Еще раз о ветхом и «доступном» жилье

Мы все хотим жить хорошо. Одному для
счастья нужно много денег, другой видит смысл
своей жизни в хорошей профессии, а третьему –
семью бы крепкую да ребятишек побольше. Тем
не менее, каждому человеку нужен свой дом –
красивый, крепкий, где тепло и уютно. Вспоминается лозунг советской эпохи: «Каждой семье
по отдельной квартире», который не потерял
своей актуальности и сегодня. Пожалуй, даже
наоборот… Для каждой второй российской семьи
квартирный вопрос стоит довольно остро.
Сами собой эти проблемы не решатся. И
поэтому для обеспечения достойной жизни со
стороны государства необходимы колоссальные
усилия.
В настоящее время идет реализация Национального проекта «Доступное и комфортное
жилье». В рамках этого проекта была принята
программа «Переселение граждан России из
ветхого и аварийного жилищного фонда»,
основная задача которой – обеспечение населения
благоустроенным жильем и ликвидация или
реконструкция ветхих и аварийных строений.
Обнародованные недавно исследования
социологов Фонда «Общественное мнение»,
свидетельствуют, что проблема ветхого жилья
актуальна для россиян. 39% опрошенных
считают, что ветхого жилья там, где они живут,
становится больше, и лишь 11% полагают, что
его становится меньше. Также в ходе опроса

выяснилось, что только 14% россиян знают, что в
их населенном пункте реализуется программа
расселения ветхого жилья. Большинство опрошенных – 60% – утверждает, что никаких мер по
расселению ветхого жилья в их городе или поселке
не принимается.
В прошлом номере газеты «Дорогие мои
земляки» мы перепечатали материал из газеты
«Караван-РОС», в котором поднималась проблема
ветхого жилья в Семибратове, а именно аварийного
состояния так называемой Вахромеевской дачи.
Сегодня мы хотим обратить внимание властей на
состояние дома № 3 по улице Спортивная. После
многократных обращений жителей была проведена
проверка дома прокуратурой Ростовского района
совместно с представителями жилищной инспекции г. Ярославля и обслуживающей организацией
МУП «Семибратово». Приведем ответ представителя районной прокуратуры на обращения
жителей этого дома:
«Ростовской межрайонной прокуратурой
Ваше заявление о неудовлетворительном содержании жилого дома № 3 по ул. Спортивной в п.
Семибратово Ростовского района Ярославской
области службами коммунального хозяйства
рассмотрено. По доводам, изложенным в нем
прокуратурой района совместно с сотрудником
жилищной инспекции г. Ярославля, проведена
проверка.
В ходе данной проверки Ваши доводы в целом

нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурором района в адрес начальника МУ «Служба
заказчика» подготовлено и внесено представление
об устранении нарушений жилищного законодательства.
Нарушений при эксплуатации выгребной ямы
представителем жилищной инспекции в зимний
период времени не выявлено. Однако, как пояснил
начальник МУ «Служба заказчика», выгребная яма
будет дополнительно осмотрена работниками
служб коммунального хозяйства после произведенной жителями дома ее очистки, после чего будет
решен вопрос о необходимости ее ремонта.
В ходе проверки установлено, что одной из
причин подтопления подвального помещения дома
является несанкционированное подключение
жителями квартир дома к водопроводу, поскольку
объем выгребной ямы рассчитан только на потребление и расходование забора воды из водопроводной колонки. Протеканий металлической
кровли в ходе обследования не выявлено.
Одновременно сообщаем, что согласно информации начальника МУ «Служба заказчика» и
директора МУП «Семибратово» жители дома № 3
по ул. Спортивной в п. Семибратово обращались к
ним по телефону, лично и с двумя письменными
заявлениями. По результатам рассмотрения данных
обращений, заявлений в апреле 2006 года произведен ремонт входной двери в подъезд. Запланированы работы по замене дверного косяка на
февраль 2007 года. На 2-3 квартал 2007 года
запланированы работы по ремонту козырька над
входными дверями, ремонту полов в подъезде,
лестничных перил и маршей. Проведена работа по
устранению протечек в отопительной системе.
Откачка выгребной ямы производится за счет средств
жителей дома, поскольку данная услуга в перечень
оплачиваемых услуг за коммунальные услуги и
содержание жилья не входит.
Межрайонный прокурор младший советник
юстиции Ю.В.Мичурин»
Уже много лет жители дома пробирались в свои
квартиры по прогнившим доскам первого этажа, да
лестнице, которая могла в любой момент рухнуть.
Не так давно был отремонтирован пол, лестница,
сменена входная дверь. После проверки крыши
состояние ее было признано удовлетворительным,
хотя проверяли ее после того, как снег растаял, да и
снега в этом году было немного. А вот жители верхних
этажей с большой опаской ждут следующей зимы,
боятся увидеть небо не только через окно своей
квартиры. Осенью в этом доме обещано поменять

электропроводку. В любом случае, наличие
посреди благоустроенного поселка дома с
почерневшими от старости бревнами и выгребной ямой не делает чести Семибратову.
Строились дома в 1937 году для инженерно технических работников завода, где в ожидании
лучшего жилья в одной квартире могло
проживать несколько семей. То есть предполагалось, как вспоминают старожилы поселка,
что эти дома – жилье временное. Но правильно
говорят, что нет ничего постоянней временного.
Но это не единственная проблема жилищного рынка, с которой столкнулись семибратовцы. В ноябрьском номере нашей газеты
за 2006 год мы рассказали, как пытаются решить
жилищную проблему в ЗАО «Кондор-Эко».
Было запланировано построить для своих
сотрудников целый квартал коттеджей на 14
семей, со всей необходимой инфраструктурой:
гаражами, детскими площадками, дорогой и т.д.
Уже разработан типовой проект коттеджа,
началось оформление документов на выделение
земли под строительство. Вот здесь и начали
возникать проблемы. Оказывается, жилье может
быть комфортным, но с его доступностью
можно поспорить. И препятствием служит не
только нехватка денег.
18 декабря 2006 года произошли изменения
в Градостроительном кодексе РФ. В частности,
после проведения аукциона в течение 6 месяцев
нужно предоставить правоустанавливающие
документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, проектную
документацию. В течение этих же 6 месяцев всё
это согласовывается с главным архитектором,
СЭС, пожарной инспекцией, экологическими
службами, чтобы получить разрешение на
начало строительства. В противном случае
договор аренды расторгается. Затем дается 1,5
года на то, чтобы построить дом, целиком
готовый к эксплуатации. Если застройщик в
эти сроки не уложится, то арендная плата за
землю увеличится до 2,5%, через три года ставка
налога вырастает до 5%. Все это говорит о том,
что после внесения данных изменений осилить
постройку дома смогут только крупные
компании, а вот индивидуальному застройщику
придется «попыхтеть». Таким образом, утверждение, что жилье доступно – весьма и весьма
спорно.
Репьева А.

