30 сентября – День машиностроителя

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ ГРАНИЦ
Проблема сохранения экологической безопасности сегодня приняла глобальный характер.
Вполне реальной становится угроза, высказанная
одним западным экологом: «Если человек не
уничтожит дым, дым уничтожит человека».
Экологическая проблема переходит государственные границы и становится проблемой всего
мирового сообщества.Красноречивым показателем опасности, исходящей от неконтролируемого загрязнения атмосферного воздуха,
стало подписание ведущими промышленными
государствами Киотского соглашения, которое
заставляет ограничивать промышленные выбросы в атмосферу и определяет на них квоты.
Для России, только что сменившей одну
экономическую систему на другую, проблема
усугубляется тем, что переход на рыночные
отношения разрушил старую структуру отечественной газоочистки, и возникла необходимость
в кратчайшие сроки построить новую структуру
разработчиков и производителей экотехнического оборудования. В противном случае на
рынке экотехники Россия может оказаться в роли
безропотного покупателя, цены и услуги
которому будут диктовать западные фирмы. В
свою очередь это может самым пагубным образом
отразиться в целом на экономической безопасности страны. Кроме того, было бы нерационально, да и обидно, терять уже завоеванные
позиции в области развития экотехнической
отрасли, что неминуемо приведет к тому, что в
стране не останется собственных специалистов в
этой отрасли. Сохранить их – еще одна задача
первостепенной важности. Но чтобы справиться
с ней, надо создать такую организационную
структуру газоочистки, в которой будет учтен
опыт и достижения прошлого и использованы
новые, рыночные механизмы.
Как уже сообщала наша газета, 25 мая 2007
г. на заседании диссертационного совета при
Московском энергетическом институте (МЭИ,
Технический университет) состоялась защита
докторской диссертации Л.В.Чекалова «Научные
основы создания электрогазоочистного оборудования нового поколения». Официальными
оппонентами выступили ведущие специалисты в
области газоочистки А.Ю.Вальдберг, И.П.Верещагин, В.И.Переводчиков. 17 членов диссертационного совета единогласно проголосовали за
присвоение Л.В.Чекалову ученой степени доктора
технических наук, тем самым, подтвердив
правильность и эффективность научно-технической политики возглавляемой им холдинговой

группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». Ее
конкретным результатом явились разработки
нового поколения электрофильтров, рукавных
фильтров, других аппаратов и установок газоочистного оборудования.
Создание в 2002 году холдинга «Кондор-Эко
– СФ НИИОГАЗ» поначалу многим казалось
событием локального значения. На первый взгляд
так оно и было. Однако уже первые шаги холдинга
по налаживанию связей с ведущими отраслевыми
институтами и промышленными предприятиями
свидетельствовали о том, что произошло не
просто арифметическое сложение потенциалов
двух организаций, а в перспективе – их многократное умножение. Именно такую задачу поставил
перед собой Лев Валентинович Чекалов.
Но определить задачу – одно, а успешно ее
реализовать – другое. После небольшого периода
растерянности и лихого передела собственности,
вызванного переходом от плановой экономики к
рыночной, в экотехнической отрасли появились
солидные фирмы, вступившие в острую конкурентную борьбу. В этой ситуации главное, казалось
бы, выжить. Однако президент холдинга
Л.В.Чекалов сразу же поставил перед собой цель
превратить его в одно из ведущих экотехнических
предприятий России. Чтобы держать под контролем экологическую безопасность страны, – надо

сохранить национальную экотехническую отрасль.
Чтобы сохранить отрасль, – надо иметь кадры
высококвалифицированных специалистов, освоивших отечественный опыт газоочистки и существующие в мире передовые технологии, и привлечь
их в новые, более совершенные организационные
структуры. Чтобы создать такие структуры, – нужны
новые подходы, новые идеи, новое мышление,
построенные на рыночных отношениях в экологии.
Но разработать эффективную концепцию
организации – это полдела. Главное – добиться
поставленной цели. А это удается не всем. Тем
интересней и поучительней опыт холдинговой
группы «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ». В частности
это касается зарубежных связей холдинга.
Так, в начале этого года холдинг посетила
делегация специалистов из государственного
научно-исследовательского института Министерства индустрии Вьетнама, которая проявила большой
интерес к последним разработкам холдинга в
области газоочистки и имела возможность ознакомиться со всем циклом внедрения нового газоочистного оборудования – от разработки и инжиниринга
до поставки фильтров на объекты. Обе стороны
высказали удовлетворение от проведенных
переговоров и подписали соглашение о сотрудничестве на долгосрочный период.
Летом состоялся ответный визит президента

Встреча вьетнамской делегации с руководством холдинга «Кондор-Эко – СФ НИИОГАЗ»

