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ДЕМЬЯНОВСКИЕ зори

Демьяново в начале ХХ века

Наверное, в каждом районе есть 
свои привлекательные уголки, ко-
торые постоянно манят к себе 
его жителей. Немало их и в нашем 
крае, но особенно это касается 
Демьянова и Майданова. И хотя, с 
приходом XXI столетия, два этих 
живописных местечка вошли уже в 
городскую черту, однако и сегодня 
каждое из них уникально. 

Т ак современное Майданово 
трудно представить себе без 
его сельских домиков, по-
сёлка и сохранившейся части 
старого парка с тенистыми 

дорожками, прудом, островками и 
мостиками. Однако и Демьяново не-
мыслимо без своего ландшафта: со 
столетними деревьями и водоёмами, 
руинами бывшего господского дома, 
старого погоста с новой кладбищен-
ской оградой, арочными въездными 
воротами и, наконец, с восстанов-
ленным храмом.

А сколько неизвестного для себя 
может почерпнуть каждый из нас, 
знакомясь с клинским периодом жиз-
ни тех замечательных людей, которые 
побывали в этих живописных местах. 
Это П.И. Чайковский и С.И. Танеев, 
А.Н. Скрябин и сёстры Гнесины, К.А. 
Тимирязев и А.М. Васнецов, В.И. Та-
неев и многие другие.

И хотя большинство горожан по-
знавали эти места ещё с детства, у 
каждого из них это происходило по-
своему. Для меня, например, Демья-
ново открывалось по дороге в школу 
своими зимними утренними зорями. 
Чтобы попасть в свою «Альма матер», 
мне надо было через Первомайский 
сквер выйти на Литейную, и за Скор-
бященским храмом, минуя кладби-
ще, добраться до края Бородинского 
поля, санная дорога которого и вела 
к Загородной улице. На ней и нахо-
дилось наша семилетняя школа. Вот 
с того Бородинского поля и откры-
вались тогда изумительные утренние 
зори над Демьяновым. Начинаясь 
с еле заметной на горизонте розо-
вой полоски, они ко второму уроку 
школьных занятий разливались ба-
гровым заревом над загадочной для 
нас усадьбой.

В летнюю же пору Демьяново от-
крывалось для нас, ребятишек, с 
нижнего пруда, который впослед-
ствии станет основным руслом Се-
стры. Туда мы добирались по узкой 
тропке. Вначале она тянулась вдоль 
нашей спокойной речушки, а затем 
выбегала к нижнему водоёму, на бе-
регу которого утопал в цветах домик 
Полковника. Это был довольно груз-
ный мужчина с открытыми, ничего 
не видящими глазами. Он редко вы-

ходил из своего жилища. Но оно, в 
виде уютного деревянного домика с 
красной черепичной крышей, ажур-
ным крылечком, фруктовым садом 
и голубыми елями казалось нам в ту 
пору сказочным царством.

Переплыв пруд, мы пробирались по 
глубокому оврагу, не решаясь под-
няться наверх по его склону. Ведь 
там, в щелях деревянного забора, 
хотя и проглядывались яблони боль-
шого фруктового сада, но их плоды 
надёжно охранялись хмурыми сторо-
жами с борзыми собаками.

По оврагу можно было добраться 
до верхнего водоёма. Тогда мы и не 
предполагали, что часть пройденного 
нами пути была когда-то искусствен-
ным прудом, называемым – царским. 
В своё время он был настолько глубо-
ким, что согласно преданию, из него 
не удалось даже вытащить карету са-
мой матушки Екатерины, посетившей 
усадьбу.

И всё же, патриархальным в Де-
мьянове считался круглый пруд. О 
чём утверждало уже своё сказание, 
по которому в его водах в начале XX 
века, якобы, выловили огромного 
осётра с кольцом времён Бориса Го-
дунова. Этот пруд находился прямо 
за бывшим господским домом. В наши 
времена в том особняке ещё обитали 
работники Демьяновского совхоза. 
Дом был довольно вместительным, и 
разбит на двух своих этажах на не-
большие жилые комнатёнки. Такие 
же клетушки занимали обитатели Де-
мьянова и в вытянутом двухэтажном 
здании, расположенном во дворе.

