближай-
шем своем заседании дал «поселку за  де-
ревней Маланьино» официальное название. 
Мудрствовать особо не пришлось — как раз 
в эти дни вся страна отмечала 31-ю годовщи-
ну Великой Октябрьской революции.

Андрей ШУГАЕВ, историк

Этот дом — ровесник посёлка. Двухподъездный 
двухэтажный дом на улице Железнодорожной 

на поселке 31 Октября был построен в 1948 
году с участием немецких рабочих, о чем знают 

очень немногие. Необычный — своеобразный 
и неброский — декор фасада, другие простые 
и одновременно своеобразные инженерные 

решения, делают этот скромный дом в какой-то 
степени уникальным на поселке.

Сегодня поселок 31 Октября — современный 
городской микрорайон с населением  

около 5 тысяч человек.

ТРУДОВАЯ ЛЕТОПИСЬ КЛИНАТРУДОВАЯ ЛЕТОПИСЬ КЛИНА

Нить в профиль? Без проблем!
В конце прошлого века 
отрасль химических 
волокон страны греме-
ла производственными 
успехами клинских 
химиков. И открытиями, 
и новаторскими идеями. 

Сколько  раз  на  предпри-
ятии  звучало  слово  «впер-
вые»!  Клинские  химики 
первыми  в  стране  получили 
капроновую  нить,  начали 
красить вискозу в массе, пер-
выми  получили  профилиро-
ванную  капроновую  нить. 
В  1988  году  было  запущено 
первое в мире производство, 

где  в  одном  производствен-
ном  корпусе  была  техноло-
гическая цепочка от «химии» 
до выпуска готовых изделий. 
Производство  выпускало  4,3 
тысячи  тонн  текстильных 
нитей  в  год,  причем  разного 
текса, то есть различной «то-
нинЫ»: 2,2 текс, 1,67 текс, 3.3 
текс  и,  наконец,  «десятый» 
текс.  Выпускалось  23  милли-
она колгот в год.

Для любопытных
Текс — это единица линейной плот-
ности, в данном случае, — текстиль-
ной нити. Это вес в граммах одного 
километра текстильной нити, то есть 
чем ниже текс, тем тоньше нить.

На снимке — «пятый корпус» Клинского ордена Трудового Красного Знамени 
ПО «Химволокно» им. В. И. Ленина. Производство капроновых  

текстурированных нитей было запущено в 1988 году.  
Оно стало пятым по счёту в составе предприятия. Производство было 

оснащено лучшим в те годы отечественным оборудованием в химической 
части, а также современными английскими, германскими и итальянскими 

машинами на текстильных технологических переходах.

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ АЛЕКСАНДРА ЛАЗУРЕНКО ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ АРХИВНЫЕ СНИМКИ

НОСТАЛЬГИЯНОСТАЛЬГИЯ

Шестая школа

Как же без чернильных пятен...

Это двухэтажное здание на улице Ленина сохранилось и сейчас, 
по крайней мере, со стороны уличного фасада. Начальная школа 
№ 6 учила клинских детей до середины 60-х годов, затем влилась 
в школу № 1, став ее филиалом, а потом и вовсе прекратила су-
ществование. Это была последняя начальная школа в Клину, если 
говорить именно как о самостоятельном учебном заведении. Таких 
начальных школ сейчас нет, хотя один мудрый педагог сказал редак-
ции, что начальные классы в отдельном здании играли важную роль 
в детском воспитании и развитии, как переходные от детсадовского 
возраста к раннему подростковому. Мы предлагаем читателям две 
ностальгические заметки двух выпускников этой школы. Выпускным 
в тогдашней начальной школе, как и сейчас, был 4-й класс.

Даже не верится, 
что прошло уже более 
70 лет, как я впервые 
первоклассником пере-
шагнул порог своей 
школы. Той самой, на-
чальной, под номером 
шесть. 

Тогда, в 1948 году, мы маль-
чишки и  девчонки, начиная 
учиться, сели за  настоящие 
деревянные парты с  покатой 
поверхностью, открывающи-
мися, хлопающими крышками 
и  выемками на  поверхности 
для ручек и  чернильницы. 
С  какой осторожностью оку-
нали мы в те самые черниль-
ницы металлические перья, 

почему-то считавшимися гу-
сиными. Чернильниц мы  «бо-
ялись», всякий раз ожидая 
от них подвоха, и они, действи-
тельно, «шутили» над нами, 
не раз выпадая из своих гнёзд 
и  оставляя несмываемые 
тёмные пятна на  тетрадях, 
учебниках и  даже на  наших 
штанишках и платьицах наших 
девочек. Сколько слёзинок 
роняли эти милые создания, 
пытаясь стереть чернильные 
следы. А какой в нашей школе 
был великолепный вестибюль! 
Он  встречал нас сразу после 
входа, на первом этаже. Каким 
он казался просторным, когда 
в перемену, вихрем промчав-
шись по  нему, мы  взлетали 

на  второй этаж. Не  случайно 
это помещение в нашей школе 
использовалось и  для уроков 
физкультуры, когда добрей-
шей души человек, тётя Валя, 
проводила с нами уроки гим-
настики.