холдинга Л.В.Чекалова во Вьетнам, во время
которого детали соглашения о сотрудничестве
были конкретизированы. Новым этапом в налаживании сотрудничества холдинга с Вьетнамом стал
Российско-Вьетнамский бизнес-форум в рамках
официального визита в Российскую Федерацию
премьер-министра Вьетнама Нгуен Тан Зунга. В
форуме приняли участие более 200 вьетнамских и
150 российских представителей деловых кругов.
Приглашение на форум получил президент
холдинга Л.В.Чекалов. В результате были подписаны коммерческие соглашения с Государственной
строительно-монтажной корпорацией «Лилама»
и Государственным научно-исследовательским
институтом механики «Нариме». Таким образом,
помимо традиционных зарубежных партнеров,
таких как Украина, Азербайджан, Грузия, Казахстан
и другие страны СНГ, холдинг «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» выходит на рынок Вьетнама.
Уже несколько лет поставщиком холдинга
является немецкая фирма TTL – одна из старейших
в Европе, производящая самые высококачественные фильтровальные материалы для
рукавных фильтров. Сегодня наступил новый этап
сотрудничества холдинга с Германией. 6 августа в
Москве состоялась встреча президента холдинга
Л.В.Чекалова с исполнительным и управляющим
директорами фирмы «Dantherm Filtration». На этой
встрече было констатировано, что этой немецкой
фирме, имеющей большой опыт в разработке и
производстве фильтров, будет легче выйти на
российский рынок в сотрудничестве с такой
авторитетной фирмой, как холдинг «Кондор Эко
– СФ НИИОГАЗ», поскольку эти организации имеют
общие направления деятельности, но различную
номенклатуру выпускаемой продукции.
С каждым годом укрепляющееся международное сотрудничество в области газоочистки еще
раз свидетельствует о глобальной, экстренной
необходимости ее развития и совершенствования.
Помимо решения социальных проблем сегодня
проблема экологической безопасности становится
не менее злободневной. И вполне уместным
становится лозунг: “Экологи и экотехники вссех
стран, соединяйтесь!” Проблема действительно
стоит так: если человек не уничтожит дым, дым
уничтожит человека. Тем важнее и ответственнее
то дело, которому служат специалисты холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».
День машиностроителя – хороший повод,
чтобы поздравить их с достигнутыми результатами
и пожелать успехов на будущее.
Б.М.Сударушкин.

30 октября – 45 лет ОАО «СФ НИИОГАЗ»
ОТ БЕЛАЗА И ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТРО – ДО ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ
В августе 1971 года, после окончания
Ярославского политехнического института, я по
распределению был направлен на работу в
лабораторию № 5 Семибратовского филиала
НИИОГАЗ. В то время лабораторию возглавлял
доктор технических наук, профессор
И.Е.Идельчик, проживавший в Москве и состоявший в штате головного института НИИОГАЗ. В
его отсутствии исполнял обязанности заведующего лаборатории Я.Л.Гинзбург. В
лаборатории работали М.О.Штейнберг.
Э.И.Коган, В.К.Иванов, Л.В.Каштанова, Л.М.Седова,
Н.И.Золотарева, В.Н.Вовчек, А.К.Мужичин,
Н.А.Семенов.
Основным профилем работы лаборатории
были аэродинамические исследования. На
моделях электрофильтров изучались процессы
газораспределения в зависимости от газоподвода
и конструктивных особенностей аппаратов.
Исследовались газораспределения в раздающих
и собирающих коллекторах. Часть исследований
проводилась на установленном в лаборатории
гидролодке, в котором имитировались аэродинамические процессы. В целом оснащение
лаборатории исследовательской техникой по

тому времени было на высоком уровне.
Поскольку в институте получил знания по
специальности «Инженер-механик по машинам и
аппаратам химических производств», пришлось
изучать аэродинамику, экологию и всю специфику
новой работы. Несколько лет работал под
руководством Э.И.Когана, причем не всегда по
тематике института. В стендовых условиях здесь
проводились испытания кассетных фильтров
фирмы «Дональдсон» для очистки воздуха перед
газотурбинными двигателями большегрузных
автомобилей. Двухступенчатый воздухоочиститель (первая ступень – прямоточные циклоны,
вторая – картонные кассеты) был установлен на
75-тонный БелАЗ. Испытания проводились в
Заславльском карьере под Минском, куда
пришлось выезжать в командировку.
На лабораторной установке проводились
испытания и доработка элементов прямоточных
циклонов. Был разработан и изготовлен блок
прямоточных циклонов диаметром 30 мм,
предназначенный для защиты от пыли газотурбинной установки запуска самолетных двигателей в полевых условиях базирования.
Ряд лет по заданию института НИИД разраба-

тывали и проводили испытания двухступенчатых
воздухоочистителей для газотурбинных двигателей
специального назначения. В качестве первой ступени
– предочистителя – применялась профилированная
инерционная решетка, в качестве второй –
прямоточный циклон. Впоследствии в прямоточный
циклон был встроен фильтрующий элемент,
получено авторское свидетельство.
По договору с Ленметрополитеном в лаборатории разрабатывалась система сдува-отсоса и
мокрый пылеуловитель типа «Ротоклон» для
поезда-пылесоса, предназначенного для уборки
пыли со стен тоннелей метро. Это устройство также
было защищено авторским свидетельством.
Испытания поезда-пылесоса в тоннелях Ленинградского метрополитена проводились в ночное
время, при скорости движения 4–6 км/час.
В те же самые годы занимались и работой по
непосредственному профилю нашего института. По
приказу Минхиммаша выезжали бригадами на
обследование источников пылевыбросов. В Ижевске
обследовали завод бумагоделательных машин, в
Ярославле – завод СК.
На ТадАЗе (Таджикском алюминиевом заводе в
г. Регар) с бригадой сотрудников в составе

Шохирева Ю.Н., Семенова Н.А., Грязнова В.Н.
проводили пылегазовые замеры на установке
очистки отходящих от электролизеров газов с
рукавными фильтрами типа ФРО-20300. На
Вольском цементном заводе вместе с Тупицыным
Р.К., Каштановой Л.В., Семеновым А.А., Яровой
О.М. обследовали рукавные фильтры типа ФРКДИ
в системе аспирации цеммельниц. В течение ряда
лет совместно с сотрудником лаборатории № 3
Тороповым Е.Н. поставляли, проводили шефмонтаж и пуско-наладку кассетных фильтров типа
ФКИ-140-Ш в системах аспирации резиносмесителей на Ярославском шинном заводе.
Здесь упомянута только часть работ, выполнявшихся в те годы, однако и этот небольшой
перечень свидетельствует о широте научноисследовательской и практической деятельности
Семибратовского филиала.
В 2001 году я был приглашен на работу в ЗАО
«Кондор-Эко», но память и сегодня часто
возвращает меня в родные стены СФ НИИОГАЗ.
С.В.Обичкин

