Взгляд бизнеса на развитие региона

24 сентября в Ростове состоялось выездное
заседание Правительства Ярославской области,
посвященное состоянию и первоочередным
мероприятиям по социально-экономическому
развитию Ростовского муниципального района.
Перед собравшимися выступили губернатор
С.А.Вахруков и глава администрации Ростовского
МР В.И.Токарев. Хотелось бы поздравить Валерия
Ивановича с его ясным, хорошо аргументированным докладом, в котором он дал
объективную оценку дел в районе, четко
обозначил основные резервы и наиболее важные
направления работы Администрации. Одна из
главных задач, которую поставил перед руководством района губернатор области, – сделать
бюджет доходным.
Сельское хозяйство по-прежнему остается
одним из основных направлений экономического
развития нашего региона. Но не секрет, что
сельское хозяйство в его нынешнем состоянии
требует инвестиций, и немалых. Достаточно
сказать, что в последние годы в Ростовском
районе обрабатывается менее 10 % сельскохозяйственных угодий – эти данные впервые
привел В.И.Токарев в своем выступлении.
Другая перспективная, традиционная статья
дохода древней Ростовской земли – туризм, тем

более что туристические доходы, в основном,
остаются в районе. Это направление также
всесторонне рассмотрено и одобрено на выездном заседании Правительства области.
Но имеется еще одно традиционное направление развития Ростовского муниципального
района. На приведенном здесь графике указаны
объемы производства наиболее крупных предприятий МР. Видно, что деятельность ЗАО
«Атрус», ОАО «ФИНГО» и холдинговой группы
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» занимают в первом
полугодии 2008 года более половины объема
производства продукции района.
Если ОАО «ФИНГО» является предприятием
экологического машиностроения, то холдинговая
группа «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» ставит своей
целью разработку и внедрение новейших технологий, обеспечивающих экологическую безопасность, когда промышленные предприятия
работают (заработают) на полную мощность. ОАО
«ФИНГО» обладает большими производственными мощностями, холдинговая группа «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» – уникальными исследовательскими стендами и методиками, разработками новых технологий газоочистки. Таким
образом, на экологическом рынке эти предприятия призваны дополнять друг друга.

Ростовский район в цифрах

Площадь Ростовского муниципального
района - 2,073 тыс. кв. км. (5,7% всей территории
Ярославской области). Расстояние от центра
района (города Ростова) до Москвы составляет
200 км, до Ярославля - 60 км. На территории
района проживает 68,3 тыс. человек (5,5%
населения области), в том числе в районном
центре - 32,6 тыс. жителей. Озеро Неро, на берегу
которого расположен город Ростов, имеет
площадь 54,4 кв. км и глубину до 3,6 м и является
крупнейшим водоемом района, его рыбопромысловой базой. Оно богато сапропелем, запасы
которого оцениваются в 250 млн. тонн. Основные
отрасли промышленности: пищевая, точное
приборостроение, машиностроение, деревообрабатывающая, производство стройматериалов.
Основу экономики района составляют 1249
хозяйствующих субъектов, из них 71% с частной

Анализ инновационных программ развития
черной и цветной металлургии, энергетики,
промышленности стройматериалов и др. отраслей
до 2014 года позволяет утверждать, что рынок
технологий по очистке промышленных газов в
атмосферу будет более 1 триллиона рублей в год.
Даже ограничив свои амбиции 30 % рынка, можно
говорить, что группа предприятий Ярославской
области, объединивших усилия в развитии и
внедрении новейших технологий, обеспечивающих
экологическую безопасность, будет иметь объем
реализации 300–400 миллиардов рублей в год.
Если сейчас совместно ОАО «ФИНГО» и
холдинговая группа «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»
обеспечивают 20 % (около 2–3 миллиарда рублей)
объема производства Ростовского МР, то через 3–
5 лет, при успешной реализации программы
разработки и внедрения новейших технологий по
обеспечению экологической безопасности промышленно развитых регионов РФ, эта доля может
определять доходность бюджета Ростовского МР,
при этом другие предприятия Ярославской области

также будут участвовать в этой программе.
Создание центра новых технологий, обеспечивающего экологическую безопасность промышленно развитых регионов на базе имеющихся в
Ростовском районе возможностей, позволит
существенно увеличить доходность бюджета,
поскольку до 400 миллиардов рублей ежегодно
может осваиваться в районе и области на этом
сегменте российского рынка.
В своем выступлении на выездном заседании
Правительства Ярославской области, согласившись с замечанием С.А.Вахрукова, В.И.Токарев
сказал, что жить надо по доходам. Увеличим
доходы – и жить будем лучше. С учетом
приведенных выше цифр объединение усилий
местных предприятий на экологическом рынке
может стать прорывом в решении проблемы
самодостаточности бюджета Ростовского муниципального района. Если, конечно, оплата за
произведенную в регионе продукцию будет
возвращаться в регион.
Л.В.Чекалов, доктор технических наук,
президент холдинга «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ”.

Холдинг расширяет международные связи
8 сентября 2008 года состоялась встреча
руководства холдинга «Кондор Эко – СФ
НИИОГАЗ» с представителями фирмы «Dantherm
Filtration». Уже несколько лет наша фирма
сотрудничает со старейшими в Европе фирмами
по производству высококачественных фильтровальных материалов. Сегодня наступил новый
этап сотрудничества с Германией. В прошлом году
на встрече президента холдинга Л.В. Чекалова с
руководством немецкой фирмы говорили о том,
что этой фирме, имеющей большой опыт в
производстве фильтровальных рукавов, будет
легче выйти на российский рынок в сотрудничестве с «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ»,
поскольку эти организации имеют общие
направления деятельности.
Встреча состоялась в конференц-зале ЗАО
«Кондор-Эко». На ней присутствовали: Л.В.
Чекалов, доктор технических наук, генеральный
директор ЗАО «Кондор-Эко»; Н.А. Курицын,
генеральный директор ЗАО «СФ НИИОГАЗ»; В.В.
Чекалов, генеральный директор ООО «Деса»; О.Н.

