Он умел работать на благо
всех семибратовцев

18 января на 70-м году жизни после продолжительной болезни жизни скончался Василий
Константинович Севрюков – бывший директор
ОАО «ФИНГО», Почетный гражданин города
Ростова. Он родился 3 января 1938 года в селе
Ячейка Эртильского района Воронежской области.
На Семибратовский завод газоочистительной
аппаратуры приехал в 1967 году. Благодаря
настойчивости и трудолюбию, природным задаткам руководителя и хозяйственника, прошел путь
от рядового рабочего до генерального
директора.
Коллектив холдинговой группы «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» глубоко скорбит о смерти Василия
Константиновича Севрюкова – бывшего генерального директора ОАО «ФИНГО», с деятельностью
которого связан один из самых важных и самых
трудных этапов истории завода.
Василий Константинович был прирожденным
руководителем из славной плеяды директоров,
которые прошли все этапы производственной
деятельности, поэтому знал производство
досконально.
Сильный хозяйственник, Василий Константинович прекрасно понимал, что без тесной связи
производства с наукой нет пути вперед. Именно
при нем было создано ПО «Газоочистка», в которое
на правах юридического вошел Семибратовский
филиал НИИОГАЗ. Это было время, когда семибра-

товские фильтры занимали на рынке газоочистного оборудования лидирующее положение.
Василий Константиновичу довелось работать
и в условиях плановой экономики, и в период
экономических экспериментов, и в трудные годы
перехода экономики на рыночные отношения. И
всегда он оставался на высоте положения,
находил пути выхода из самых трудных, порой,
казалось бы, безвыходных ситуаций.
Так было, когда в результате финансового
кризиса появилась угроза, что завод может
оказаться в чужих, недобрых руках. Василию
Константиновичу ценою неимоверных усилий
удалось сохранить завод.
Так было, когда завод мог остановиться из-за
отсутствия металла – и только умение Василия
Константиновича находить единственно правильные решения помогло сберечь заводской коллектив. Созданием совместного предприятия ЗАО
«ИКФ» удалось сохранить производство фильтровальных рукавов и остаться на рынке газоочистного оборудования.
Так было, когда поступали заманчивые
предложения изменить производственный
профиль завода, заняться более доходным делом,
чем газоочистка. Василий Константинович не
пошел на это – и в очередной раз оказался прав:
сегодня газоочистительная отрасль вновь
становится востребованной.
Славное прошлое завода и с честью преодоленные трудности обязывают достойно
продолжить историю ОАО «ФИНГО», в которую
Василий Константинович вписал яркие, незабываемые страницы. Использование его уникального опыта работы может стать залогом будущих
успехов завода и благополучия его коллектива.
Для нас, работников холдинга, он был и
остается достойным примером верности избранному делу и целеустремленности в достижении
поставленной цели. Мы сохраним о нем самые
добрые, самые теплые воспоминания.
Выражаем соболезнование всем близким
Василия Константиновича и всем работникам ОАО
«ФИНГО», которые потеряли в его лице светлого
человека, рачительного хозяина и мудрого
руководителя.
Л.В.Чекалов,
Президент холдинговой группы
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ».

Это было при Севрюкове...
1979 год – Василий Константинович Севрюков
назначен директором Семибратовского завода
газоочистительной аппаратуры. Построены блок
цехов № 4 и заводское общежитие на 360 мест.
1980 – введена в эксплуатацию новая котельная,
построен 120-квартирный дом для малосемейных,
начато строительство детского комбината на 360
мест.
1981, 11 марта – Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении орденами и медалями
работников завода за успехи, достигнутые в
выполнении десятой пятилетки. В.К.Севрюков
награжден орденом «Знак Почета».
1982 – в содружестве со специалистами ЧССР
разработаны и поставлены в серийное производство сухие электрофильтры типа ЭГА 111
типоразмеров. Построен 79-квартирный жилой
дом с магазином «Хозтовары».
1983-1984 – построен общественно-бытовой
корпус СПТУ-33 с гимнастическим залом и
столовой, на территории завода возведена
теплица. Библиотека и музыкальная школа
переехали в здание бывшего детского комбината.
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1985 – завод работал в условиях экономического эксперимента, был выполнен план по
основным технико-экономическим показателям.
1986, 28 марта – СЗГА и СФ НИИОГАЗ
вошли в ПО «Газоочистка».
1985-1990 – усиленное жилищное строительство возле Термозавода, по улицам Жданова
и Мира.
1988 – завершено строительство 150квартирного жилого дома по ул. Красноборская.
1991 – вступило в строй местное кабельное
телевидение.
1992, 14 декабря – Экспериментальный
Семибратовский завод газоочистительной
аппаратуры зарегистрирован в качестве ОАО
«ФИНГО». Началось обеспечение поселка Семибратово природным газом.
1998, 11 июня – рабочий поселок Семибратово отметил свое 50-летие.
2000, 23 мая – исполнилось 50 лет ОАО
«ФИНГО», по инициативе В.К.Севрюкова вышла
книга «Полвека на службе экологии», открылся
Музей истории ОАО «ФИНГО».