5 октября – День учителя
Более полувека в педагогике

Много лет педагогике отдала Косенкова
Анна Егоровна, 51 год – стаж ее педагогической
деятельности.
Родилась Анна Егоровна в Горьковской
области в деревне Чертасс в семье служащего.
После окончания семилетки поступила в
Лукьяновское педагогическое училище, затем
по распределению, уехала в Таджикистан. В 1968
году закончила Кулябский государственный
педагогический институт Таджикской ССР по
специальности – учитель русского языка и
литературы. В начале 80-х годов приехала в
Семибратово, где продолжила работать в
школе. Уникальным для педагогики является
то, что этот учитель однажды взяв группу детей
в детском саду, ее выпустила и приняла их в 1
классе, вела их в среднем и старшем звене. В
течение длительного времени она наблюдала
развитие ребенка, его возрастные изменения.
Выпускники 1991 год успешно окончили школу,
6 из них получили серебряные медали, все

выдержали вступительные экзамены, поступив в
высшие и средние учебные заведения. Этот выпуск
не забывает Анну Егоровну до сих пор.
Много бессонных ночей за большими стопками
тетрадей провела Анна Егоровна. Была классным
руководителем специального коррекционного
класса. Каждому такому ребенку она отдавала
частичку свой души, успешно выпуская их из стен
школы.
Последние несколько лет Анна Егоровна
работала в Семибратовской средней школе
социальным педагогом. Эта работа требовала от
нее знания социального положения каждой семьи
в поселке и в сельских территориях образовательного округа. Есть семьи разные: семьи, в
которых ребенка воспитывает мама и папа,
дедушка и бабушка, а есть семьи, в которых
ребенку не уделяется достаточно внимания со
стороны ближайшего окружения. Именно в таких
семьях очень часто приходилось бывать Анне
Егоровне. В любую погоду, в любое время суток,
не считаясь со своим здоровьем и отдыхом, она
приходила на помощь, чтобы вернуть ребенка в
школу, ребенка, который пропускал занятия без
уважительной причины. Просто мама его не
разбудила, а порой даже не накормила завтраком,
а папы и других родственников нет. Каждую такую
беду Педагог с большой буквы, пропускала через
свое сердце, воспринимала как свою. Помогла
многим. Благодаря ей такие дети переходили из
класса в класс, успешно выходили из школы.
Доброта, душевная щедрость, трудолюбие
Анны Егоровны вызывают восхищение коллег,
учащихся и их родителей.
Анна Егоровна Косенкова награждена орденом
«Знак Почета», значком «Отличник народного
просвещения», имеет звание «Старший учитель».

Учитель учителей
Много поколений семибратовских девчонок и мальчишек сидели перед Шлепаковой
Аллой Поликарповной на уроках, старательно
выговаривая каждый звук, каждую букву,
каждое слово.
Какой не простой – иностранный язык!
Алла Поликарповна родилась в Ярославле.
В 1955 году поступила в Ярославский государственный педагогический институт, была комсоргом группы. В 1957 году ездила на целину. С
начала своей трудовой деятельности она
работала в Семибратовской средней школе
учителем немецкого и французского языков.
Благодаря терпению, энтузиазму, неиссякаемому трудолюбию этого учителя дети
постигают все премудрости этого трудного
предмета. Многие из них достигли особых
вершин. 18 ее выпускников окончили языковые
факультеты ВУЗов и работают теперь как в
нашей стране, так и за рубежом.
С момента основания международного
молодежного центра “Ростов Великий” она
является добровольным руководителем районного клуба интернациональной дружбы. Сотни
встреч с молодежью из различных стран,
являлись хорошим стимулом для изучения
языков, не только преподаваемых в школе
(немецкого, французского, английского), но и
испанского, итальянского, японского, китайского, арабского и др. В рабочем кабинете коллеги
и учащиеся часто видят на доске, на экране
компьютера иероглифы, которые складываются в такие волшебные, не всем понятные
слова. Многие языки ребята изучали в созданной Аллой Поликарповной «Школе лингва».
Имея звание учитель-методист, Алла
Поликарповна является учителем для всех
учителей района и области. Долгие годы она
была руководителем методического объеди-

Куда подевалось имущество Вахромеевых
Так получилось, или, точнее сказать, совпало,
что когда выходили номера «Северного края» с
публикациями об известной на Ярославской земле
фамилии Вахромеевых (5, 6,13, 14 и 15 декабря. Прим, ред.), я работал с документами Ростовского
филиала Государственного архива Ярославской
области, и мне посчастливилось найти материалы,
связанные с этой семьей. В частности, удалось
обнаружить опись имущества, находившегося на даче
Вахромеевых в деревне Исады Ростовского уезда.
Жанр документа, конечно, не такой увлекательный,
как семейная хроника, но, думаю, представляет
определенный интерес не только для специалистов,
но и для широкого круга читателей.
Выполняя предписания Ростовского отдела
здравоохранения от 10 сентября 1918 года и
земельного отдела Ростовского уездного исполнительного комитета советов крестьянских депутатов,
комиссия земельного отдела, говорится в этом
документе, прибыла в имение бывших купцов
Вахромеевых и произвела опись имущества,
находившегося на нижнем этаже здания. Здесь
имелись: 8 столярных стульев, по 3 венских и
железных, 6 складных, 5 кустарных, 2 мягких, 2
дет ских стула, табурет, 2 табурета мягких. 2
деревянные койки, железная и детская кровати без
матраца, 2 стола ломберных, складной круглый, стол
садовый, 4 простых, 4 гардероба, 3 мягких дивана,
детский кустарный диван, детский столярный диван,
кушетка мягкая, столы двустворчатый и раздвижной
письменный, лодка детская, этажерки стенная и
стоячая, умывальный шкаф без прибора, умывальник
детский, шкафгардероб, шкаф кухонный, шкаф
угольный, шкаф аптекарский, шар садовый, лампа,
ларь деревянный, диван железный, конторка, 45
склянок, воронка стеклянная, 1 фарфоровых банок,
зубные клещи, 3 шпателя, плессиметр, пульверизатор, электрический аппарат.
Комиссия, производившая опись, решила:
«...Ввиду отсутствия в волостном совете мебели и
крайней нужды в столах взять в пользование 5 столов.
12 стульев, 1 диван. 1 кушетку, 3 этажерки, 1 лампу