Родионов, генеральный директор ЗАО «ИКФ»;
Ю.Г. Меньшов, директор ООО «Семибратовский
завод газоочистных установок»; П.А. Шелкошвейн,
генеральный директор и Н.М. Фомичев, технический директор ОАО «Красный Перекоп». С
немецкой стороны – Ауэр Михаель, управляющий
директор «Dantherm Filtration»; Ипатова-Арендт
Марина, директор по технике и сбыту; и Шилли
Маркус, менеджер по продажам в Европе. На
повестке дня стоял вопрос о совместном сотрудничестве. Было предложено представителям ОАО
«Красный Перекоп» производить фильтровальный
материал для наших предприятий. Необходимым
условием для этого является установка нового
оборудования.
Также в программу визита вошел осмотр
производственных площадей ЗАО «ИКФ» и ООО
«СЗГУ» (п. Семибратово), ООО «Деса» (г.
Переславль-Залесский).
Дальнейшее расширение международных
связей способствует развитию холдинга «Кондор
ко – СФ НИИОГАЗ».
А.Репьева

формой собственности. Общий оборот организаций муниципального района по всем видам
экономической деятельности составил за 2007 год
8268 млн. руб. или 122,9% к уровню 2006 года. В
том числе: обрабатывающие производства 2934,6 млн. руб. или 116,4%; производство
электроэнергии, газа и воды - 1880 ,7 млн. руб.
или 113,4%; оптовая и розничная торговля 1279,6 млн. руб. или 125,5%; транспорт- 1072,2
млн.руб. или 135%; строительство - 392,6 млн.
руб. или в 3,6 раза; сельское хозяйство - 226,6
млн. руб. или 104%; добыча полезных ископаемых
184,7 млн. руб. или 126,5% .
Из сборника
“Состояние и первоочередные мероприятия по
социально-экономическому развитию Ростовского
муниципального района. 2008 г.”
Встреча немецкой делегации в ЗАО «Кондор-Эко»

ОН СТРОИЛ В СЕМИБРАТОВЕ СПИРТЗАВОД…
кий, «Русь», 2000 г., стр. 9) сказано, что в 1936
году он был директором завода, возводимого
на так называемой Семибратовской стройплощадке, на которой позднее вырос Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры. Несмотря на то, что этот период биографии
А.Е.Пчелина был коротким, мы посчитали, что
семибратовцам будет интересно ознакомиться
с судьбой человека, причастного к нашей
местной истории. Редакция газеты будет
благодарна всем, кто поможет восстановить
хоть страницу, хоть строчку биографии Семибратова.

А.Е.Пчелин, 1910-е годы.
Из фондов Шуйского историко-художественногои мемориального музея им. М.В.Фрунзе.
Семибратовский краевед Олег Непоспехов,
только что закончивший исторический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова, предоставил в
редакцию нашей газеты материал, извлеченный из исторического альманаха «Век
нынешний, век минувший…», изданный в
прошлом году его родным университетом. Это
предисловие В.В.Возилова к «Воспоминаниям о
городе Ярославле», написанным А.Е.Пчелиным.
В книге «Полвека на службе экологии», посвященной 50-летию ОАО «ФИНГО» (Ростов Вели-

Алексей Ефремович Пчелин родился 8 марта
1882 г. в селе Григорьеве Лежневской волости
Ковровского уезда Владимирской губернии. В 1891
г. перебрался в село Тейково, где окончил
сельскую школу, и в 1896 г. поступил работать
на фабрику Каретниковых. Начало первой русской
революции 1905–1907 гг. всколыхнуло жизнь
Тейкова: здесь прошло несколько забастовок,
оформилась партийная ячейка РСДРП, в которую
в мае 1905 г. вступил А.Е. Пчелин. Он занимался
агитационной работой, был делегатом окружной
партконференции в Иваново-Вознесенске,
сотрудничал с М.В.Фрунзе. С 1905 по 1917 г.
четырежды подвергался арестам за революционную деятельность, трижды увольнялся с
работы. После очередного ареста перебрался в
Иваново-Вознесенск, но в 1912 г. был вновь
арестован и в марте 1913 г. выслан за пределы
Владимирской губернии (с. Середа Костромской
губернии, ныне г. Фурманов Ивановской области),
где участвовал в кооперативном и забастовочном
движении.
В 1915 г. Пчелин был выслан в Ярославль, где
работал на чугунолитейном заводе бр. Смоля-

ковых токарем. Возобновил связи с революционным
подпольем, принимал участие в организации
рабочих потребительских кооперативов, был
членом комитета по делам беженцев.
После Февральской революции Пчелин стал
председателем завкома фабрики Смоляковых и
членом президиума Совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов. Выступил одним из
инициаторов создания профсоюза металлистов в
Ярославле, был членом бюро Ярославской
организации РСДРП. В августе 1917 г. был избран
членом городской Думы и Земского собрания. Во
время Октябрьского переворота был членом
коллегии городского управления и заведующим
военным арсеналом. В 1918 г. – организатор
фабрично-заводских отрядов Красной гвардии. Во
время Ярославского мятежа в июле 1918 г,
участвовал в Тутаевском отряде по укреплению
безопасности гор. Тутаева. В декабре 1918 г.
вернулся в Тейково, работал на различных
должностях, занимался кооперативной работой,