Альтернативы сотрудничеству нет
Было время, когда Семибратово имело статус
чуть ли не единоличного лидера на отечественном
рынке газоочистительной аппаратуры. Семибратовские фильтры – это была марка, которую знали
не только в СССР, но и за рубежом. Но времена
изменились – сегодня на этом рынке существуют
десятки фирм, которые, в силу рыночной
экономики, ведут между собой острую конкурентную борьбу. Соответственно, к сожалению, уже не
столь весомо, как раньше, стал звучать и бренд
«семибратовские фильтры». Этому явлению
способствовало и то, что в начале 90-х годов
прошлого столетия прекратило существование ПО
«Газоочистка», объединявшее Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры и Семибратовский филиал НИИОГАЗ. В этот период производство и наука не на словах, а на деле работали
рука об руку, что положительно сказывалось и на
номенклатуре газоочистительного оборудования,
и на географии поставок. Без преувеличения можно
сказать, что это был «звездный час» в истории
семибратовских фильтров.
Однако мало толку вздыхать о том, что кануло
в Лету – сейчас надо думать, как вернуть утраченные
позиции. Тем более, что и у завода, и у холдинга
сохранились потенциальные возможности быть на
переднем фронте газоочистительной отрасли:
«ФИНГО» обладает огромным производственным
опытом и большими производственными мощностями, «Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» продолжает
разработку нового газоочистного оборудования и
владеет новейшими технологиями ее изготовления.
Перелистываю подшивку газеты «Дорогое мое
Семибратово», выходившей в 2004–2006 гг., и
убеждаюсь, как часто на ее страницах звучали
призывы к сотрудничеству завода и холдинга.
Бывший главный инженер ОАО «ФИНГО» А.К.Гришечкин писал: «ЗАО «Кондор-Эко» всегда
старалось разместить заказы в ОАО «ФИНГО». В
некоторые годы объем таких заказов доходил до
60 %. Сотрудничество с холдингом «Кондор Эко –
СФ НИИОГАЗ» может стать одним из факторов
успеха ОАО «ФИНГО» на рынке газоочистки».
Технический директор ЗАО «Кондор Эко», кандидат технических наук В.А.Гузаев написал статью
под красноречивым названием «Судьба ОАО
«ФИНГО» – наша общая судьба»: «Думается, что
если бы ЗАО «Кондор-Эко» сосредоточилось на
разработке нового оборудования и поиске заказов,
а ОАО «ФИНГО» изготовляло бы оборудование по
этим наработкам, тогда бы и завод, и поселок процветали. Хочется пожелать терпения и доброй воли
нашим руководителям, чтобы наладить прежнее,
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество».
В статье бывшего коммерческого директора ОАО
«ФИНГО», ныне исполнительного директора ЗАО
«Кондор-Эко» С.А.Шапошника, звучит тот же
призыв к сотрудничеству: «Между холдингом
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ» и всеми структурами
«Финго Инжиниринг» подписано «Соглашение о
сотрудничестве». Результатом стало подписание

ряда дорогостоящих контрактов о создании совместного производства и его обоюдного инвестирования. От осуществления этих договоренностей выигрывает каждая из сторон. Никогда не
говори «нет», если можно договориться».
Спрашиваю коммерческого директора ЗАО
«Кондор-Эко» Д.А.Денисова – а что он думает о
взаимоотношениях ЗАО «Кондор-Эко» и ОАО
«ФИНГО»? Отвечает незамедлительно, вопросом
на вопрос: «Зачем искать случайных партнеров
для производства газоочистного оборудования
на стороне, когда рядом специализированный
завод по его производству, со сложившейся
инфраструктурой и опытными кадрами? Чем
наши партнерские отношения крепче и шире, тем
взаимовыгодней для обеих сторон».
С этим же вопросом обращаюсь к Генеральному директору ОАО «СФ НИИОГАЗ» Н.А.Курицыну: «Я каждый день иду на работу через
проходную ОАО «ФИНГО», поэтому у меня к
заводу самые теплые, можно сказать – родственные чувства. Тем более, что наш институт
начинался с лаборатории на территории завода.
Да и мы для заводчан не чужие – ведь завод до
сих поставляет фильтры, разработанные при
участии Семибратовского филиала НИИОГАЗ.
Работая дружно, мы опять могли бы занять на
рынке экотехники лидирующее положение».
Комментарии, как говорится, излишни.
Скажу и от своего имени. Мне, как человеку,
причастному к созданию первой книги об истории
завода и заводского музея, не безразлична судьба
«ФИНГО»: расстраивался, когда заносило снегом
железнодорожную ветку, по которой вывозят
готовую продукцию завода, и радуюсь, когда мои
соседи по дому (оба – сотрудники «ФИНГО»),
работают даже в выходные дни. Значит, зарплату
выдадут своевременно. Уверен, что это чувство
сопричастности к судьбе завода испытывает все
здравомыслящие семибратовцы.
Есть такое выражение: «дышат в затылок» –
это когда вы еще впереди, но вас вот-вот обгонят.
А там, глядишь, и вовсе сойдешь с дистанции.
Сегодня сложилась такая ситуация, когда конкуренты в области газоочистки дышат в затылок
не только заводу «ФИНГО» и холдингу «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ», но всем семибратовцам –
ведь благополучие Семибратова целиком зависит
от успешной деятельности этих родственных
экотехнических организаций. Их прочное деловое
содружество – залог нашего общего выживания.
Почему я опять поднял тему о сотрудничестве,
о необходимости которого так много и часто
говорилось в газете «Дорогое мое Семибратово»?
– Хочется пожелать редакции новой семибратовской газеты «Дорогие мои земляки» сделать всё
возможное для того, чтобы это сотрудничество
укреплялось и расширялось на благо семибратовцев. Альтернативы тесному сотрудничеству
завода и холдинга просто нет и быть не может.
Б. Сударушкин.