и 1 койку». Составленный акт был направлен в
Ростовский уездный земельный отдел, а предметы,
указанные в нем, сданы на хранение заведующему
имением К. Щербакову, который принял их под
расписку. Имущество, находившееся на верхнем
этаже здания, было также описано. В акте
значились: гардероб платяной, 4 дивана мягких,
столы ломберный и 2 обеденных, 2 стола
письменных, 2 кресла венских, качалка венская, 6
стульев венских, 7 стульев столярных, 7 стульев
«разных», 4 гардероба обыкновенных, буфет,
столугольник. стол угловой, 2 ширмы, 4 шкафа, 4
умывальника, тумбочка, 3 койки железные с
матрацами, ванна детская, тумбочка. Мебель
верхнего этажа была передана в пользование
заведующему артиллерийскими складами морского комиссариата при ст. Семибратово, на
которых хранились снаряды и динамит. Приимковский волостной отдел народного образования
просил Ростовский уездный исполком передать
дачу Вахромеевых под школу. Однако после описи
имущества дача была занята заведующим артиллерийскими складами.
Про школу было сказано: «Хотя дача имеет
все удобства для размещения в ней народной
школы, впредь до удаления из нее как артиллерийских складов, так и выселения заведующего...
быть не может». Вскоре после этого заведующий
отделом народного образования Ростовского
уездного исполкома уведомил волостной совет о
том, что дача Вахромеевых непригодна для
размещения в ней школы из-за «опасного
соседства», и предложил подыскать для нее другое
подходящее помещение, а также взять «часть
мебели, необходимой для школы, из принятого
имущества купца Вахромеева».
В ответ на просьбу крестьян д. Кладовицы
Приимковской волости в 1919 году в этом селении
была открыта школа в пустующем помещении
торгового дома Селивановых, и вероятно, часть
мебели из дачи в д. Исады была передана в эту
школу.
Степанов К., “Северный край”.

Когда.то и у нас рыба водилась…

нения учителей иностранного языка школы и
района. По ее инициативе проводятся десятки
открытых уроков, семинаров, конференций,
конкурсов, фестивалей. Ее ученики постоянно
участвуют в олимпиадах разного уровня по языку,
становятся призерами. Не раз ее методические
работы были опубликованы в специализированных журналах и в нашей стране, и за
рубежом.
Алла Поликарповна Шлепакова – первопроходец в установлении и развитии связей с
Германией. Постоянный руководитель школьного
и семейного обмена с городами Мельзунген,
Фельсберг, Коэсфельд.
В 1979 году Алле Поликарповне присвоено
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Она имеет значок «Отличник народного образования», в 1983 году ей присвоено звание «Ветеран
труда».

Есть в штате Пенсильвания (США) район Поконо,
расположенный в Каскильских горах. Район богат
небольшими горными озерами, реками и речушками,
самая большая из которых река Делавер. Озера и
реки Поконо привлекают любителей рыбалки из
Нью-Йорка, Филадельфии и других крупных городов.
В водоемах Поконо водится щука, окунь, басс, рыба
похожая на нашего судака, в реках – форель.
Для любителей рыбной ловли препятствий нет:
покупай лицензию и рыбачь на здоровье. Дети до 16
лет могут ходить на рыбалку без лицензии, а для
взрослых цена такая: житель штата – 10$ в месяц, не
житель данной местности – 25$, ветераны армии
1$. Лицензии продаются в ближайшем магазине,
там же можно купить и любую наживку (живцов,
червей и т.д.) Ограничение одно размеры пойманной
рыбы: если экземпляр меньше нормы для данного
вида, его нужно отпустить.
Обилие рыбы удивляет, за 2-3 часа можно
наловить довольно много, а все потому, что водоемы
чистые, промышленных стоков нет, а города имеют
очистные сооружения.
В свое время славилась обилием рыбы и река
Устье. Вот что вспоминает рыбак со стажем Степанов
В.: « Я приехал на жительство в Семибратово более

тридцати лет назад, но до сих пор хорошо помню,
как поразило меня всеобщее пристрастие
семибратовцев к рыбалке. Ловили все: дети,
пенсионеры, солидные интеллигенты и рабочие.
Полноводная и красивая речка Устье как будто
специально создана для такого досуга. Много
рыбаков собиралось у Горбатого моста – так
семибратовцы называли старый шоссейный мост
через реку. Здесь собиралось человек двести, и не
только семибратовцев – с электрички толпами
валили ярославские рыбаки. Но самое удивительное – у всех был отменный клев! Ловились
плотвички, окуни, ерши, иногда попадались
довольно приличные подлещики. А снасти были
самые примитивные: рублевые или самодельные
удочки и на шестике нипельная резинка вместо
сторожка».
Много воды утекло в речке Устье за эти
десятилетия. Река обмелела, заросла, да и чистота
воды оставляет желать лучшего, хотя вредных
стоков стало меньше. Печально смотреть на
берега, заваленные мусором. Какая уж там рыба.
Вспоминается шутка Аркадия Райкина: «Когда то
в реках и озерах рыба водилась».

Поздравляем всех педагогов сельского поселения Семибратово
с Днем учителя!
Мы благодарны Вам
За помощь, что оказана.
За теплоту сердец,
Душевный непокой.
За те прекрасные слова,
Что были Вами сказаны.
Мы благодарны Вам,
И Вам . поклон земной!