был членом бюро исполкома, уполномоченным
губернской контрольной комиссии. В 1929 г. был
переведен в Шую, где работал на заводе им.
Фрунзе и Шуйском спиртзаводе. С 1936 по май
1937 г. был директором строительства
спиртзавода на ст. Семибратово Ростовского
района Ярославской области, с июля 1937 по 1941
г. – директором строительства спиртзавода в г.
Ливны Орловской области. В годы Великой
Отечественной войны – на разных хозяйственных
должностях в Тейкове. С 1945 по 1963 г. –
персональный пенсионер республиканского
значения.
В Шуйском историко-художественном и
мемориальном музее им. М.В. Фрунзе хранится
личное дело А.Е.Пчелина, насчитывающее
несколько десятков документов, в том числе
архивных материалов и фотодокументов. Особого
внимания заслуживают его автобиография и
мемуары о революционной работе в Тейкове и
Ярославле.
В.В.Возилов.

Сначала здесь возводили спиртзавод

Пауэрлифтинг порусски, или Наперекор судьбе
Наша газета уже неоднократно писала об
интересных, неординарных людях, чьи биографии так или иначе были связаны с поселком
Семибратово. В этом списке и известный ученый,
и писатель-фронтовик, и кремлевский журналист, и талантливый скульптор, и модный
дизайнер. И вот ещё одна необычная, яркая
судьба...
Представьте себе 10-летнего мальчишку из
глухого таежного поселка, которому в результате заболевания удалили почку и вынесли
приговор: всю жизнь соблюдать строжайшую
диету, не поднимать никаких тяжестей и т.д. и
т.п. А мальчишка взял – и не послушался врачей:
купил гантели и каждодневно начал изматывать
себя гимнастикой. Через некоторое время так
накачал мышцы, что смог наказать всех своих
обидчиков.
Закончил школу и, чтобы не сидеть на шее у
матери, которая воспитывала его в одиночку и
работала техничкой на заводе, уехал за тридевять
земель от родного дома – в Семибратово.
Поступил в местное профессиональное училище, в группу, которая готовила специалистов
по обслуживанию вычислительных машин.
Вскоре собрал вокруг себя ребят, увлекающихся
спортом, и организовал кружок атлетической
гимнастики. Поднимался в шесть часов утра и
вместе с другом бегал до Ростова и обратно.
Поистине, на это способны только люди, всерьез
увлеченные спортом. Прибегали в общежитие
белые от выступившей соли, но к началу занятий
успевали. А вечером снова любимые тренажеры
– вместо кино, танцев и прогулок с девушками.
Тогдашний директор училища Георгий Иванович
Потемин, поверив в организаторские и спортивные способности Анатолия, выделил для
занятий кружка комнату в общежитии.
В 1974 году, после окончания семибратовского училища, он был направлен на работу
в г. Загорск (ныне Сергиев Посад), на электромеханический завод. Через год перешел в
НИИХСМ – научно-испытательный институт
химических и строительных машин, но и там не
оставил свое увлечение спортом – самостоятельно начал заниматься штангой. Опять
собрал вокруг себя команду энтузиастов и
открыл секцию тяжелой атлетики, впоследствии
стал чемпионом завода. А уже в 1988 году
Анатолий – мастер спорта СССР по пауэрлифтингу – поднятию тяжестей. Заочно окончил
институт физкультуры и спорта.

В 1989 году он организовал федерацию
силового троеборья Московской области и стал
первым ее председателем. В 1991 г. – директор
спортивного комплекса при заводе «Орбита»,
тренирует сборные команды мужчин, женщин,
юниоров. Сегодня Анатолий Иванович Пауесов –
чемпион России по жиму лежа среди ветеранов,
вице-президент Федерации сильнейших атлетов
России, старший тренер сборной Московской
области, судья республиканской категории.
Награжден многочисленными грамотами и
дипломами за подготовку победителей первенства СССР в весовой категории до 100 кг (1991
г.), за подготовку чемпионата г. Москвы по
пауэрлифтингу среди мужчин в весовой категории свыше 125 кг (1996 г.), за 1 место в
чемпионате России по жиму штанги лежа с
результатом 175 кг (2003 г.), дипломом 1 степени
за развитие физической культуры и спорта в
России (2004 г.) и др.
Однажды во время соревнований по поднятию штанги увидел, как его ученик, со штангой
весом в 200 килограммов, заваливается назад.
Взбежал на помост, чтобы его поддержать – и
рухнул на пол под тяжестью ученика и штанги.
По-другому поступить он просто не мог. И опять
диагноз врачей был категоричен – никаких
нагрузок, иначе всю оставшуюся жизнь проведешь в инвалидной коляске. Но широкая русская
натура Анатолия не позволила смириться с
врачебным диагнозом, больше похожим на
приговор: стал заниматься спортом с удвоенной
энергией – и вновь, наперекор судьбе, одержал
победу. Большую поддержку на этом этапе
жизни ему оказал Валентин Иванович Дикуль –
Заслуженный артист России, председатель
попечительского Совета Федерации сильнейших
атлетов России. После перелома позвоночника
он разработал собственную систему реабилитации, из инвалида превратился в сильнейшего циркового атлета, воспитал немало
учеников и последователей, среди которых и наш
земляк, который и сам уже воспитал несколько
мастеров спорта и чемпионов России по тяжелой
атлетике.
Существует весьма распространенное мнение,
что спортсмены-профессионалы кроме спорта
ничем не интересуются. Возможно, к кому-то
такая оценка подходит, но не к Анатолию
Ивановичу. Его авторитеты в тяжелой атлетике
– не «качки», а такие известные спортсмены, как
доктор биологических наук Валентин Дикуль,