Нам тогда казалось, что таким Де-
мьяново было вечно. Ведь откуда же 
мы могли знать, что накануне рево-

люции, в этой усадьбе проживал один 
из известнейших юристов России 
В.И.Танеев. Не знали мы и того, что 
в его доме хранилась замечательная 
библиотека, и что, именно в те годы, 
Демьяново привлекало к себе многих 
его знакомых и друзей.

Но и в наши, послевоенные вре-
мена, в том клинском местечке было 
ещё довольно оживлённо. Ведь, по-
мимо жильцов, часть особняка за-
нимало под свои нужды и правление 
совхоза. К тому же, в старом парке 
размещались корпуса противотубер-
кулёзного диспансера, а неподалёку 
от него находился совхозный гараж, 
какие-то мастерские, детский садик и 
стеклодувный цех. Он не нашёл себе 
ничего лучшего, как использовать 
для своего производства ветшающее 
здание заброшенной церкви.

И всё же, несмотря на это, летом 
Демьяново продолжало утопать в зе-
лени фруктовых садов и распустив-
шихся деревьев старого парка. К тому 
же, за его пределами открывались 
живописные картины на окрестные 
поля и луга, дальние деревни, заво-
раживающую ниточку железной до-
роги с быстрыми поездами, островки 
кустарников, овражки и чернеющий 
вдалеке лес.

В те времена что-то схожее с Де-
мьяновым мы ощущали и в противо-
положной стороне города – в Май-
данове. Мы и добирались до него так 
же, по тропке. Но она начиналась 
сразу за лавами и, взбегая в гору, к 
Праслову, продолжала свой путь уже 
мимо аэродрома прямо в посёлок. От 
одного только взгляда на серебри-
стые «Дугласы» того военного аэро-
дрома, у нас, клинских подростков, 

тогда дух захватывало. А, если, к 
тому же, мы становились свидетеля-
ми полётов длиннокрылых планеров 
или прыжков с парашютами, то… Вот 
когда в своих фантазиях мы станови-
лись лётчиками.

Но эти мечты для подростков оста-
вались ненадолго. Попав в Майдано-
во, на его стадион «Химик», мальчу-
ганы, в одно мгновение, настолько 
заражались футболом, что в своих 
новых мечтаниях становились уже 
быстрыми форвардами, техничными 
хавбеками и хваткими голкиперами.

Правда и этого заряда им хватало 
ненадолго. Так зимой, например, по-
сле посещения катка того же стадио-
на, новая фантазия превращала нас 
уже в мастеров русского хоккея.

А с каким упоением летними вече-
рами я со своими юными друзьями 
слушал в майдановском парке му-
зыку духового оркестра. Тогда нас 
охватывал такой восторг, такая белая 
зависть к питомцам Базелева прон-
зала наши души, что, впоследствии, 
некоторые из моих товарищей всю 
свою жизнь посвящали музыке. Да, 
много чего интересного можно было 
познать в том старом парке. Особен-
но оживлённо становилось в нём в 
воскресные и праздничные дни. Но 
в будни парк затихал и погружался в 
таинственную тишину.

Казалось, что она таила в себе что-
то неизведанное. Видно такое это 
было местечко, где её природа так 
загадочно действовала на людей. 
Ведь не случайно же в тишине того 
парка, находили себе когда-то при-
ют и вдохновение такие замечатель-
ные люди, как П.И.Чайковский и А.Н. 
Скрябин. И если Пётр Ильич, работая 
над фантастическим Байроновским 
сюжетом, создавал там своего «Ман-
фреда», то через четверть столетия, 
опять же там, на майдановской даче, 
уже другой композитор продолжал 
работать над своей сказочной «Ми-
стерией».

Всё это мы познали гораздо позже, 
а тогда, в пятидесятые годы, Майда-
ново оставалось для нас одним из 
любимых клинских местечек, связан-
ным с нашим детством и юностью. И 
разве можно сегодня забыть тот ста-
ринный парк с его летней эстрадой, 
театром, лодочной станцией, тиром, 
аттракционами. Его клуб c танце-
вальными вечерами, киносеансами, 
концертами и постановками местных 
театралов.