Рыбалка на реке Делавер (США)

«Сражение более значительное,
чем Куликовская битва…»

КАК ЕГОР ГГАЙДАР
АЙДАР ИСКАЛ «ЗОЛОТО ПАРТИИ»
И КАКОЙ КОНФ
УЗ ИЗ ЭТОГО ВЫШЕЛ
КОНФУЗ
О том, как несколько лет назад во время
выборов из здания правительства в коробке
из-под ксерокса было вынесено полмиллиона
нигде не зафиксированных долларов, подконтрольные власти средства массовой информации
не вспоминают. Зато о «золоте партии» шумят
до сих пор, снимают посвященные ему документальные и художественные фильмы, а
количество газетных публикаций на эту тему не
поддается учету.
«Россия в объятиях оборотней» – так называется книга, написанная А.Д.Куликовым –
депутатом Государственной Думы второго и
третьего созывов, заместителем председателя
Комитета Госдумы по борьбе с коррупцией. Одна
из глав этой книги целиком посвящена «золоту
партии». Предлагаем читателям ознакомиться
с этой «детективной» историей.

В июльском номере «Экспресс газеты» за этот
год (№ 30) в рубрике «Изнанка истории» был
опубликован материал обозревателя газеты
Владимира Казакова под названием «Крымское
хамство», в котором утверждалось, что «В
Подмосковье 435 лет назад произошло сражение
более значительное для России, чем Куликовская битва», состоявшаяся 8 сентября 1380 года.
Наша газета «Дорогие мои земляки» уже
обращалась к теме важнейших дат в истории
России. Продолжая эту тему, предлагаем нашим
читателям ознакомиться еще с одной важной
страницей русской истории.

2 августа 1572 года в 30 километрах от
Москвы русские войска остановили 120тысячную орду крымского хана Дивлет-Гирея.
Незаслуженно забытая потомками битва при
Молодях сыграла решающую роль в сохранении
Руси как государства. Если бы крымская конница
не потерпела поражение, на страну обрушилось
бы иго, во много раз более губительное, чем
монгольское. Итогом его могло стать полное
уничтожение нации. О поворотном событии в
истории Отечества и его последствиях мы
поговорили со старым другом редакции доктором исторических наук, почетным профессором
Пражского и Барселонского университетов
Андреем Гончаровым.
– Андрей Павлович, в первый раз крымский
хан Дивлет-Гирей совершил масштабный поход
на Русь весной 1571 года. Всем известен
трагический итог этого набега. Крымцы, как их
тогда называли, вырезали несколько сот тысяч
человек и дотла выжгли Москву, сгорело все,
кроме каменного Кремля. Во время обратной
дороги в Бахчисарай они забрали около ста
тысяч пленных и огромную добычу. Зачем хан
через год снова повел орду на разоренный
город?
– По свидетельству современников, ДивлетГирей заявлял, что идет в Москву на царство. В
Бахчисарае уже распределяли наместничества –
кому из мурз дать Москву, кому Владимир, кому
Суздаль. А хазарские купцы, спонсирующие поход,
уже получали ярлыки на беспошлинную торговлю
по Волге.
В принципе все предпосылки для успеха у него
имелись. Россия была обессилена и почти не
способна на сопротивление. Дело в том, что перед
нашествием по России вторично прошла эпидемия
чумы, а 1570 год выдался на редкость неурожайным. Плюс опустошительный набег 1571 года.
Сидя в сожженной Москве, Иван Грозный
хорошо представлял угрозу самому существованию государства и готов был на любые уступки
и условия, лишь бы оттянуть нашествие. Предложил отдать Астрахань, приказал войскам срыть
Терский городок и покинуть крепости в предгорьях
Кавказа. Даже предложил платить Стамбулу и
Бахчисараю огромную ежегодную дань, но султан
Селим II соглашался на мир только в том случае,
если царь объявит Россию турецкой провинцией.
Дивлет-Гирей же предложил Османской империи
не мелочиться и, не медля, взять обескровленную
Русь в пожизненное пользование. Так и начался
второй поход, целью которого было полное порабощение русского народа.
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– По оценкам историка Владимира Ламанского, только в период с XV по XVIII век Крымское
ханство угнало в полон около пяти миллионов
жителей России и Украины.
– Уязвимость южных русских границ позволяла доходить крымско-турецкой коннице почти
до Серпухова. За первую половину XVI века на
Московское государство было совершено 48
набегов крымских татар. В борьбе с ними не было
ни года затишья. Только пленных татары уводили
за один набег от пяти до 50 тысяч. Пленные
продавались в Каффе, Карасубазаре, Бахчисарае
и Гезлеве. К нашествию 1572 года страна была
практически опустошена. Неудивительно, что для
встречи неприятеля Иван Грозный сумел собрать
лишь 20-тысячную армию.
– Летописи говорят, что он выставил войска
на подходах к Москве, а сам с казной и
опричниками удрал в Новгород.
– Не удрал – эвакуировался. И успел нанять
еще тысячу немецких пехотинцев и тысячу
вольных казаков. Во главе нашего войска были
назначены лучшие полководцы – Михаил Иванович Воротынский и Дмитрий Иванович Хворостинин. 28 июля огромная орда переправилась
через Оку и, отбросив русские полки, устремилась
к Москве – до города оставался день пути.
Хворостинин, собрав всю конницу, бросился в
погоню и разгромил арьергард, которым командовали крымские царевичи. К этому времени хан
уже дошел до Подольска, но, озлобленный
ударом с тыла, выделил сыновьям 12 тысяч
конницы, чтобы отбить атаку. Отборные силы
устремились на русский передовой полк, который
обратился в бегство, заманивая врагов на
укрепления, где располагались стрельцы и пушки,
это был знаменитый гуляйгород, подвижная
крепость из деревянных щитов у деревни Молоди.
Противник обрушился всей массой. Шесть полков
московских стрельцов, три тысячи человек,
прикрывавших подножие холма у реки Рожайки,
полегли до единого человека. Но залпы русских
пушек, стрелявших в упор, остановили татарскую
конницу, она отошла, оставив на поле груды
трупов. Но хан снова погнал воинов вперед. Почти
неделю, с перерывами, чтобы убрать трупы,
татары штурмовали гуляйгород. Крымцы пошли
на беспрецедентный ход: конники спешивались и
подступали под деревянные стены, пытаясь
разломать их руками и топорами. В летописи про
это написали: «И тут много татар побил и рук
поотсекали бесчисленно много». 2 августа, когда
натиск татар ослаб, русские полки вышли из гуляйгорода и ударили по обессилевшему противнику.
Орда обратилась в паническое бегство, Татар
преследовали и рубили до берегов Оки, где 3
августа прижали к берегу и уничтожили пять тысяч
крымцев.
– Кроме сохранения независимости, какие
результаты принесла нам эта битва?
– Крымцы 20 лет не осмеливались показываться на Оке. Россия победила в войне за
Поволжье. На Дону и Десне пограничные укрепления были отодвинуты на юг на 300 километров,
в конце царствования Ивана Грозного были
заложены Елец и Воронеж – началось освоение
богатейших черноземных земель Дикого поля.
Кстати, благодаря этой победе была отменена
опричнина. Опричники при приближении татар
попросту разбежались. В 1573 году царь запретил
даже произносить само это «позорное» слово.