доктор физико-математических наук Юрий Власов.
И вообще он любит людей думающих, оригинальных, целеустремленных. Все эти определения в полной мере относятся к нему самому.
Еще в семибратовском училище начал играть
на соло-гитаре, состоял в поселковом ансамбле,
продолжил заниматься музыкой в Загорске. И
сейчас в компании не может обойтись без хорошей
песни, дружеского разговора, душевных воспоминаний. Женат, имеет двоих детей и троих внуков,
мысли о которых не покидают его даже на самых
ответственных и престижных соревнованиях.
В начале сентября Анатолий Иванович побывал
в Семибратове, в котором не был 34 года. Посетил
могилу бывшего директора завода газоочистительной аппаратуры Евгения Никифоровича
Храмова, следом за которым приехал в Семибратово из Теплой Горы и о котором сохранил
самые теплые, благодарные воспоминания.
Наш поселок за это время очень изменился:
появились новые пятиэтажные дома, кварталы
коттеджей. Даже улицы, как показалось Анатолию
Ивановичу, стали уже, чем были раньше. Да и
поколение бывших однокашников повзрослело,
превратившись из беспечных мальчишек и
девчонок в степенных пап и мам, дедушек и
бабушек. А вот Галина Федоровна Маслова,

работавшая заместителем директора родного
семибратовского училища, по его словам, ничуть
не изменилась – всё такая же энергичная,
приветливая, жизнерадостная.
Анатолий Иванович намеревается еще не раз
приехать в Семибратово, которое навсегда
осталось в его сердце. Наверное, было бы
интересно встретиться с ним учащимся ПУ-33 –
таким выпускником училище может по праву
гордиться. Да и остальным семибратовцам
интересно узнать о замечательном земляке –
именитом и известном спортсмене с такой
неординарной спортивной судьбой.
А.Репьёва.
На фотографии слева направо: Пискунов
В.И. – председатель Федерации сильнейших
атлетов России; Пауесов А.И. – вице-президент
Федерации сильнейших атлетов России, старший
тренер сборной Московской области по пауэрлифтингу; Дикуль В.И. – Заслуженный артист
России, председатель попечительского Совета
Федерации сильнейших атлетов России;
Александр Матвеев – чемпион Москвы, серебряный призер России по пауэрлифтингу, ученик
А.И.Пауесова.

КТО И КОГДА ОСНОВАЛ МОСКВУ?