Как «Единая Россия» идет на выборы
и о том, как Семибратово профукало ФОК
15 августа 2007 года в администрации
сельского поселения Семибратово состоялась
встреча населения с кандидатами для предварительных внутрипартийных выборов от партии
«Единая Россия». На встрече присутствовали
представители Ростовского муниципального
округа: Бабуркин С.А., Фрязимов А.Н., Мелюхина
Н.Н.
В Ярославской области в список отобранных
для этой процедуры кандидатов вошли 14
человек. Это губернатор Анатолий Лисицын, мэр
Ярославля Виктор Волончунас, депутаты ГД РФ
Евгений Заяшников и Александр Сизов, Андрей
Кокошин и Анатолий Куликов, директор областного департамента образования Татьяна Степанова,
космонавты Валентина Терешкова и Валерий
Токарев, лидеры ярославской «Молодой Гвардии
Единой России» Ольга Хитрова и Павел Фадеичев,
учитель гимназии №2 областного центра Галина
Круглова, главный врач рыбинской больницы

имени Пирогова Михаил Цветков и председатель
Совета директоров ОАО «Протек» Вадим Якунин.
Каждый из них в течение августа будет встречаться
с рядовыми партийцами в городах и районах
области, а также принимать участие в массовых
партийных мероприятиях.
В этот день на встречу с семибратовцами
приехали два кандидата: Фадеичев П., являющийся
действующим депутатом муниципального округа
Ярославского района, и Степанова Т.А. Татьяна
Александровна определила направления своей
работы. Развитие экономики, прежде всего
создание правовых условий для развития малого
бизнеса и развитие села. Улучшение качества жизни
населения, поддержка молодой семьи, рост пенсий,
социальные гарантии в образовании, квалифицированная медицинская помощь.
Было задано множество вопросов, в частности
о строительстве давно обещанного физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) в Семи-

братове. Ведь бумаги на его строительство, именно
в нашем поселке, были подписаны министром
спорта России Владиславом Фетисовым. Почему
ФОК вместо Семибратова стали строить в Ростове –
еще один вопрос, который остается без ответа. ФОК
нужен здесь, в Семибратове. У воспитанников
спортивной школы нет своего зала, приходится
заниматься, как говорится, на птичьих правах – либо
в зале школы или училища. Да и рядовым любителям
спорта приходится приспосабливаться. Одни ездят
в Ростов в атлетические залы, женщины занимаются
шейпингом, арендуя помещение у клуба, а вот
фанатам волейбола и собраться негде – свободного
спортзала нет.
Присутствовавшие на встрече представители
Совета ветеранов подняли вопрос о здании Дома
престарелых для сельского поселения, который
когда-то был им обещан. Но обещанного, говорят,
три года ждут, а у нас и того дольше.
Информацию о встрече с членами «Единой

России» в этот же вечер дали по ярославскому
телевидению и одновременно – об аналогичных
встречах в Угличе и Ярославле. Создается
впечатление, что других партий в Ярославской
области нет. Если так дело пойдет и дальше, то
вместо выборов получится театр одного актера.
О том, как получилось, что Семибратово
профукало ФОК, приехавшие депутаты, к
сожалению, ответ не дали. Очень бы хотелось
услышать ответ на этот вопрос от местных
властей.
Зимина А.

К 45летию ОАО «СФ НИИОГАЗ»
Наши циклоны для наших ракет
В январе 1973 года началась моя трудовая
деятельность в Семибратовском филиале
НИИОГАЗ. Первые сведения о филиале мне
сообщил начальник отдела кадров Федор
Герасимович Казанин: институт находится на
подъеме, сформировался высококвалифицированный коллектив сотрудников, многие из
которых учатся в заочной аспирантуре или
готовятся к поступлению, началось проектирование лабораторного корпуса в Ярославле.
Так что перспективы у молодых специалистов
очень хорошие, профессиональный рост и
успехи в работе зависят только от них самих.
Федор Герасимович при мне позвонил
директору Игорю Константиновичу Горячеву,
уточнил, в какую лабораторию меня оформлять.
Так я начал работать в лаборатории № 5 –
лаборатории аэродинамики газоочистных
аппаратов, которую возглавлял Яков Львович
Гинзбург, где и проработал целых 18 лет.
Считаю, с трудоустройством мне повезло.
Созданная доктором технических наук Исааком
Евсеевичем Идельчиком лаборатория аэродинамики была оснащена уникальными испытательными стендами, применяла в работе
современные методы исследования и решала
достаточно обширный круг задач, связанных с
разработкой практически всех типов пылеулавливающего оборудования. Это давало возможность сотрудникам лаборатории осваивать
различные типы аппаратов и, таким образом,
становиться специалистами широкого профиля, способными решать большой спектр задач
по созданию нового пылеулавливающего
оборудования.
Исаак Евсеевич был в курсе всех выполняемых в лаборатории работ, всегда был готов
проконсультировать по сложным вопросам
разрабатываемых тем. Такое отношение к делу
служило примером для всех сотрудников
лаборатории, поддерживалось ее руководителем Я.Л.Гинзбургом и способствовало
созданию в коллективе творческой, деловой
атмосферы.
За время работы в лаборатории под моим
руководством был выполнен ряд работ по
различным направлениям, но наиболее яркое
впечатление сохранилось о первой работе,
связанной с разработкой малогабаритного
блока очистки газовых выбросов ракетного
двигателя от мелкодисперсной конденсированной сажи. Работа выполнялась по техническому заданию Московского института
теплотехники.
Высокие температура и давление, 10–15кратные перегрузки в сочетании с жесткими
требованиями по габаритам и эффективности
очистки – такие условия эксплуатации делали
поставленную задачу достаточно сложной и для
опытных специалистов в области пылеулавливания и газоочистки, не говоря уже о
молодых специалистах. Выполнить такую
работу в договорные сроки без квалифицированной помощи было просто невозможно.
И такая помощь была мне оказана. В первую
очередь следует назвать Я.Л. Гинзбурга, для
которого поставленная задача, вследствие ее