И хотя с той поры прошло уже не-
мало лет, однако картины далёкой 
юности, связанные с Демьяновым 
и Майдановым, запали в души моих 
сверстников навсегда.

Владимир Тасин
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Большой стаж работы. 
Любовь. т.8-905-729-92-63

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

САНТЕХНИКА ДЕШЕВО • 
недорого т.8-977-598-62-73

СТРОИМ  дома • 
бани сайдинг любой 
сложности фундамен-
ты заборы кирпичная 
кладка отделка любой 
сложности весь спектр 
услуг 8-903-288-65-37

ТОРФ навоз, земля • 
- ЗИЛ. Александр, т, 
8-905-576-85-85

ЭЛЕКТРИКА недорого • 
т.8-977-598-62-73

КОЛОДЦЫ септики • 
водопровод канализа-
ция 8-905-751-91-51

КРОВЛЯ недорого • 
т.8-977-598-62-73

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

ОТОПЛЕНИЕ недорого • 
т.8-977-598-62-73

ПЕСОК ПГС, торф, навоз, • 
земля - ЗИЛ КАМАЗ, Юрий, 
т, 8-903-297-70-81

РЕМОНТ КВАРТИР • 
недорого т.8-977-598-62-73

РЕМОНТ квартир, штука-• 
турка, обои, шпаклевка. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

УСЛУГИ / РАЗНОЕ

ПОКУПАЮ ноутбуки и • 
тв в любом состоянии. 
8-905-545-78-97

ПРОДАМ
разное

куплю
разное

3

ДРОВА березовые, колотые, • 
т. 8-967-108-00-75

ДРОВА колотые • 
8-906-036-04-88

ПЕЧИ ремонт обслужи-• 
вание чистка дымоходов 
строит.89164405953

ПИЛИМ деревья любой • 
сложности удаляем пни, 
т. 8916-556-56-49

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

РЕМОНТ холодиль-• 
ников морозильных 
камер витринных ларей 
т. 8-977-513-11-40

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

Настоящему руководителю 
вовсе не обязательно иметь семь пядей во лбу.

Достаточно иметь семь сотрудников 
с одной пядью у каждого.

На фабрике по производству 
пряников у руководства нет других 

методов воздействия на сотрудников, 
кроме кнута.
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1-К.КВ в Клину в • 
хор. сост. гражданам 
РФ. 8965-169-88-41

КВАРТИРУ т. • 
8-963-772-15-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ

ГАРАЖ у бани,  • 
8985-545-09-41

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам

СНИМУ т. 8-963-771-47-77.• 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму

4

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

ул. Лавровская дорога, дом 27б

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
 В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ВСЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с произошедшим отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по 

г.о. Клин напоминает некоторые правила 
пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
• оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-

ручать детям надзор за ними;
• располагать топливо и другие горючие вещества и ма-

териалы на предтопочном листе;
• применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
• топить углём, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения в поме-

щениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие тре-

бованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим 
условиям. При установке временных металлических и других 
печей заводского изготовления должны выполняться указания 
(инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
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8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

КАМАЗ 10 М3

доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
КРАН-МАНИПУЛЯТОР

узкий ковш, гидромолот

борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М

АВТОКРАНЫ
АВТОВЫШКА

до 31 метра

до 22 метров
8-910-453-06-94

ПЕРЕВОЗКИ грузчики • 
89035874566

АВТОУСЛУГИ

5

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
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пожарная сингализация, 
видеонаблюдение). З/п 25-40 
т.р. т. +7(963)772-41-32

ТРЕБУЕТСЯ  помощник повара, 
можно без опыта работы. 

Тел 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ  посудомойщи-
ца в столовую «Геркулес», 

тел. 8-963-612-20-07

ТРЕБУЕТСЯ оператор по-
ломоечной машины на по-

стоянное место работы. 
Гр. 6/1,с 06:00 до 17:00; 

З/П 35000 руб/мес. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на 
постоянное место работы. 
гр. 5/2, з/п 35000. Номер 
телефона: 8 965 331-11-63

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
дневное время. График 

работы 5/2. Организован 
корпоративный транспорт.                                                                

Тел. 8-968-339-64-51, 
8-905-548-21-57

ТРЕБУЕТСЯ электрик • 
для обслуживания жилых 
домов с 3 группой до 1000 
в.т 8 962 364 21 53