В 2006 году вышла книга писателя Бориса
Сударушкина «Тайны Золотого кольца», герои
которой – историк, краевед, криминалист и
писатель – расследуют события далекого
прошлого. С этого номера газеты публикуем
сокращенные главы этой книги, касающиеся
истории Ростовского края. Полный текст книги
можно прочитать на сайте писателя в Интернете.
«Мы уже привыкли отмерять возраст древних
русских городов, используя первые туманные
свидетельства о них в летописях. Так, опираясь на
сообщение Ипатьевской летописи, мы уверовали,
что Москва была основана владимиро-суздальским князем Георгием, нареченным позднее Юрием
Долгоруким, в 1147 году, когда он позвал к себе в
гости черниговского князя Святослава: «Приди ко
мне, брате, в Москов» – и устроил ему «обед
силен».
В своей «Истории государства Российского»
это событие так прокомментировал Карамзин:
«Сие угощение достопамятно... По крайней мере,
знаем, что Москва существовала в 1147 году, марта
28, и можем верить новейшим летописцам в
том, что сей князь, приехав на берег Москвыреки, в села зажиточного боярина Кучки, Степана
Ивановича, велел умертвить его за какую-то
дерзость, и плененный красотою места, основал
там город; а сына своего, Андрея, княжившего в
суздальском Владимире, женил на прелестной
дочери казненного боярина».
В данном случае уважаемому историку явно
изменило присущее ему чувство добросовестности: в летописном свидетельстве ни слова ни
сказано о том, что именно в этот год великий князь
основал Москву. Больше того, если отнестись к
летописному свидетельству более внимательно
и требовательно, то получается, что подлинным
основателем Москвы был вовсе не Юрий
Долгорукий, а ростовский боярин Степан (в других
источниках – Стефан) Кучка, на земли и села
которого великий князь, как говорится, «глаз
положил».
Эта версия многим может показаться неожиданной, но сам же Карамзин ее невольно и
подкрепляет, заметив, что Москва «долгое время
именовалась Кучковом». Нет нужды лишний раз
повторять, что образование названий населенных
пунктов по имени их основателей – традиция,
уходящая в глубь веков. Кстати, Карамзин явно не
жалует Юрия Долгорукого: «Он не имел добродетелей великого отца: не прославил себя в
летописях ни одним подвигом великодушия, ни
одним действием добросердечия, свойственного
Мономаховому племени». Характеристика, прямо
скажем, уничижительная, ни в малейшей степени
не соответствующая героическому образу бронзового князя-основателя в центре Москвы и
нашему школьному представлению о нем. Вместе
с тем в пользу причастности ростовского боярина
к основанию Москвы имеются и другие свидетельства. Так, в книге Г.Смолицкой и М.Горбаневского «Топонимия Москвы» сказано: «Ряд
ученых считает, что именно в районе Сретенки
находилась в древности усадьба одного из первых
«москвичей» – богатого боярина Стефана
Ивановича Кучки. Долгое время память о роде
Кучковичей сохранялась в названии старого
московского урочища – Кучково поле». Это
сообщение еще раз подкрепляет версию, что
ростовский боярин не просто владел Кучковом,
но и основал это селение, из которого позднее,
как из зерна, выросла Москва».
Этот очерк Краеведа послужил причиной спора
между ним и Историком во время нашей
очередной встречи. Начал его Историк:
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– Меня удивляет легкость, с которой вы выкинул из истории Москвы Юрия Долгорукого,
получившего это прозвание за неутомимую деятельность по созданию новых городов, о чем еcть
четкие летописные свидетельства.
– Летописную запись о приглашении в Москву
черниговского князя Святослава, на которую
ссылается Карамзин, никак нельзя рассматривать
как четкое свидетельство об основании Москвы
именно в 1147 году.
– Надо же от какой-то даты отталкиваться. Я
считаю, что первое упоминание в летописи, когда
нет других источников, вполне оправданная точка
отсчета возраста древних городов.
– А я с этим категорически не согласен! При
таком слепом доверии к летописям вся наша
история становится куцей, урезанной. Нужны
доказательства? Пожалуйста. Принято считать,
что летописные погодные записи начинаются в
«Повести временных лет» с 6360 года от
сотворения мира, то есть с 852 года от рождества
Христова. Летописец это объяснил так: «В лето
6360, когда начал царствовать Михаил, стала
прозываться Русская земля. Узнали мы об этом
потому, что при этом царе приходила Русь на
Царьград, как пишется об этом в летописании
греческом. Вот почему с той поры почнем и
числа положим». Опираясь на эту дату, летописец
определил даже год образования Руси, что
вообще невозможно принять всерьез; назвал
другие начальные события, в частности, под 862
годом, – мифическое призвание варягов. Кстати, в
той же записи, как давно существующий город,
впервые упомянут Ростов. Но вот вопрос –
соответствуют ли все эти даты истине? Действительно, византийские хроники зафиксировали
поход Руси на Константинополь при императоре
Михаиле Третьем, но точную дату этого события
не называют. Чтобы вывести ее, русский летописец
не поленился провести расчет от Адама до
вышеупомянутого Михаила – и получил в результате 6360 год. Однако если провести этот расчет
более тщательно, то получим 6314 – ошибка в 46
лет! Выходит, на столько же лет надо отодвигать
все начальные даты русской истории, в том числе
и первое упоминание Ростова Великого, который
оказался почти на полвека старше даже того
условного, «омоложенного» возраста, к которому его искусственно привязали. Как же можно
доверять «Повести временных лет», если в ней
обнаруживаются такие вопиющие ошибки?
– Согласен, возраст Ростова Великого,
возможно, занижен. Но эта ошибка никак не
сказалась на дате первого упоминания Москвы.
– Но ведь летописец так и не назвал ее
основателем Юрия Долгорукого!
– В Тверском летописце XVI века в записи
за 1156 год такая запись имеется: «Князь великий
Юрий Володимерович заложи Москву на устни
же Неглины выше реки Аузы».
– Это сообщение ничего не меняет – здесь
явно идет речь о закладке военной крепости, как
таковое село Кучково уже существовало.
Отталкиваясь от 1147 года, мы, как ни парадоксально, отмечаем не очередной юбилей столицы, а годовщину банкета, устроенного Юрием
Долгоруким по случаю приезда дружественного
ему князя Святослава. Произошел этот «силен
обед», выражаясь по-современному, – на «зеленой», где градом Москвой еще и не пахло: какой
же это город – без крепости?
– Хорошо, будем считать, что основание
Москвы произошло в 1152 году. Однако основал
ее все-таки Юрий Долгорукий, а не какой-то
мифический ростовский боярин.
– О том, что Степан Кучка – реальное историческое лицо, свидетельствует летописный рассказ
о гибели Андрея Боголюбского, в котором
упоминаются Кучковичи и жена князя Улита

Кучковна. Позднее, во второй половине XVII века,
этот рассказ был использован автором так
называемой «Повести о начале царствующего града
Москвы». Создав причудливую смесь из реальных
лиц и вымышленных событий, автор повести
связал основание Москвы аж с именем князя
Даниила – сына Александра Невского! Есть в этом
историко-фантастическом повествовании и
коварная жена Улита, и погубившие князя братьязлодеи Кучковичи, и сам Степан Кучка, владевший
будущей Москвой. Нет только Юрия Долгорукого, что само по себе показательно: ни в народной
молве, ни в письменных источниках, кроме
вышеупомянутого банкета в Ипатьевской летописи
и записи в Тверском летописце, которая, вероятней
всего, была внесена задним числом, нет сведений,
что Юрий Долгорукий – основатель Москвы.
Вряд ли это молчание случайно – народ и
летописцы обязательно откликнулись бы на столь
важное деяние. Легенда об «основателе» Москвы
Юрии Долгоруком появилась позднее и явно по
заказу... Вспомните зафиксированную летописцем фразу, с которой Юрий Долгорукий
обратился к князю Святославу: «Приди ко мне,
брате, в Москов». Во-первых, этот необычный
мужской род названия Москвы, что само по себе
странно. Во-вторых, тот же Карамзин отмечал,
что Москва долгое время именовалась Кучковом,
новое название прививалось с трудом. Однако
Юрий Долгорукий приглашает Святослава «ко мне
в Москов» таким тоном, словно черниговский
князь прекрасно знает, о каком месте идет речь.
Вот и напрашивается предположение, что
первоначально в летописи был указан город,
хорошо известный Святославу, и только позднее,
вероятней всего – по политическим соображениям, кто-то вписал вместо него Москву.
– Что же это за город?
– Конечно, Ростов, исправление потребовалось незначительное. Потому Долгорукий так и
обратился – «приди ко мне» – что речь шла о его
бывшем великокняжеском городе, лишившимся
этого статуса совсем недавно, в 1125 году. Потому
и не потребовалось никаких дополнительных
разъяснений, куда именно Долгорукий приглашает
Святослава, что непременно пришлось бы
сделать, если бы местом встречи была безвестная
в то время Москва...
Народная молва связала историю основания
Москвы с именем Андрея Боголюбского, точнее –
с его гибелью. Из различных источников я составил
о князе следующую краткую «информацию к
размышлению»:
Андрей Юрьевич Боголюбский. Родился около
1111 года, погиб 29 июня 1174 года. Старший
сын Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана
Аепы. Первым браком был женат на дочери
Стефана Ивановича Кучки, второй раз женился на
пленнице, привезенной из похода 1164 года на
Волжско-Камскую Булгарию. В 1149 году получил
в «держание» Вышгород. В 1151 году с согласия
отца вернулся на родную суздальскую землю, в
1155 году вновь был отправлен в Вышгород,
откуда вопреки отцовской воле бежал в Залескую
Русь. После смерти Юрия Долгорукого в 1157 году
унаследовал киевский великокняжеский престол,
но в Киев не поехал. Тогда же он был избран
князем ростовским, суздальским и владимирским.
Опираясь на «милостников», в 1162 году Андрей
изгнал из пределов ростово-суздальской земли
не только своих родственников, но и отцовскую
дружину. Одновременно он перенес свою
резиденцию в Боголюбово. Проводил самостоятельную политику, стремясь подчинить себе
враждующие между собой княжеские и боярские
вотчины. За три года Андрей стал могущественным князем, создал на северо-востоке Руси
будущий политический центр Русского государства. В 1164 году совершил победоносный