новизны, представляла научный интерес.
Творческий характер Якова Львовича, его постоянная нацеленность на поиск нетрадиционных
решений остались неизменными до настоящего
времени и вызывают глубокое уважение коллег.
После углубленной проработки технического
задания было решено применить для очистного
блока малогабаритный циклон, конструкцию
которого следовало принять по результатам
сравнительных испытаний на моделях. Это
решение было рассмотрено и одобрено секцией
НТС. Запомнилось внимательное и вдумчивое
отношение к рассматриваемому вопросу Андрея
Дмитриевича Мальгина, под руководством
которого проходило заседание секции НТС, а также
предложение Георгия Михайловича Скрябина по
уточнению дисперсного состава сажи, указанного
в техническом задании, с помощью ротационного
анализатора дисперсности. Это предложение в
дальнейшем было реализовано и позволило
уточнить исходные данные по дисперсному составу
сажи, методику исследований и их результаты.
Существовавшая в то время в СФ НИИОГАЗ
процедура постановки научно-исследовательских
работ, включающая ее широкое обсуждение в
лаборатории и на секции НТС, позволяла своевременно корректировать предлагаемые технические решения и методику исследований,
обеспечивала поддержку всех служб института.
Выполнение этой темы потребовало проработать значительное количество литературных
источников, изучить конструкции циклонов,
методы их расчета, освоить методику пылегазовых
замеров, методы моделирования циклонных
процессов. Тем самым мною был сделан первый
шаг в практической и теоретической подготовке
по специализации института.
Необычность работы, связанная с малогабаритностью циклонных элементов, потребовала
новых подходов как при разработке рабочих
чертежей циклонных элементов, так и при их
изготовлении. Когда заказ на изготовление
циклонов диаметром 12–18 мм поступил в
экспериментальный цех, начальник цеха Альберт
Всеволодович Гуненков не сразу определился, кому
поручить эту ювелирную работу. С этим заданием
успешно справился слесарь пятого разряда Виктор
Новиков.
Для проведения экспериментальных исследований была разработана специальная малогабаритная установка, изготовлены и протарированы
миниатюрные расходомерные устройства. Весь
объем пуско-наладочных и экспериментальных
работ по разработанной программе был выполнен
опытными исполнителями – Владимиром Константиновичем Ивановым и Ниной Ивановной Золотаревой.
В результате труда многих специалистов работа
была завершена в установленные сроки и принята
заказчиком, который организовал испытание
циклонного элемента в условиях, приближенных
к реальным, и получил результаты, удовлетворяющие исходным требованиям. Это было
подтверждено актом о промышленном внедрении
циклонного элемента в составе малогабаритного
очистного блока.
В.С.Корягин.

«Дорогие мои земляки» поздравляют своих земляков

Век прожить – не поле перейти
22 августа принимала поздравления старейшая жительница села Ново-Никольское Корулина Анна
Петровна. Ей исполнилось 100 лет. Двое детей, внуки, правнуки – для всех Анна Петровна пример для
подражания. Историю бабушкиной жизни передают из поколения в поколение. Рано оставшись без
родителей, Анна Петровна с 4 лет жила «в людях». Прожила с мужем недолго – развела война, он погиб
на фронте. В самое тяжелое время детей воспитывала одна. Приходилось нелегко, много работала.
Ветеран труда, награждена медалями. Именно труд она называет секретом своего долголетия.
В этот день участники художественной самодеятельности Ново-Никольского устроили для Анны
Петровны настоящий праздник с частушками, песнями. В красивых народных костюмах, они от души
поздравляли свою землячку.
Сказать теплые слова и выразить свое восхищение юбиляршей пришли: заместитель главы
администрации Семибратовского сельского поселения Горева Т.В., главный специалист Ново-Никольского
сельского округа Семидоцкая Н.В., депутат Ярославской областной ДумыЧекин А.В., председатель
муниципального Совета сельского поселения Семибратово Воронин В.Н.,представители пенсионного фонда
и управления социальной защиты населения, родные, друзья и близкие Анны Петровны.
«Век прожить – не поле перейти», – говорят в народе. Еще раз с юбилеем Вас, Анна Петровна,
здоровья, долголетия, душевного спокойствия, благополучия Вам и Вашим близким!

Анна Петровна принимает поздравления

Ваш славный путь отмечен новой датой!
15 сентября отпразднует свой юбилей Красавина
Раиса Михайловна. Родилась она в Ярославской
области в селе Ермово, в крестьянской семье
Николаевых. Семья состояла из шести человек,
Четверо детей, три девочки и мальчик. В 1942 году
была призвана в ряды Советской армии в качестве
шофера. Служила до 1 августа 1945 года. На фронте
встретила свою судьбу, так об этом тепло написали
в своей книге «Дорогой побед» в 1975 году Мизин В.
и Храбров Д.: «И вот наступила весна 1944 года.
Как-то во время обеда у офицерской столовой Рае
повстречался молоденький старший лейтенант и
понравился. «Моя судьба!» – решила Рая и не
ошиблась. В ноябре они стали мужем и женой».
Раиса Михайловна награждена Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые

скоро появится новый хозяин. Планируется, что
одно из отделений бани будет социальным, т.е.
туда за умеренную плату смогут ходить все
желающие, а второе – коммерческим. Пока же бане
необходим капитальный ремонт, а на это нужны
большие деньги.
С этим же вопросом мы обратились к депутату
Семибратовского поселения Денежкину Ю.Ю.:
«Ситуация с банями рассматривалась и на
заседании депутатского корпуса. Бани находятся
на муниципальном бюджете, распоряжается ими
Комитет управления муниципальным имуществом.
Поэтому дотироваться средствами местного
бюджета они не могут. Тем не менее, есть
желающие приобрести баню на Газоочистке и
привести ее в надлежащее состояние. Но вопрос
все еще не решен, по какой причине –неизвестно».
Очень бы хотелось узнать мнение о ликвидации
бань в Семибратове главного санитарного врача
Ростовского района. Старожилы – любители
попариться – в один голос заявляют, что бани
даже во время войны не закрывали. Неужели
сегодня ситуация еще хуже?