Жили мы  совсем рядом, 
на улицах Ленинской, Театраль-
ной, Ленинградской и Красной, 
где обитали и наши милые учи-
теля, которых мы очень любили 
и  уважали. Нашу учительницу 
звали Антонина Яковлевна, 
а  еще помню школьную тех-
ничку тетю Настю.

Вячеслав ПЕРНАВСКИЙ, 
ученик школы № 6  
в 1948-1951 годы.  

(Специально для «НСП».)

Перьевая ручка  
и «палочки-крючочки» 

1961 год можно смело назвать Гага-
ринским. Мне тогда исполнилось семь 
лет и в сентябре я пошла учиться в шко-
лу под номером шесть. Это сегодня, 
её здание кажется довольно скромным 
среди пятиэтажек, а тогда... 

А тогда я жила в частном доме на улице Перво-
майской: дом деревянный, сад, огород, живность. 
В общем, как в деревне. А тут на Ленинской улице — 
два этажа величественного кирпичного здания — ну, 
прямо дворец. Да и сама улица в целом: исполком, 
музыкальная школа, военкомат — казалась роскош-
ной. В классе училось более сорока человек. Помню 
первую учительницу Чернышову. Сейчас, не  пред-
ставляю, как она с  нами справлялась. Дисципли-
на: в классе тишина, и мы ловим каждое ее слово, 
старательно перьевой ручкой выводим «палочки-
крючочки». Зато и почерк у меня до сих пор почти 
каллиграфический. 

Вспоминаю и  скрипучую деревянную лестни-
цу  и, конечно  же, часы над учительской. Они нам 
тогда казались загадочными. Ручным колокольчи-
ком нам сообщали о  перемене. Вот когда можно 
было побегать, попрыгать и  сходить в  буфет! Ка-
кие же там были вкусные пирожки, и пусть не с пылу 
и  жару, но  такие привлекательные: с  хрустящей 
корочкой и такое в них было сладкое повидло, что 
пальчики оближешь. И, конечно же, не забуду про-
делки наших мальчиков, когда один из них, Вовка, 
вдруг опрокинул на меня чернильницу. Это потом, 
через много лет, он со смехом признался, что так 
тогда отомстил мне за безразличие к нему.

После начальной были потом и другие школы, 
но та, первая для меня, не забудется никогда.

Татьяна КОЧЕТКОВА, 
ученица школы № 6  
в 1961-1964 годах.  

(Специально для «НСП».)
Урок физкультуры в школьном дворе.  

(Редакция благодарит клинчанина, предоставившего снимок.)

Начало 60-х годов. Школьный урок ведет учительница 
начальных классов Лидия Михайловна Моднова.

Эта доска установлена на фасаде 
здания бывшей школы №6.
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ОНИ РЯДОМ С НАМИОНИ РЯДОМ С НАМИ

Сельский фельдшер

Елена  —  заведующая  сель-
ским  фельдшерско-акушер-
ским пунктом. Самые большие 
населенные  пункты  —  Давыд-
ково, Белозерки и Борозда,  са-
мые  дальние  точки —  Голени-
щево и Пустые Меленки. Медик 
на  селе  —  это,  по-моему,  еще 
и  тонкий  психолог,  который 
должен уметь общаться с людь-
ми  всех  возрастов,  профессий, 

взглядов  на  жизнь  и  любого 
интеллекта.  Сельчане  —  народ 
добрый,  искрений  и  благодар-
ный — такого же хотят и к себе 
отношения.  Елену  часто  мож-
но  увидеть  в  домах  своих  па-
циентов,  куда  она  приезжает 
не  просто  справиться  о  здоро-
вье, но и поговорить  с челове-
ком,  дать  профессиональный 
совет. 

Елена  —  скромная  и  улыб-
чивая,  добрая  и  отзывчивая  — 
почти стихами получилось. Она 
знает  почти  каждого  жителя 
в  окрестных  деревнях,  даже 
многих  «сезонных»  дачников: 
только взрослых на ее медицин-
ском  попечении —  более  полу-
тысячи,  а  еще  почти  200  детей. 
Буквально  на  каждого  ведется 
амбулаторная  карта.  «Все  жи-
тели,  —  говорит  Елена  Перфи-
лова, — независимо от того,  где 
они живут — в городе или дерев-
не — должны получать своевре-
менную, качественную и квали-
фицированную  медицинскую 
помощь, а также иметь возмож-
ность  проходить  обследование 
с  использованием  современных 
методов  первичной  диагности-
ки».