В начале девяностых годов Егор Гайдар поручил
американской фирме «Кролл Ассошиэйтед»
разыскать «золото КПСС». Для этого он пообещал
выделить круглую сумму. Не из своего кармана,
разумеется. И фирма, в составе которой были и
бывшие сотрудники Центрального разведывательного управления США, взялась за дело. Последствия договора с Гайдаром оказались плачевными
для самой фирмы, что вынудило ее обратиться
«за правдой» сначала к Президенту Ельцину, затем
к премьеру Черномырдину. Не получив от них
вразумительных ответов и действий, руководство
Кролла обратились в депутатскую Комиссию по
борьбе с коррупцией. Проверка длилась около
года и закончилась тем, что американцы неожиданно попросили приостановить рассмотрение их
жалобы. Почему – однозначного ответа на этот
вопрос Комиссия не получила. А суть жалобы и
полученные результаты вкратце таковы.
В ходе исследований по оффшорам, по
банкам в Европе и на других континентах
американцы нашли десятки счетов, открытых на
российских граждан. На счетах лежали многомиллионные суммы в долларах. Убедившись, что
деньгами КПСС здесь и не пахло, фирма предоставила список лиц, на чьи имена были открыты
счета. Это были чиновники первого ельцинского
правительства. А деньги на счетах – умыкнутые из
бюджета новой, «демократической» России.
Обидело американских сыщиков то, что
Гайдар, выдав им аванс в полтора миллиона
долларов, вторую часть заработанного не
заплатил. Видимо, не получил тот результат, на
который рассчитывал. Чиновники, хапнувшие
свалившиеся на них бюджетные деньги бывшей
Советской России, по сию пору живут и
здравствуют. А народу рассказывали, в том числе
сам Гайдар, что у Ельцина и его Правительства не
было иного выхода, как взвинтить в сотни раз в
начале 90-х годов цены на всё, включая товары
первой необходимости, поскольку бюджетный
карман страны был пуст.
Так американцы, сами того не желая,
разоблачили миф о деньгах компартии Советского
Союза. После этого Кролл никуда в России по
этому поводу более не обращался. Но спрашивается: если Комиссии по борьбе с коррупцией
стали известны имена этих высокопоставленных
чиновников, почему им не предъявлено обвинение
и не последовало уголовное наказание за разворовывание государственной казны? Однако дело
в том, что возбуждать уголовные дела и их
расследовать – компетенция правоохранительных
органов, следствия. Депутаты Госдумы, проведя
собственные проверки, направили собранные

ОТКРОВЕНИЯ БЫВШЕГО
Однажды некий босс
признался под хмельком:
– Капитализм вернули мы не зря,
И Дума, в целом, лучше, чем обком.
Мы раньше воровали втихаря,
И тоже сладко жили, но тайком.
Теперь же и законно, и открыто
Досыта мы едим из общего корыта.
А прочие пусть малость подождут,
Останется – тогда и им дадут.
Теперь свобода нам, теперь нам воля –
Над нами нет народного контроля.
Г.С.Залетаев.