ТРЕБУЮТСЯ 1. Слесарь 
КИПиА ( с обязаностями 

метролога) т. 8-916-200-47-23                                                 
2. Слесарь - оператор 

котельной т. 8-916-200-47-23

УБОРЩИЦЫ на постоянное 
место работы. Гр. работы: 

2/2- от 15500, 5/2- от 
23000 руб/мес, 6/1- от 
25 000 руб/мес. Номер 

телефона: 8 965 331-11-63

БУХГАЛТЕР с выполнением • 
функций главного бухгалте-
ра (производство стальных 
дверей) т.8 916 653 9599.

В ОХРАННУЮ организацию • 
требуются охранники (4-6 
разряд). Трудоустройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет.                                                    
т. +7(963)772-41-32; 
+7(965)134-51-63; 
+7(49624)9-05-94                              
звонить с 9:00 до 15:00

ВОДИТЕЛИ в таксишке с • 
личным авто, своб. график, 
комиссия от 0% до 20%, 
бонусы 89637707401

ГРУЗЧИКИ, работа в • 
экипаже с водителем 
и на складе г/р 5/2, 
з/п 1 раз в 2 недели                                                                 
т. 8-967-112-57-80 Владимир

ДВОРНИК на постоян-
ное место работы. Гр. 

6/1, 5/2, З/п 32000 руб/
мес, 8-965-331-11-63

ОБТЯЖЧИКИ  на двери 
т.8-999-965-86-02

ОХРАННИКИ муж/• 
жен. график день-ночь-
сутки, 8925-123-73-82

ПОВАРА и продавцы на • 
выпечку, кулинарию, салаты 
в магазин «Домашние 
разносолы». 8903-625-1152

СВАРЩИКИ на двери, 
т. 8999-965-86-02

СОТРУДНИКИ ГБР и охранники                                                                
т.8-909-971-10-17,                                           
т.8-903-172-91-53

СПЕЦИАЛИСТ по слабо-• 
точным системам (охранно-

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

8(966)074-12-10

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ 

кат «С»
опыт работы от 3 лет на европейских 

самосвалах, з/п от 80 000 руб.

�

8(903)139-80-42
с опытом работы

КУЗНЕЦ
ТРЕБУЕТСЯ

з/п высокая
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По горизонтали:

Лабиринт, Выпас, Застава, Камбуз, Раствор, Пике, Кордон, Подскок, Бревно, Ло-
тос, Ладушки, Напев, Лазурь, Лосьон, Винодел, Пеппа, Билет, Хам, Сабо, Сонник, Лак, 
Шило, Рапира, Оплот, Клуша, Атом, Копия, Ряба, Лариса, Велимир, Лига, Квант, Папа-
нов, Хата.

По вертикали:

Рококо, Номер, Переполох, Сосед, Зевок, Сорока, Гандболистка, Туполев, Графика, 
Зиновий, Осада, Сеул, Ольха, Ессентуки, Депо, Шип, Аперитив, Землекоп, Обирала, 
Ника, Пал, Скоп, Беляев, Шаман, Штрих, Отара, Парк, Роса, Пиво, Яма, Бит.

Ответы на сканворд в номере №42

МАЛЫЙ СКАНВОРД
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
c 15.11 по 21.11             

Ожидайте непредвиден-
ных обстоятельств. Если 

вдруг в какой-либо ситуации придет-
ся искать виновного, то не найдете. 
Ситуация может быть настолько слож-
ной, что вы и представить себе такого 
не могли. Не делайте резких движе-
ний, избегайте людей с негативными 
намерениями. К концу недели у вас 
будет часто меняться мнение.

Вы получите удовольствие 
от собственного труда. У вас 
будет много идей и планов, ко-

торые связаны исключительно с вашей 
деятельностью. Но вечерами вы будете 
склонны к сентиментальности. Такое 
настроение может быть связано с без-
различием любимого человека, а может 
быть просто по вечерам вам нравится 
смотреть грустные фильмы. 

Даже если вы не знаете, 
что вас ждет на этой неделе, 
все равно вам необходимо 

строить планы на грядущие дни. В не-
которой степени вы будете способны 
повлиять на ситуацию, и повернуть ее в 
свою пользу. И даже маленький фунда-
мент для важных дел, станет прекрас-
ным началом для более перспективных 
проектов в будущем.