***
От всей души поздравляю с юбилейным днем
рождения Красавину Раису Михайловну. Уже много
лет она возглавляет секцию участников войны в
семибратовском Совете ветеранов. Была секретарем Совета и вела постоянный учет всех
пенсионеров поселка. Как самая заботливая мать,
она печется об участниках войны, не забывая и
тружеников тыла. Раиса Михайловна, как наша
надежда и опора, соединяет всю работу Совета
ветеранов. К ней можно обратиться с любым
вопросом, а их бывает немало, и она постарается
обязательно помочь в их решении.
От себя лично говорю ей спасибо за помощь в
работе, за внимание и заботу. Желаю здоровья
побольше, пожить подольше, любви от всех
родных и друзей. С юбилеем!
Козлова В.А.,
председатель Совета ветеранов ОАО «Финго».
Ваш славный путь отмечен новой датой!
В душе, как прежде, яркий свет горит,
И всё, что было прожито когда-то,
С любовью память бережно хранит.

И все-таки – будет ли в Семибратове баня?
Вопрос о существовании семибратовской
бани поднимался на страницах нашей газеты
уже не раз. На протяжении многих лет в
Семибратове работали две бани, но с 11 мая
банное отделение на стороне Газоочистки
закрыли. 13 августа группа жителей Семибратова встретилась с главой Семибратовского
поселения Путовой И.П. с просьбой разъяснить
ситуацию вокруг бань.
После банкротства МУП «Гарант» обе бани
были закрыты за большие долги по электроэнергии. Спустя некоторое время банное
отделение на Термозаводе открылось вновь.
Недавно оно было выставлено на торги, но пока
не выкуплено. Предположительно оно будет
работать до сентября. У бани на Газоочистке

заслуги», медалью Жукова, имеет почетный знак
РКВВС за участие в ветеранском движении.
Редакция газеты поздравляет Раису Михайловну
с юбилеем. Желаем крепкого здоовья, бодрости,
счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

Красавина Р.М. с подругой в День Победы

Ведь годы не осыплются с листвою,
А будут чистым золотом сиять.
Так пусть же будет сердце молодое,
Полно надежд, как в 25!
Ветераны СФ НИИОГАЗ.

Успехи Ваши – общий наш успех!
27 августа общественность Ростовского муниципального округа поздравила с юбилеем главу
сельского поселения Семибратово Путову Ирину
Павловну. В 1974 году она закончила Харьковский
государственный университет, работала научным
сотрудником СФ НИИОГАЗ, была избрана в районный Совет народных депутатов, затем назначена
председателем Семибратовского поселкового
Совета. С 1998 года – глава администрации поселка
Семибратово, в 2005 году избрана главой сельского
поселения Семибратово.
Коллектив газеты «Дорогие мои земляки» от
всей души поздравляет Ирину Павловну с юбилеем,
желает светлого настроения, крепкого здоровья и
дальнейших успехов в работе на благо Семибратова
и всех семибратовцев.

Вас поздравляя с датой юбилейной,
Желаем от судьбы одних щедрот –
Всех Ваших дерзких планов исполненья,
Решенья Ваших хлопотных забот,
Заслуженной отдачи от работы,
Преодоления преград и целей всех…
При Вашей должности –
ответственно почетной –
Успехи Ваши – общий наш успех!

ОТКУ
ДА РОДОМ ПОШЕХОНСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТКУДА
В предыдущем номере нашей газеты
была опубликована информация о выходе в
Ярославле книги Михаила и Бориса
Сударушкиных «Ярославцы и Ярославский край
в русской истории». В сокращении предлагаем
читателям одну из глав этой книги…
В 1798 году в Санкт-Петербурге вышла в свет
книга Василия Семеновича Березайского «Анекдоты древних пошехонцев». В 1821 году, в год
смерти создателя книги, под названием «Анекдоты, или веселые похождения старинных
пошехонцев» вышло ее второе издание, а в 1863
году – следующее. Понятно, что трижды
напечатанная книга пользовалась успехом и
спросом. Об этом в книге «Рассказы о книгах»
так написал Н.Смирнов-Сокольский:
«Книга имела огромный успех и считается
«зачитанной». Анекдотами Березайского широко
пользовались эстрадные рассказчики. Эти
забавные историйки, почерпнутые из народного
творчества, или, как пишет сам Березайский, «от
нянюшек и мамушек», хорошо знал
М.Е.Салтыков-Щедрин. Понятием «пошехонцы»
он широко пользовался».
Здесь же автор книги вспоминает немецкого
писателя Христофора Виланда, написавшего
книгу «История абдеритов», переведенную на
русский язык и вышедшую в Москве в двух частях
в 1793–1975 годах: «Это такие же анекдотические
историйки о жителях г. Абдера, наивных
провинциалах, головотяпах, способных «в трех
соснах заблудиться».
В качестве эпиграфа к книге Березайский взял
слова Горация: «Смеяся, правду говорить – что
нам может воспретить?» Сюжет книги оформлен
в виде писем, которые Словохот из Галича пишет
Любоведу в Санкт-Петербург. Первое письмо –
«посылка первая» – открывается так:
«В Ярославской губернии, при реке Согоже,
обитал древле народ, именуемый пошехонцами
и управляемый по тогдашним обычаям воеводами. Столица их и поныне пребывает на том же
местоположении и под тем же известна именем;
но жители совсем стали не те; они так переродились, что ни на волос не походят на своих
предков. От перемены климата или от сообщения
с другими народами это происходит, я ни того,
ни другого, хотя и знаю, не утверждаю, ибо нам
в этом нет большой нужды. Это дело касается
ученых, им и толковать о сем предоставляется, –
а наша цель совсем другая. Сколь счастливы на
выдумки, ловки, толковы, расторопны были
древние пошехонцы, покажет следующее…».
И далее рассказывается, как пошехонцы
решили выразить свое уважение новому градоначальнику по имени Щука, который заменил
старого воеводу Взятколюба, отправленного в
отставку правительством: «Сказывают – всё по
несправедливым наговорам и наушничеству». Как
видим, двести лет назад в русском обществе
существовали те же проблемы, что и сегодня.
Сейчас уже трудно сказать, какие сюжеты своей
книги Березайский записал со слов пошехонских
«нянюшек» и «мамушек», какие написал сам,
какие взяты из других литературных источников.
Во втором издании книги был напечатан «Забавный словарь» – собрание афоризмов, многие из
которых тоже до сих пор не устарели. Вот
несколько из них:
Арифметика – наука считать богатому свое, а
бедному чужое.
Бедность – твердый щит против стрел
зависти, вместе с тем – гроб достоинств и
дарований наших.
Взятки – в старину у приказных были
масштабом для измерения правоты челобитчиков.
Глупость – качество хотя и всеобщее, но никем
в себе не усматриваемое.
Жизнь – ночлег, или постоялый двор, а мы
живем, не думая его оставить.
Историк – говорит правду только тогда, когда
пишет о прошедшем.
Нравоучение – преполезная наука, которой
гораздо более найдешь учителей, нежели
исполнителей.