поход на волжских болгар, затем опустошил
окрестности Новгорода и заставил новгородцев
принять свои условия, в 1169 завоевал Киев и
сжег его: «И бысть в Киеве на всих человецах
стенание и туга, и скорбь неутишимая», – писал
летописец.
Историк Василий Татищев описывал внешность и характер Андрея Боголюбского с явной
симпатией к «убиенному» князю: «Сей князь роста
был не вельми великого, но широк плечами и
крепок, яко лук едва кто подтянуть мог, лицом
красен, волосы кудрявы, мужественен был в
брани, любитель правды, храбрости его ради все
князья его боялись и почитали, хотя часто и с
женами и дружиной веселился, но жены и вино
им не обладали. Он всегда к расправе и распорядку был готов, для того мало спал, но много
книг читал, и в советах и в расправе земской с
вельможи упражнялся, и детей своих прилежно
тому учил, сказуя им, что честь и польза состоит в
правосудии, расправе и храбрости».
Июньской ночью 1174 году в княжеском замке
под Владимиром Андрей Боголюбский был убит.
Толчком, пробудившим мой интерес к этому
мрачному событию, стало обнаруженное мною
противоречие в освещающих его источниках. В
том, что гибель князя стала следствием заговора
бояр, недовольных проводимой Боголюбским
политикой укрепления княжеской власти, практически были единодушны и русские дореволюционные историки, и современные исследователи, один из которых писал:
«Действительно, существовала сила, которая
имела решающее значение в деле устранения
Андрея Боголюбского. Речь идет о боярстве
Ростова и Суздаля. Именно бояре ощутили в
полной мере политику князя, эволюционировавшего от союза с северо-восточными феодалами к усмирению, подавлению и подчинению их
деятельности. Вся дальнейшая политика ростовских и суздальских бояр, организовавших съезд
сразу после смерти князя, скоропалительное
приглашение заранее намеченных кандидатур на
вакантный стол, ожесточенная трехлетняя борьба
с другими претендентами и, наконец, призвание
«оккупационных» войск из Рязани абсолютно
точно показывает, кто создавал, вдохновлял и
направлял заговор».
Казалось бы, всё ясно, однако меня насторожило, что летописное свидетельство связывало
гибель Андрея Боголюбского с личной местью: «И
был у князя Яким, слуга, которому он доверял.
Узнав от кого-то, что брата его велел князь
казнить, возбудился он по дьявольскому наущению
и примчался с криками к друзьям своим, злым
сообщникам, как когда-то Иуда к евреям, стремясь
угодить отцу своему, сатане, и стал говорить:
«Сегодня его казнил, а завтра – нас, так промыслим
о князе этом!» И задумали убийство в ночь, как
Иуда на господа. Как настала ночь, они, прибежав
и схвативши оружие, пошли на князя как дикие
звери, но, пока шли они к спальне его, пронзил
их и страх, и трепет. И бежали с крыльца, спустясь
в погреба, напились вина. Сатана возбуждал их в
погребе и, служа им незримо, помогал укрепиться
в том, что они обещали ему. И так, упившись
вином, взошли они на крыльцо».
Я решил съездить в Боголюбово, чтобы на
«месте преступления» разобраться в обстоятельствах гибели Андрея Боголюбского. Об этом –
мой следующий рассказ...
Б.Сударушкин.
«Тайны Золотого кольца».
Рисунки из «Повести временных лет».