материалы в МВД, Генеральному прокурору, в
ФСБ России, в Совет безопасности или Президенту
РФ – в зависимости от содержания документов.
Далее должен был заработать закон. Но в
современной России в подобных случаях, как уже
многим известно, вмешивается «некая» очень
влиятельная политическая сила. И законы перед
нею трещат по швам. Все участники этой «детективной» истории, к которым обращались
депутаты, как по команде хранили молчание, при
дальнейшей настойчивости занимались отписками. Короче, и Ельцин, и Черномырдин,
председатель Правительства того времени, не
были заинтересованы в огласке гайдаровского
дела о «золоте партии». Отсюда и молчание. В
том числе и МВД, и Генеральной прокуратуры.
Возникает несколько вопросов. Неужели
Гайдар искренно верил в существование «золота
партии»? Неужели, как бывший редактор журнала
КПСС, приближенный к партийной верхушке, он
не знал, что этого золота не существует? Наконец,
он мог обратиться к бывшему генеральному
секретарю КПСС Горбачеву и спросить, стоило ли
заваривать кашу с поисками мифического золота.
Создается впечатление, что для Гайдара важно
было другое – отвлечь народ от действительных
уводов миллиардных капиталов за границу. А
получилось, что этим расследованием он сам себя
и разоблачил – ведь всем известно, кто громче
всех кричит «Держи вора!».
Представители «Кролл Ассошиейтед» рассказали, что все надлежащие материалы с указанием
счетов и имен их владельцев были предоставлены
Гайдару. Но тот не дал им ходу, положив их «под
сукно». Почему Гайдар скрыл от правоохранительных органов и от общественности факт
«увода» руководящими чиновниками государственных средств на свои личные счета – приходится
только догадываться. Между тем речь идет о
колоссальной сумме – по подсчетам «Кролл
Ассошиейтед», это около 1 миллиарда долларов
периода 1991 года. На них можно было модернизировать не одно предприятие и начать реальный
подъем экономики! Но их «увели» чиновники,
которые и по сей день живут и работают в России.
А нам рассказывают, что у Гайдара в 1991 году не
было иного выхода, как в десятки-сотни раз
поднимать цены. Потому что, видите ли, бюджет
страны был пуст. На самом же деле деньги были.
Хотя Ельцин в то время распинался на съезде
народных депутатов СССР, что нам необходимо
выходить на экономические реформы, иначе
страна «гибнет». И страна действительно
погибала, но не по объективным причинам, а изза коррупции, принявшей глобальные масштабы.
Документы, содержащие доказательства
виновности лиц, занимающих и сегодня высокие
государственные посты в руководстве страны, в
нанесении России колоссального экономического
и морально-политического ущерба, продолжают
пылиться в думских шкафах, в сейфах генеральной
прокуратуры, в приостановленных и прекращенных уголовных делах. Правоохранительные
органы не спешат заниматься расследованиями
злоупотреблений должностных лиц ельцинского
периода, за годы которого исчезло несколько
годовых бюджетов страны. В результате коррупция
процветает и ныне. Причем в этом процессе
участвуют и те, кто был причастен к «уводу» денег
за границу в начале 90-х годов. Безнаказанность,
как известно, делает преступников еще более
наглыми и ненасытными.

Октябрь в календаре
садовода, овощевода, цветовода
Овощеводу:
1. В парниках можно выгнать лук, свеклу,
сельдерей, салат цикорный, капусту цветную.
2. Когда почва подмерзнет на 2-3 см, ее рыхлят
и делают посев под зиму для получения раннего
урожая моркови, укропа, петрушки, салата,
шпината, редиса, репы, брюквы, сельдерея, а
также лука чернушки и свеклы. Сеют с песком,
бороздкой 2-3 см глубиной и 2-3 см шириной,
расстояние 12-14 см. Посев лука на зелень с
прикрытием пленкой весной.
3. На подоконнике можно посеять лук,
петрушку, сельдерей, салат для зимнего потребления.
4. Посадка укропа. При достижении высоты
10 см его опрыскивают водойи убирают, связав в
пучки. После сушки укроп в размельченном виде
закупоривают в банки.
5. Заготовка капусты.
6. Закладка корнеплодов на хранение (можно
в мешки из полиэтилена, горловину не завязывать).
Цветоводу:
1. В 1-й декаде можно сделать пересадку астр
в горшки и выставить дома.
2. В 3-й декаде осенний посев астр.
3. Внесение золы под хризантемы.
4. Срезка зелени кустов пионов.
5. С 1-15 уборка гладиолусов. Луковицы
просушиваются. После просушки переносятся в
сухой подвал, где лежат до конца ноября. В начале
декабря клубнелуковицы очищаются от старых,
сухих материнских клубнелуковиц и остатков

корней, отделяется детка, и сортируются по
размерам. Хранить луковицы в бумажных пакетах
в подвале при температуре 2-6 °С
6. Выкопка корней георгинов.
7. Умеренный полив черенков гвоздики Шабо.
8. Подготовка к зимовке черенков роз производится следующим образом. Роется яма
глубиной 40-50 см, длиной и шириной по
разведочному ящику. Горшки с розами прикапывают в грунт ямы, на край которой ставится
ящик,который покрывается досками и щитом,
обшитым толью. Бока ящика засыпаются землей,
чтобы не допустить в яму весенних вод. При
наступлении морозов крышку и бока ящика
утепляют 15-20 см слоем навоза. Под таким
укрытием черенок хорошо зимует. Можно
хранить в подвале при температуре 1-5°С,
осторожно поливая 1 раз в месяц.
9. Желательно оборвать листья взрослых
кустов роз, начиная снизу и кончая сверху.
10. В конце октября с наступлением устойчивых заморозков, произвести укрытие роз.
Садоводу;
1. Борьба с паршой плодовых деревьев.
2. Подготовка посадочных ям.
3. Обрезка смородины, крыжовника (если
ранее не выполнено).
4. Посадка ягодных культур (глубина ям для
крыжовника и смородины 25-30 см, ширина –
40 см), для малины лучше сделать борозду на
такую же глубину и ширину.
5. Уборка яблок осенних и зимних сортов.
6. Уборка ягодников от опавших листьев,
внесение под них органики.

Семибратовские фазенды

КАК СЕМИБРАТОВЦЫ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ УРОЖАЯ
6 сентября 2007 года в помещении Семибратовской библиотеки состоялся праздник «День
урожая». Праздник был организован обществом
инвалидов п. Семибратово, председателем
которого является Полунина Л.И. Семибратовские
садоводы и огородники подготовили великолепную выставку урожая, выращенного своими
руками. Полунина Л.И. принесла огромнейшие
тыквы диаметром с колесо велосипеда; Кудряшова
В.Л. – удивительные яблоки, вкусные и ароматные;
Каменская Л.В. продемонстрировала выращенные
на своем участке помидоры; Боровкова А.В. –
большущий кочан капусты, а Отрывина Г.Р. – лук
«Кармен», желтые помидоры, красную свеклу.