3

Счастье – подобие зимних сосулек, которые,
чем более блестят, тем скорее растаивают.
Человек – без просвещения то же, что
солнечные часы без солнца.
К настоящему времени экземпляры всех трех
изданий книги Березайского представляют собой
библиографическую редкость. С учетом этого
обстоятельства в двух номерах журнала «Русь»
за 1992 год (№№ 3, 4) «Анекдоты древних
пошехонцев» были частично опубликованы.
Составитель публикации Н.Астафьева писала:
«С пошехонцами происходят невероятные
вещи, которые заканчиваются для них печально.
Они ловят руками дробь из ружья, чтобы ее
сберечь; затаскивают корову на крышу дома,
чтобы не пропала выросшая там трава; разводят
толокно в реке, сражаются с часами, с трубочистом, которого приняли за черта, их обманывают продавец порошка от блох и мошенник,
берущийся высидеть цыплят без наседки.
Пошехонцы наивны, бесхитростны, простодушны, что вызывает у читателя искреннее
сочувствие к их незадачливости. Комизм усиливается тоном иронической патетики, в котором
ведется повествование. После книги Березайского
в сознании русского читателя закрепился тип
“веселого пошехонца”».
Публикация анекдотов о «веселых пошехонцах» в журнале «Русь» понравилась не всем:
пришлось услышать упреки тех, кто считает, что
они оскорбительны для современных пошехонцев
и наносят удар по их достоинству, что эти
анекдоты «сплошное издевательство над
простым народом». Между тем почти у каждого
народа есть свои, если так можно выразиться –
этнографические анекдоты. В Болгарии анекдоты
о скупых габровцах стали чуть ли не государственным достоянием, их всячески пропагандируют в средствах массовой информации, в
Габрово с их помощью привлекают туристов, а у
нас ищут врагов там, где их нет. Следуя такой
логике, надо призвать к ответу не только
Березайского, но и Салтыкова-Щедрина.
Н.Астафьева писала по этому поводу:
«Вторично образ пошехонца вернулся в
литературу в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина
(«Пошехонские рассказы» и «Пошехонская
старина»). Его Пошехонье не имеет прямой
географической связи с одноименным уездом
Ярославской губернии, о его истоках сам сатирик
писал: “Я разумею… местность, аборигены
которой, по меткому выражению русских присловий, в трех соснах заблудиться способны”».
Хотя здесь Салтыков-Щедрин вроде бы
отделяет реальное Пошехонье от изображенного
им в своих произведениях, но ясно, какая
конкретно местность вдохновила его на их
создание. Таким образом, полностью отрицать
влияние на творчество Салтыкова-Щедрина
пошехонских анекдотов, которые, конечно, были
ему хорошо известны, было бы опрометчиво.
Незадолго до смерти он написал несколько
страниц своего нового сатирического произведения «Забытые слова», в котором, как вспоминали современники, хотел напомнить людям
об утраченных ими словах: «совесть, отечество,
человечество… другие там еще». Как тут не
вспомнить (и по созвучию названия, и по
содержанию) «Забавный словарь» из книги
Березайского «Анекдоты древних пошехонцев»…

Новости сквозь барабанный бой
О том, что зимней олимпийской столицей
2014 года избран российский город Сочи, дни и
ночи барабанят все отечественные средства
информации. Только частные инвестиции в
развитие города составят 500 миллиардов
рублей. «Страна ликует!» – так назвал свой очерк,
посвященный этому событию, один из журналистов. Действительно, приятно, что Россия
одержала верх в соревновании с такими
«мощными» странами-соперниками, как Южная
Корея и Австрия. Знай наших. Однако сквозь
барабанный бой доносятся и другие новости
России, которые по большому счету волнуют
народ больше, чем успехи в спортивнокоммерческой деятельности. Мы решили
перепечатать несколько таких новостей из
июльского номера газеты «Россия», посвященных трем злободневным темам нашего насущного бытия: экономике, здравоохранению и
образованию.