День воспоминаний и поздравлений

Если вы родились под знаком Весов
24 сентября – 23 октября

Вы и ваши дети

Педагогический коллектив Вахрушевской школы
В этот день я всегда вспоминаю мою маму –
Каткову Веру Дмитриевну…
На улице уже холодно, но ничего не поделаешь
– осень. Я смотрю из окна своей квартиры на цветы,
которые по-прежнему ярко и пышно цветут на
клумбе. В голове какое-то светлое прояснение и
радость. Что это? Почему так? И вдруг всё
становится понятно. Эти осенние цветы напомнили
мне детство. То далекое время, когда наша квартира
утопала в цветах. Их было так много, что мы не
знали, куда их ставить. Так было всегда 1 сентября
– ведь мама моя была всю жизнь учителем.
Маленькая сельская школа. Мама – директор и
учитель русского языка и литературы, папа –
бывший кадровый офицер, преподавал уроки
труда. Мы живем прямо в здании школы. Именно
сюда принесли меня из роддома, что был напротив,
через дорогу, за двадцать дней до начала учебного
года в 1954 году. И никаких декретных отпусков по
уходу за ребенком. Ведь надо привезти дров для
школы, закончить ремонт к 1 сентября. А еще
организовать уборку урожая из школьного сада. А
какой был сад! И вишни, и яблони и много-много
кустов смородины! Дом, семья, школа! Невозможно провести грань между этими понятиями.
Осенними и зимними вечерами долго горел свет в
окнах школы. Собирались сельские ребята. Что
делали? Пекли хворост и пироги, жарили котлеты,
устраивали чаепития. Расстилали в длинном
школьном коридоре маты и занимались акробатикой, строили высокие пирамиды. Готовились
к концертам, выступали в сельском клубе и ездили
по окрестным деревням. Ходили в походы в
Кузьмицынский лес, бегали на лыжах. И конечно,
бесконечно радовались поездкам в цирк и театр.
Очень хорошо помню, как в те далекие годы
каждый день в школу привозили молоко и
маленькие булочки для каждого ученика. А мы,
тогдашние ученики, носили с собой салфеточки,
раскладывали их на парте и в большую перемену
прямо в классе пили молоко с булкой. Как было
вкусно!
Вот тогда школа истинно была центром
культуры, образования, общения на селе. И все это
было не спланировано, а продиктовано самой
жизнью.
И сейчас, когда мамы уже нет с нами 13 лет, я
вспоминаю слова, которые сказал ее ученик на
похоронах: «Вера Дмитриевна – это целая эпоха
для Макаровской школы и всего села».
Спасибо тебе, мама, что ты была именно такой
и научила нас не бояться трудностей, смело и
уверенно идти по жизни. И пусть уже холодно, но
душу согревают эти яркие осенние цветы на клумбе,
напомнив о таком далеком и счастливом детстве, о
маме…
Любимый поселок. Знакомые лица.
Нам в школу родную нельзя не влюбиться.
Здесь дни проходили, здесь годы летели,
И, в общем, сложилось всё так, как хотели.
Тетради, журналы, вопросы, ответы,
Уроки, собрания и педсоветы…
Все просто и сложно. И так много лет!
Сложилась ли жизнь? – Лишь улыбки в ответ.
Эти строки прозвучали 1 сентября на празднике
Вахрушевской школы. И, действительно, как
быстро летят годы. Сорок лет проработали в школе
Галина Александровна Григорьева – учитель
математики и Светлана Евгеньевна Чирак – учитель
начальных классов.

Проработать 40 лет –
это много или нет?
Если выбрана дорога
по призванью, по душе,
То о пенсии подумать –
нету времени уже!
Значит, 40 лет – немного!
Возраст – это не про вас!
Ждет вас светлая дорога,
Новый выпуск, новый класс.
Преданность профессии, школе, детям –
отличительные черты этих замечательных
женщин. Признание и любовь учеников, благодарность выпускников и родителей, добрые слова
коллег – вот награда за их многолетний труд на
ниве просвещения. Светлана Евгеньевна и Галина
Александровна имеют звание «Ветеран педагогического труда» и всегда рады придти на
помощь молодым коллегам словом и делом.
Нельзя представить Вахрушевскую школу без
директора – Архиповой Татьяны Сергеевны.
Много сил, времени отдает она любимой школе,
которая стала для нее вторым домом. А как же
может быть иначе, если из 30 лет педагогического
стажа почти 20 трудится в Вахрушевской школе.
А ведь она не только директор – она еще
прекрасный учитель математики.
Жизнь – сплошная теорема,
Уравнений череда…
Поздравляем с юбилеем!
Мимо пусть бегут года –
Ваши верные решенья
Мы запомним навсегда!
Очень хочется в замечательный праздник День
Учителя поздравить Елкину Ирину Анатольевну
и Козлову Татьяну Владимировну, проработавших
в Вахрушевской школе 20 лет. Все свое свободное
время, все силы отдают они своим ученикам,
организуя для них вечера отдыха, кружки и
спортивные секции. Под руководством Ирины
Анатольевны ребята занимаются исследовательской, проектной, творческой деятельностью,
принимают участие в районных и областных
конкурсах, возвращаясь в родную школу с
наградами.
Татьяна Владимировна Козлова вместе со
своими учениками неоднократно представляла
нашу область и район на Всероссийском летнем
слете экологов (на о. Селигер, в Башкирии, в
Нерехте). И всегда ребята возвращаются домой
не с пустыми руками. За это – честь им и хвала!
Андрей Владимирович Хомутов пришел
работать в школу 10 лет назад, но обучает детей
не только иностранному языку:
Внимательный к детям, с открытой душой!
Он знанья несет в этот мир не простой.
Он сеет разумное, доброе, вечное…
За это ему – благодарность сердечная.
Поздравляю с праздником всех учителей
Ростовского района: тех, кто только начал свою
педагогическую деятельность и тех, кто много лет
отдает свои силы, опыт, знания детям, и тех, кто
находится на заслуженном отдыхе, получив
высокое право носить имя – Учитель!
О.А. Фляум,
завуч Вахрушевской школы.