В первой половине дня на 
этой неделе будет удачным 
визит к юристу, можете об-

ращаться с любой просьбой к началь-
ству. От дел ожидайте плодов, их даль-
нейшее развитие будет успешным. В 
течение недели можете ожидать при-
ятных новостей, которые будут свя-
заны с профессиональными делами и 
родными людьми.

Неделя будет сложной и 
напряженной, так как прои-
зойдут неприятные события. 

Подведет физическое здоровье, воз-
никнут споры и конфликты с людьми. 
За рулем машины необходимо быть 
весьма осторожным. Вам может пона-
добиться помощь друзей и родствен-
ников. Не исключено, что кто-то будет 
нуждаться и в вашей поддержке и по-
мощи при возникновении неожидан-
ных проблем.

Неоднозначная неделя. Пер-
вая половина недели потребует 

от вас осмотрительности в действиях. 
Не нужно принимать значимых реше-
ний, рисковать в коммерческих делах. 
Звезды обещают вам неустойчивое 
финансовое положение. В общении не 
стоит доверять малознакомым людям. 
Во второй половине недели можно 
ожидать успеха в профессиональной 
деятельности, есть шанс укрепить су-
пружеские отношения.

Неприятная неделя с не-
доразумениями. Вы можете 

неверно оценивать ситуацию и из-за 
своей неосторожности возложите на 
себя непосильные обязательства. Все 
это осложнит ситуацию в коллективе, 
плохо скажется и на семейных отно-
шениях. Нужно быть осторожным и 
внимательным. Особенно если ваша 
работа непосредственно связана с до-
кументацией. Постарайтесь ничего не 
подписывать на этой неделе.

Обстоятельства этой неде-
ли благоприятствуют вам, а в 

особенности тем людям, которые за-
нимаются обучением и преподаванием 
или творческой профессией. Не менее 
хорошая неделя будет и для работников 
бюджетной сферы. Вы сможете улуч-
шить свое материальное положение. 
Возможно, кому-то придется сменить 
сферу деятельности. 

Удачная неделя для вас во 
многих ситуациях. Вас ждет 
успех в финансовом вопросе. 

Проявляйте инициативу, но не прене-
брегайте рекомендациями тех людей, 
которым вы доверяете. Они дадут хоро-
ший совет, и их поддержка вам совсем 
не помешает. Возможно, произойдет 
интересное событие, которое оставит о 
себе приятные впечатления. 

Необходимо быть осто-
рожными, неделя травмоо-

пасная. Могут появиться семейные 
дела, связанные с собственностью 
или наследованием. Но если опти-
мистически относиться к жизни, то 
сможете победить негативные обстоя-
тельства этой недели. Никого не слу-
шайте, чужие советы только навредят. 
Прислушайтесь к собственному вну-
треннему голосу. 

Заметна активность в делах и 
творчестве. Благодаря опреде-

ленным качествам можно ожидать от 
своего труда отличных результатов. Не 
исключено, что вы осуществите свою 
давнюю мечту или сделаете дорогостоя-
щую покупку, которую долгое время не 
позволяли себе приобрести. Нервы бу-
дут неспокойными, но если погрузитесь 
в работу, то сможете успокоиться.

Не слишком благоприятная 
неделя. Могут возникнуть 
ссоры и взаимные обиды, не 

порадуют и здоровье с сексуальной 
активностью. Неделя будет похожа 
на сплошную полосу невезения. Во 
многих ситуациях вы столкнетесь с 
неудачами и трудностями. И лишь в 
воскресенье вы сможете расслабить-
ся от всех своих проблем, найдете 
взаимопонимание с людьми.

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ТЕЛЕЦ

РАК

ДЕВА

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫВОДОЛЕЙ

СТРЕЛЕЦ

ЛЕВ

ВЕСЫ

Здесь могла бы быть 
Ваша реклама! 

Звоните по телефону 
8(49624)2-70-15

Если 
нефть образуется 
в местах смерти 

динозавров, то ничего 
удивительного, что они 

умерли в Тюменской 
области.
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