ЭКОНОМИКА
Зрелища – вместо хлеба?
Глава Банка России Сергей Игнатьев вынужден
признать тактическое поражение в борьбе с
обесцениванием денег. Последний раз летняя
инфляция была такой высокой в 2001 году. За
первое полугодие 2007 года рост потребительских
цен составил 5,7 %, в годовом исчислении (июнь
к июню) показатель инфляции достиг 8,5 %.
Впервые за несколько месяцев она вышла за
пределы официального ориентира правительства
и Банка России. В качестве основной причины
этого господин Игнатьев назвал рост цен на
плодово-овощную продукцию. За месяц капуста
и морковь подорожали на 12,2 %, с начала года –
на 38,6 %. Показатель инфляции отражает
структуру потребления малоимущих граждан, а
за несколько месяцев до выборов становится еще
и политически значимым. Вместе с тем увеличились цены не только на плодово-овощную
продукцию.
Резко взлетели цены на хлеб и хлебобулочные
изделия. Всё началось после того, как министр
сельского хозяйства Алексей Гордеев выступил с
прогнозом по урожаю пшеницы на этот год – 76
миллионов тонн, что на 2,4 миллиона ниже
прошлогоднего уровня. В результате, по словам
аналитиков, началась «ценовая истерия». Средние
цены на пшеницу среднего класса за две последние
недели июня увеличились на 475 рублей и
достигли 5880 рублей за тонну. В июле рост цен
только набирал обороты.
Власти оправдывают кризисную ситуацию с
хлебом конъюнктурой, сложившейся на мировом
рынке зерна: в июне цена за тонну пшеницы
выросла со 180 долларов до 240. Как известно,
Екатерина Вторая начинала свой день с заслушивания доклада о ценах на хлеб, то есть придавала
важнейшее государственное значение ключевому
для России вопросу. А наша высшая власть
взирает на всё отрешенно. Совсем недавно Гордеев
обещал президенту, что повышения стоимости
хлебопродуктов не будет.
Ни для кого не секрет, что рост цен на муку и
зерно затронет все сектора: производство
макаронных и хлебобулочных изделий, свиноводство и птицеводство и многое другое. И это
крайне негативно отразится на жизненном уровне
многих россиян. В этой ситуации правительство
должно принять незамедлительные меры по
сдерживанию галопирующих цен на хлеб. Одна
из первоочередных на наш взгляд, – надо срочно
датировать хлебный рынок теми деньгами,
которые получены от продажи за рубеж
углеводородов. Отсутствие в домах многих
россиян газа, львиная доля которого идет на
экспорт, мы простить еще можем, хлеба –
никогда!..

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Дети – кролики?
В Волгограде Центральный районный суд
запретил деятельность негосударственного
учреждения здравоохранения «ОКБ на станции
Волгоград-1» ОАО «РЖД». В течение нескольких
месяцев врачи этой больницы испытывали на детях
заграничную вакцину против ветряной оспы, кори
и некоторых других заболеваний.
Тревогу забила местная жительница. Она
сообщила в областную прокуратуру о том, что
после введения вакцины у ее ребенка возникли
осложнения. В ходе проверки выяснилось, что
малыш был одним из участников исследования
новых лекарственных препаратов, произведенных
в Бельгии. Родителям медики объяснили, что это
гуманитарная помощь. Между тем после вакцинации у многих детей ухудшилось состояние, были

отмечены побочные явления, пятеро из 100
ребятишек в возрасте от одного года до двух лет,
участвовавших в испытании, отстают в развитии.
Проверяющих особенно поразило то, что
проведение опытов было одобрено Комитетом по
этике при федеральном органе контроля качества
лекарственных средств, хотя действующее
законодательство РФ однозначно запрещает такие
испытания на несовершеннолетних. Чиновники
федерального уровня не знают российских
законов? Сомнительно. А вот то, что их
«заинтересовали», после чего и было получено
добро, очень даже вероятно. Главврач больницы,
кстати, получил-таки от бельгийских фирмачей в
качестве вознаграждения 50 тысяч долларов – то
есть по две тысячи «зеленых» за каждого
подопытного ребенка. Такая вот «цена вопроса».
Прокуратура возбудила уголовное дело и, надо
полагать, разберется... если успеет. Потому что,
как заявил на днях глава Росздравнадзора Николай
Юргель, клинические испытания новых лекарств
на детях в России могут официально разрешить.
Соответствующий документ уже готовится в Совете
Федерации. Господин Юргель объяснил это тем,
что у большинства лекарств отсутствуют детские
формы и, значит, их нельзя применять в педиатрии.
Все это странным образом совпадает с
принятым недавно в Европе законом о существенном расширении в странах ЕС «тестирования
лекарственных средств на детях». Но такое
впечатление, что испытывать новые вакцины и
таблетки европейцы рассчитывают как раз не на
своем подрастающем поколении, а на нашем. Уже
объявлено о создании специального фонда для
финансирования исследований «по возможной
адаптации для детей существующих медикаментов». Тут уже не 50 тысячами пахнет. И
можно не сомневаться: быстрее всех к очередной
кормушке «адаптируются» российские чиновники
и депутаты.

ОБРАЗОВАНИЕ
Знают ли пятиклассники,
как рождаются кобылы и жеребцы?
В Совете Федерации состоялись парламентские
слушания на тему «Роль и задачи государства в
создании эффективной системы контроля за
качеством учебников».
Сергей Миронов, председатель Совета
Федерации, предъявил претензии к учебникам
истории: «Фактический материал для школьных
учебников не должен отбираться тенденциозно и
односторонне. Так, в учебнике «История государства и народов России. XX век» Александра
Да нилова и Людмилы Косулиной портреты белых
генералов Алексеева, Деникина, Колчака, Юде нича, Врангеля представлены полно, из красных
командиров упомянуты лишь Троцкий, Фрунзе. В
целом не должно быть никакой идеологии, в то
же время учебник должен воспитывать чувство
гордости учеников за свою историю, свою родину.
Нам не нужно стыдиться ни одной страницы
нашей истории. Отдельная проблема – освещение
Великой Отечественной войны. Ведется целенаправленная кампания по преуменьшению значимости вклада Советского Союза в победу над
фашистской Германией. В учебниках не должны
допускаться такие двусмысленные высказывания,
как, например: «Если вы, провожая ребенка в
школу, жалеете, что школа эта не в Америке и не
в Англии, не переживайте»…
Руководитель Департамента образования
Москвы Любовь Кезина раскрыла на трибуне
Совета Федерации учебник-хрестоматию по
литературе для 5-го класса Тамары Курдюмовой и
прокомментировала: «Приведу отрывок: «И
приходят жеребцы из морских коней на запах этих
кобыл, выходят на сушу и осматриваются, но
никого не видят, и тогда они вскакивают на кобыл
и удовлетворяют свою нужду и слезают с них и
хотят повести их с собой, но кобылы не могут
уйти с жеребцами, так как они привязаны». Все
бы ничего. Что, пятиклассники не знают, как
рождаются кобылы или жеребцы? Знают. Но как
можно пересказать эту сказку коллективно,
распределив при этом роли?! А это задание
учебника»…
При всей логичности выступлений участников
парламентских слушаний, нельзя не заметить
явной нестыковки. Звучат призывы вернуться к
государственному заказу – и вместе с тем все
дружно настаивают на персональной ответственности за то, что написано в учебных книгах.
Пока непонятно, как объединить эти две тенденции.
Или во властных структурах есть конкретное лицо,
готовое лично отвечать за все учебное книгоиздание?