Сергей СЕВРЮКОВ. Фото автора.

Елена Перфилова любит цветы. Несколько кустов роз, 
а еще лилии и еще другие цветы-цветы растут в палисад-
нике уютного дома, где она и живет, и работает. Приехала 
Елена в Клинские края из Тамбова несколько лет назад 
после окончания медучилища, и сейчас живет-радуется 
с мужем и шестилетним сыном, работу свою любит без-
мерно. С гордостью и нежностью рассказывает Елена и про 
любимые розы, и про свою работу, а главное — о людях, 
которые всегда с ней и с которыми всегда она.

ГОРОДСКИЕ МОТИВЫГОРОДСКИЕ МОТИВЫ

Здравствуйте, 
Александр Блок!

Усадьба Шахматово, связанная с именем Александра Блока, 
находится всего в 27 километрах от Клина.

«Я узнал, 
удивился,

сказал:
«Здравствуйте,

Александр Блок».

Владимир Маяковский. 
Из поэмы «Хорошо!»

В  одном  из  прошлогодних 
номеров  газеты  мы  опубли-
ковали  фотографию  граффи-
ти  с  изображением  Иосифа 
Бродского. И вслед за Нобелев-
ским  лауреатом,  чей  портрет 
мы увидели в уютном скверике 
на  улице  Мира  —  вот  теперь, 
уже  в  другом  городском  ме-
сте, нас «встречает» Александр 
Блок.  Художник  редакции  не-
известен,  но  он  вызывает  ува-
жение  не  только  самой  своей 
идеей  создать  портрет  гения 

«серебряного  века»:  автор 
граффити  искал  хорошее  го-
родское  пространство —  и  на-
шел  его.  Поэт  виден  за  сотню 
метров,  овал  лица  и  кудри 
не  спутать  ни  с  кем  —  Блок! 
Кстати,  наш  многолетний  со-
сед.  Да-да,  если  Нобелевский 
лауреат  Бродский  к  нашим 
Клинским  краям  отношения 
никогда  никакого  не  имел, 
то  Блок,  буквально  с  раннего 
детства, много лет своей жизни 
с  радостью  бывал,  жил,  влю-
блялся и, конечно, творил в не-
далеком  от  Клина  Шахматове. 
«За  грош  купили  угол  рая  не-
подалёку от Москвы», — писал 
поэт,  имея  в  виду  своё  люби-
мое Шахматово. И вот вновь — 
«Здравствуйте,  Александр 
Блок», как писал В. Маяковский 
в поэме «Хорошо!»

Вышли в свет две новые 
книги клинчанки, постоян-
ного автора газеты «Наша 
Соборная Площадь» Свет-
ланы Сороки. Они называ-
ются «Школьные рассказы» 
и «Школьные истории». 

Как  пишет  детский  писатель 
Ирина  Иванникова  на  сайте  ин-
тернет-магазина  «Лабиринт», 
«детские рассказы Светланы Соро-
ка, победительницы международ-
ного  конкурса  А.  Куприна,  фина-
листки  Корнейчуковской  премии 

написаны  лёгким 
и  лаконичным  язы-
ком.  Героям  в  них 
скучать  не  прихо-
дится.  Каждая  школь-
ная  история  открывает 
перед  читателем  богатый 
мир  как  внешних  событий,  так 
и  внутренних  переживаний  и  со-
провождается  неизменно  доброй 
интонацией  автора.  Сюжеты  на-
столько  естественны,  что  будто 
подсмотрены в жизни (что, впро-
чем,  неудивительно:  Светлана  — 
учитель русского языка и литера-
туры, а ученики для неё — главный 
и плодотворный источник творче-

ского  вдохновения). 
Тонкий  психологизм, 
наблюдательность 
и бережное отношение 

ко  всему,  что  нас  окру-
жает,  —  основные  черты 

творчества молодой писатель-
ницы,  определяющие  авторский 
голос.  Герои  Светланы  Сороки 
очень похожи на современных ре-
бят, и, вероятно, поэтому так при-
тягательны». 

Книги  Светланы  предназна-
чены  для  младшего  школьного 
возраста,  их  также  с  удоволь-
ствием  прочтут  читатели  всех 
возрастов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА!ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА!

Рассказы Светланы 
вышли в свет