Также на выставке было представлено большое
разнообразие цветов.
Посмотрев и оценив выставку даров природы,
гости сели за столы отведать угощения, приготовленные своими руками, из выращенного урожая.
Выставку посетили учащиеся школы и училища,
были очарованы дарами земли Ростовской.
Работниками библиотеки была подготовлена
культурная программа: загадки, скороговорки,
песни, частушки на садово-огородную тему.
Все были очень довольны общением, веселились, пели, даже танцевали. Остались
благодарны организаторам встречи за приют,
тепло и внимание к инвалидам.
Е.П. Позднякова

Если вы родились под знаком Весов
24 сентября – 23 октября

Жизнью людей, рожденных под этим знаком,
управляет чувство красоты, гармонии и справедливости. Обычно хорошо разбираются в людях,
практичны, часто бывают буферами, сглаживающими шероховатости жизни, мудрые, как
Соломон, судьи. Находят удовлетворение в
общественной жизни. Они материалисты, любят
красивую мебель, одежду, аксессуары, их часто
мучает зависть, когда в чем-то преуспели друзья.
Любят красоту и искусство (знак Венеры).
Благодаря такту, великодушию и уравновешенности, они всегда находятся в окружении людей.
Эти люди редко имеют врагов и оказывают
сильное влияние на окружающих. Ответственны,
обладают хорошими деловыми качествами. Под
этим знаком рождены: Вергилий, Дидро, Ламартин,
Ф.Лист, Ф.Ницше, Лермонтов, Уайльд, Махатма

Ганди, Эйзенхауэр, Юджин О’Нил, Дж.Гершвин,
Сара Бернар, Бриджит Бардо, М.Мастроянни.
К камням этого знака относятся опал и лазурит.
Опал – переливчатый, с радужным сиянием
драгоценный камень. Предохраняет от чумы. В
качестве талсмана гарантирует успех во всех
начинаниях, но только при условии, что его
обладатель – человек благородный, сумевший
побороть в себе эгоизм и стремление к богатству.
А люди непостоянные, с неустойчивым характером должны остерегаться этого камня. Приносит
дар пророчества. Владельцам опалов приписывается умение воздействовать телепатически
на умы окружающих людей. Людям с расстроенными нервами не советуют носить этот камень.
Кстати, дарить опал не рекомендуется: он вызывает
чувство зависти к дарящему. Он является камнем
надежды и верности. Символизирует измену и
каприз.С эпохи Возрождения в Европе распространилось поверие, что “радужные камни” в золотой
оправе приносят несчастье.
Лазурит – влияние этого камня смягчает
слабости, часто присущие людям, рожденным под
этим знаком – недостаточную выдержанность,
переменчивость в дружбе и любви. Рекомендуется
носить ожерелья с лазуритом людям, страдающим
кожными болезнями, эпилепсией и ревматизмом.
Людям, родившимся под знаком Весов, не
рекомендуется оникс.

Памятник преподобному
Серафиму Саровскому
Этим летом возле Центра духовного возрождения в п. Семибратово был установлен памятник
преподобному Серафиму Саровскому работы
известного московского скульптора, Заслуженного художника России Сергея Сергеевича
Казанцева. Вместе с нашей известной землячкой,
тоже Заслуженным художником России Еленой
Васильевной Пасхиной он в свое время учился в
Абрамцевском художественном училище. Она и
посодействовала тому, чтобы его скульптура
была установлена в Семибратове. Семибратовцы
могут гордиться тем, что оригинал этой скульптуры, выполненной в мраморе, установлен в
Москве, в Доме правительства РФ. У нас он
выглядит более скромно, выполнен из искусственного камня, но важно то, что теперь
церковь Серафима Саровского украшена памятником этому незаурядному человеку.
Преподобный Серафим Саровский родился 19
июля 1759 (по другим данным - 1754) года в
древнем Курске, в именитой купеческой семье
Исидора и Агафии Мошниных, при крещении был
наречен Прохором. Родители его, занимавшиеся
строительством каменных зданий и храмов, были
людьми богоугодной жизни, отмеченной добродетелью и трудолюбием.
Церковное предание так повествует о его
праведной жизни: «Покров Божий проявился над
Прохором уже с ранних лет: Господь сохранил
младенца невредимым, когда отрок оступился и
упал со строящейся колокольни. Отроком он был
чудесно избавлен от тяжкого недуга по молитве
перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы
“Знамение”: во время болезни Прохор был
удостоен видения Божией Матери, Которая
обещала вскоре вновь посетить и исцелить его. С
тех пор молитвенное прославление Царицы
Небесной стало для преподобного постоянным.
20 ноября 1778 года, накануне праздника Введение
во храм Пресвятой Богородицы, Прохор прибыл в
Саровскую обитель, где с любовью был принят
как послушник её настоятеля. Подражая старцам,
он раньше других приходил в храм, неподвижно,
с закрытыми глазами выстаивал богослужение до
конца и уходил последним, жалея, что человек не
может беспрерывно, подобно Ангелам, служить
Богу. Одеждой преподобному служил один и тот

же белый полотняный балахон; носил он также
старую камилавку и лапти, а в ненастную погоду
подрясник из черного толстого сукна да кожаные
полумантию и чулки-бахилы. Вериг и власяницы
для умерщвления плоти он никогда не надевал,
говоря: “Кто нас оскорбит словом или делом, если
мы переносим обиды по-евангельски, - вот и
вериги наши, вот и власяница”.
Образ жизни старца был до крайности суров,
даже в сильные морозы его келья не отапливалась.
Спал он, сидя на полу, прислонившись спиной к
стене либо положив под голову камень или
поленья, и делал это “ради умерщвления страстей”.
Сам добывая себе пропитание, преподобный
соблюдал очень строгий пост, питаясь один раз в
сутки преимущественно овощами да черствым
хлебом, небольшими запасами которого он
делился с птицами и дикими животными. Не раз
видели, как старец из рук кормил огромного
медведя, служившего ему. Со временем преподобный Серафим отказался от помощи со
стороны обители, усилил воздержание и пост,
питаясь около трех лет лишь травой снитью,
которую он сам сушил, заготавливая на зиму.

Благодарность
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