Семибратовские фазенды

Спортивные новости
В июле в п. Семибратово с дружеским
спортивным визитом прибыли 17 спортсменов из
Франции, городов Гренобль, Лион, Марсель. Они
участвовали в тренировочном сборе, организованном ДЮСШ 4 совместно со спортсменами из
Семибратово и Ярославля. Были проведены
совместные тренировки и соревнования. Занятия
проводились как нашими тренерами, Мининой
О.В., Корсаковым Е.В., так и французскими
мастерами. Таким образом, наши спортсмены
поучились у французов, а те в свою очередь у
семибратовцев. В свободное время от тренировочного процесса администрация ДЮСШ-4
подготовила для французских спортсменов
культурную программу: познакомила с историей
Ростова, Ярославля. Были организованы экскурсии
в Ростовский и Ярославский Кремль, Толгский
монастырь и прогулка по Волге. История Ярославского края вызвала большой интерес у наших
гостей. Две недели тренировочного процесса дали
много интересного и полезного нашим спортсменам. В феврале семибратовцев ждут с ответным визитом во Франции.
С 4 по 12 августа в городе Пенза прошли
финальные игры учащихся по настольному
теннису, где принимали участие спортсмены
сборных округов Москвы, Санкт-Петербурга. В
сборную Центрального федерального округа
вошли и наши спортсмены: кандидаты в мастера
спорта Рязанцева Светлана и Тимошин Богдан.

Сентябрь в календаре
садовода, овощевода, цветовода
Любой садовод знает – важно все сделать вовремя. Вовремя посадить, провести подкормки,
обработку растений от вредителей. Держать все сроки в уме хлопотно, и потому рациональнее всего
пользоваться садоводческими календарями, которых в настоящее время великое множество. Календарь,
с которым мы хотим познакомить вас на страницах газеты «Дорогие мои земляки», составлен нашим
земляком (он предпочел остаться неизвестным) с учетом всех нюансов местного климата. В данном
календаре даются отдельные советы овощеводу, садоводу и цветоводу с января по декабрь.

Овощеводу
1. Высадка в конце месяца озимого чеснока.
2. Уборка зеленых овощных культур, посеянных в августе.
3. К началу месяца заканчивают уборку лука
репки, кабачков. Убирают морковь, свеклу, репу,
редьку и пересыпают чистым песком перед
закладкой на хранение. В начале месяца убирается
среднеспелая капуста, а за поздней ухаживают:
подкармливают, окучивают.
4. Завершают уборку картофеля.
5. Продолжают убирать огурцы поздних
сортов для засолки.
6. Помидоры зеленые закладывают на дозревание, можно в парники, высланные соломой, а
розовые засаливают.
7. Семенники редиса и других культур обмолачивают, просушивают, очищают, сортируют для
позднего посева.
8. Участки, освободившиеся от овощей,
удобряют навозом, торфом и перекапывают почву.
9. Убирается с огорода вся ботва. Если она
заражена, то ее сжигают или закапывают. Если
нет, то складывают в компостную кучу.
10. Заготавливают петрушку, сельдерей,
цветную капусту на доращивание.
11. Закладывают на хранение капусту, убирают и отсортировывают хрен.
12. Очищают парники от земли и навоза.
Дезинфицируют рамы .

Цветоводу
1.Черенкование в парники гвоздики Шабо
(умеренный полив и опрыскивание до укоренения

в октябре).
2. Пересадка в горшки фуксий, петуний, астр,
гвоздики, миробилисов, пеларгоний.
3. Посадка крокусов на глубину 8-10 см с
расстоянием 12 см, детки соответственно на 4-6
см и 5-8 см. На одном месте крокус не должен
быть более 5 лет.
4. Посадка тюльпанов 20-25 сентября на
глубину 8-10 см, расстояние 12-15 см, мелких
соответственно – 5-8 см и 6-10 см. Можно
применять гнездовую посадку с оставлением на
месте 2 года.
5. Посадка нарциссов на глубину 8-10 см и
расстоянием 15-20 см, а детки соответственно –
2-4 см и 5-8 см. Выращивать нарциссы на одном
месте неболее 4-5 лет.
6. Подкормка золой пионов (2 горстки на 1м2)
вокруг куста с последующей заделкой в землю.
7. Посадка и пересадка лилий (на одном месте
4-5 лет). Расстояние между кустами 20-25 см.
8. Умеренный полив черенков гвоздики Шабо.

Одним детским домом станет меньше
27 августа 2007 года МОУ (муниципальное
общеобразовательное учреждение) детский дом
п. Семибратово отмечает свой 10-й юбилей. А 17
сентября двери этого дома будут закрыты, т.к.
детский дом будет ликвидирован.
Его закрытие связано с проводимым в области
законом «О формах устройства детей, оставшихся
без попечения родителей на территории Ярославской области». Создан координационный совет
по развитию семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, т.е. по
созданию альтернативы детским домам. За пять
месяцев текущего года в регионе появилось 55
приемных семей. Это больше, чем за все предыдущие пять лет. В 2000 году их было только 5 –
теперь 105. В области развиваются и новые формы

(24 августа – 23 сентября)

Садоводу
1. В 1-й декаде посадка земляники и подкормка
плодовых деревьев.
2. Закончить обрезку малины, смородины,
крыжовника. Уничожить концы побегов, пораженных мучнистой росой.
3. Посев плодовых семян.
4. Сажают кусты смородины и крыжовника.
Можно сажать на расстоянии 0,75 м меду кустами
и 1 м между рядами, чтобы со временем удалить
кусты в ряду через один, а затем и ряд. В течение
4-6 лет такая плантация дает больше урожая.