Ваш маленький ребенок-Весы преподнесет вам
немало сюрпризов. Даже в том возрасте, когда
он, казалось бы, ничего не видит и не слышит и
должен почти все время спать, вы заметите, что
он может горько и жалобно плакать в одиночестве. Дети, рожденные под знаком Весов, не
любят одиночества. Присутствие других людей,
даже если они не вступают с ним в общение,
успокаивает ребенка.
Как правило, у этих детей приятная внешность,
хорошо сформированные ручки и ножки, у них
часто бывают ямочки на щеках. Ваш малыш уже
родился эстетом. Игрушки не должны быть ярко
окрашены, лучше – пастельных тонов. Он не
выносит бурной и мрачной музыки, лучше пусть
будет тихая, мелодичная. Ваш ребенок не выносит
дисгармонии, особенно плохо на него действуют
конфликты между родителями. Никогда не
ссорьтесь при ребенке, не повышайте голоса в
его присутствии, он может от этого заболеть.
Купаться маленький ребенок не любит. Ванночка
должна быть маленькой, соответствующей его
размерам. Он полюбит купание, когда научится
сидеть. А еще больше ему понравится купание,
если у него будет общество других детей.
Насилие, крики, шлепки - все это плохо
действует на него, и он может стать невротиком.
У ребенка могут быть неожиданные перепады
настроения: только что он весело смеялся, а
сейчас вдруг сидит расстроенный, мрачный и
огорченный.
Следите за тем, чтобы ребенок не ложился
спать огорченным. Все проблемы должны быть
решены до того, как ребенок отправится в
постель. Пусть он чувствует себя счастливым, тогда
его нервная система будет в порядке, и он сможет
спокойно заснуть. Если ваш ребенок будет
пребывать в хорошем настроении, вам будет легче
решить все остальные проблемы. Телевизор не
очень ему полезен. Он не умеет выбирать и
смотрит все подряд. Лучше вовсе не включать
телевизор в его присутствии.
Ваш маленький ребенок восприимчив к
знаниям, но быстро утомляется. Это помешает
ему, когда он станет школьником. Неспособность
к длительным усилиям иногда приводит к тому,
что он бросает начатое дело, не доводя его до
конца.
Вам придется специально тренировать ребенка, чтобы он умел закончить работу и стремился
к этому. К сожалению, дети этого типа не
особенно любят спорт. В этом случае спорт
можно заменить танцами. Когда ребенок подрастает, заинтересуйте его тем видом спорта,
который способствует совершенствованию тела:

культуризмом, художественной или спортивной
гимнастикой. Ребенок-Весы проявляет большой
интерес к занятиям искусством, особенно его
привлекает рисование и музыка. Искусство
действует на этих детей благотворно, оно их
успокаивает и радует. Девочки любят наряжаться,
мальчики могут проявить интерес к воздухоплаванию. К математике эти дети тоже способны.
Несмотря на то, что ребенок способен почти ко
всему, пусть занимается искусством, а вы
наблюдайте за ним внимательно, особенно в
подростковый период, тогда со временем вам
легче будет решить вместе с ним, какую профессию он выберет.
С одной стороны, ребенок способный, а с
другой - его трудно заставить делать уроки.
Причина простая, но несколько неожиданная, он
ничего не любит делать в одиночестве. Партнерство - вот что для него важно. Проявите
интерес к его урокам (но не решайте за него
задачи!), это будет его стимулировать. В
наказаниях ваш ребенок не нуждается. Достаточно
показать ему, что он вас огорчил. Ребенок-Весы
не любит никого огорчать, тем более родителей.
Если вы ему спокойно объясните, что его действия
наносит кому-то вред, он никогда не будет больше
этого делать.
Ему трудно принимать решения. Тренируйте
его, чтобы он это умел. Но не предлагайте ему
слишком трудных задач, например выбор из трех,
четырех возможностей. Предложите ему выбрать
что-нибудь одно из двух.
Ребенок от природы общителен. Он любит
приводить в дом многочисленных друзей и сам
ходит в гости. Не ограничивайте его, это для него
необходимость.
Общая жизнеспособность у него умеренная.
Могут быть инфекции почек и мочевого пузыря.
Могут быть также нервные расстройства, как у
всех воздушных знаков (Водолей, Близнецы).
Заболевания часто случаются на нервной почве:
могут возникнуть расстройства пищеварения,
головные боли, боли в спине. Для его здоровья
желательно также красивое внешнее окружение:
мягкие пастельные цвета, тихая музыка; пища
также должна выглядеть красиво.
Что противопоказано вашему ребенку?
Конфликты между родителями. Дисгармония
внешнего оформления: кричащие цвета, резкие
звуки. Насилие - как физическое, так и моральное.
Лучше побеседуйте с ним спокойно.
В чем ваш ребенок нуждается?
В общении и внимании. В спокойной, мирной
домашней обстановке. В красивом внешнем
оформлении. Занятиях искусством. Научите его
доводить начатое дело до конца. Научите его
делать выбор и принимать решение.

Какие вы родители
Весы любят детей, воспитывают в них уважение
к людям, “сотрудничают” с ними.
Стремление Весов - гармония в доме. Счастливы дети, имеющие таких отцов, они всегда могут
рассчитывать на их участие, помощь, совет. У
родителей-Весов удивительная способность
тактично и легко воспитывать, убеждать, и как
следствие - высокий родительский авторитет. У
них редко большие семьи.

На дороге, соединяющей два района Семибратова, Термозавод и Газоочистку, наконец-то появился
тротуар для пешеходов. После того, как убрали лестницы через железнодорожное полотно, этот
маршрут стал единственным и относительно безопасным.
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