факту возбуждено уголовное дело, статья
предусматривает до 5 лет лишения свободы.
18.07.2007 двумя жительницами с.НовоНикольское были нанесены побои молодому
мужчине, похищены личные вещи и деньги. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
19.08.2007 при купании в незнакомом месте
погиб молодой человек 19 лет.
Вниманию граждан! Соблюдайте правила
дорожного движения, не гуляйте по проезжей
части, переходите дорогу только в установленном
месте. В противном случае Вам грозит привлечение к административной ответственности,
штраф от 50 рублей.
Автолюбители, не нарушайте скоростной
режим, не включайте в вечернее время громко
автомагнитолы, чтобы не нарушать покой
граждан.

устройства детей-сирот. Вероятно, уже к осени
появятся первые семейно-воспитательные группы.
Воспитатель такой группы принимается на работу,
он работает, только у себя дома. Берет 1-2-3 детей,
получает за это заработную плату.
За 10 лет через детский дом прошли 85 сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сегодня из 28 воспитанников детского дома п.
Семибратово 3 устроены в приемные семьи, 2 – в
родные семьи, 9 будут продолжать обучение в
профессиональных училищах после окончания
Семибратовской общеобразовательной школы, 9
будут распределены в другие детские дома (3
ребенка будут находиться в Центре духовного
возрождения п.Семибратово).
Севрюкова Т.В.,
директор детского дома

Если вы родились под знаком Девы

По сведениям Семибратовского отделения милиции
За 7 месяцев текущего года Семибратовским
отделением милиции возбуждено 201 уголовное
дело, 117 из них не раскрыто, что составляет
41,8% раскрываемости. За тот же промежуток
времени прошлого года возбуждено 211 дел, не
раскрыто 135, что составило 36%.
С 1 июля 2007 года на территории поселения
зарегистрировано
340
сообщений
о
преступлениях и происшествиях. 57 человек
привлечено к административной ответственности
за различные правонарушения, 11 – за нарушение
правил торговли, 6 – за неуплату штрафов, 12
дел заведено на несовершеннолетних и их
родителей или лиц, их заменяющих. Раскрыто
14 преступлений, 2 грабежа, квартирная кража, 3
кражи имущества граждан из гаражей.
12.07.2007 Мужчина применил насилие в
отношении представителя власти. По данному

Наши мальчики заняли третье место и завоевали
бронзовые медали. Девочки были на пятом месте.
В командном зачете спортсмены Ярославской
области уверенно заняли первое место в России.
В конце июля в Ярославле состоялся фестиваль
футбола «Локобол», организованный обществом
«Локомотив» и железной дорогой. В этом турнире
выступали воспитанники тренера Садовникова О.Н.
Турнир для них начался удачно. Были обыграны
команды «Молодая гвардия» г. Ярославль (2:0),
команда г. Переславль (3:1). Но в игре за выход в
финальную группу уступили команде «Шинник»
(1:2). Все участнки соревнований были награждены
почетными призами и спортивными футболками.
22 августа на стадионе «Славнефть» состоялась финальная игра на кубок губернатора по
футболу среди сельских районов. В финальной
игре встретились Ярославский и Ростовский
районы. В упорной борьбе матч закончился со
счетом 2:2, счет сравняли наши спортсмены на
последней секунде, а в серии пробития пенальти
наши ребята были точнее и одержали победу. За
сборную Ростовского района на предварительной
стадии и в финале выступали семибратовцы:
Сидоров Сергей, Чикин Михаил, Баранов Дмитрий,
Тимошин Андрей. Поздравляем всех ребят с
победой!
Рязанцев В.Ф.,
директор ДЮСШ №4

Интеллигентна, наблюдательна, способна
мыслить логически. У Дев аналитический склад
ума. Кредо Девы; “Если стоит что-то делать,то
только хорошо”. Уважает и ценит эрудицию,
обладает разносторонними интересами. Чрезмерно высок критерий “значимости”, постоянно
стремится к совершенству. Многие люди, рожденные под этим знаком, достигали высоких
результатов в избранной деятельности. Под этим

знаком рождены: Давид, Энгр, Готье, Ришелье,
Толстой, Т.Драйзер, Гете, Иван Франко, Исаак
Левитан, Лафайет, Грета Гарбо, Софи Лорен.
Приносят счастье нефрит, сердолик. Чтобы
эти камни-талисманы обладали наибольшей
силой, они должны быть оправлены в серебро
или платину, но только не в золото.
Нефрит – зеленоватый, непрозрачный “камень
жизни”. Укрепляет жизненные силы, охраняет от
болезней и помогает страдающим мигренью,
болезнью почек и печени, улучшает зрение;
приносит удачу в азартных играх, дает победу
бегунам на олимпийских играх; оберегает от
дурного глаза. Предохраняет от ударов молнии и
побуждает окружающих хранить верность его
владельцу.
Сердолик – непрозрачный полудрагоценный
камень красной, красновато-коричневой, зеленоватой или белой окраски. Предохраняет при
землетрясении, от опасности быть раздавленным.
У мусульман предание гласит: “Кто носит перстень
сердолик, тот непрестанно пребывает в благоденствии и радости. Носите перстень с сердоликом,
ибо поистине он изгоняет бедность!” Придает
блеск красоте и коже свежесть; лечит зубную боль;
побеждает черную магию, защищает от недоброжелательства; придает храбрость и помогает в
сохранении тайны; хранит от расстройства желудка
и горячки; останавливает кровотечение и смягчает
гнев. Успокаивает сердцебиение, способствует
благоприятному отклику другого человека на ту
или иную просьбу. Сердолик отводит злых духов,
охраняет от колдовства, уводит от ссор, обостряет
ум. Камень лучше оправлять в серебро.
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