По форме – грубо, по сути – верно
По воскресеньям, по телеканалу «Культура»,
показывают программу «Что делать». За круглым
столом собираются представители российской
интеллектуальной элиты и обсуждают глобальные проблемы современности. Для рядовых
граждан России многие из обсуждаемых ими
проблем далеки, как недостижимые галактики.
Тем более что участники передачи сплошь и рядом
употребляют в дискуссии такие термины, которые
без словаря иностранных слов и не поймешь.
Впрочем, иногда создается впечатление, что и сами
участники дискуссии не всегда понимают друг
друга – до того заумны и отвлеченны их
рассуждения. И все-таки послушать нашу
интеллектуальную элиту иногда бывает интересно даже рядовым, не наделенным научными
степенями россиянам. Так, мне показалась весьма
любопытной одна из последних передач, в
которой обсуждалась следующая проблема –
покончено ли в России с марксизмом? Признаться, сначала я хотел сразу же выключить
телевизор, предположив, что очень аргументированно и красноречиво участники дискуссии,
в силу своего привилегированного социального
положения, придут к выводу, что марксизм –
зло, которому нет места в современной, демократической России. Однако то, что я услышал,
оказалось для меня неожиданным. Оказалось,
что практически все участники дискуссии считают,
что хоронить марксизм не только в России, но и
во всем мире, преждевременно.
Если обратиться к «Большой Советской
Энциклопедии», то там найдем следующее
определение марксизма: «Научная система
философских, экономических и социальнополитических взглядов, составляющих мировоззрение рабочего класса; наука о познании и
революционном преобразовании мира, о законах
развития общества, природы и человеческого
мышления, о законах революционной борьбы
рабочего класса за свержение капитализма».
Современные российские критики марксизма
подвергают его прямо-таки уничижительной
критике, вот только несколько цитат из их работ:
«Марксизм притягателен только для идеалистов».
«Налицо философская нищета марксизма».
«Марксизм есть классовая идеология, которой нет
места в демократическом обществе». «Марксизм
есть идеологическая демагогия». «Противостоять
марксизму может только демократическая
свобода». Однако на Западе, оказывается, к
марксизму существует совсем другое отношение.
Один из участников дискуссии вспомнил случай,
когда перед российскими, продемократически
настроенными интеллектуалами выступал
западный ученый, посмевший упомянуть марксизм, на что моментально прореагировала одна
из сидящих в зале «демократических» дамочек,
которая возмущенно заявила примерно следующее: как вы смеете упоминать марксизм в
государстве, которое с таким трудом от него
только что избавилось? На это западный ученый
сказал, что, во-первых, он имеет право высказывать свое мнение в любой аудитории, а вовторых, он сомневается в том, что Россия, да и
весь мир, безвозвратно расстались с марксизмом.
После этого воспоминания дискуссия в
телепередаче «Что делать» приняла направление,
которое явно противоречило тому, что нам чуть
ли не каждый день через средства массовой
информации пытается навязать партия власти,
доказывающая, что советская власть была
случайным явлением русской истории. Так, один
из участников дискуссии сказал, а остальные с
ним молча согласились, что классовая борьба,
положенная в основу марксизма, продолжается,
но в настоящее время в России наступательная
инициатива перешла к буржуазии, которая
борется за свои права всеми законными и
незаконными методами. И действительно –
посмотрите, с какой настойчивостью новая
русская буржуазия рвется во власть, сколько
тратит средств и сил, чтобы пройти в законодательные органы от самых низов до самого верха
государственной пирамиды. Что это, как не
классовая борьба, в которой сегодня трудящиеся
явно проигрывают и даже не обороняются?
Федерация независимых профсоюзов только по
названию независимая, а на самом деле ее
руководство согласует с властью каждый свой
«протестный» шаг. Коммунистическая партия
увязла в борьбе с конкурентами на левом фронте
и ослабла, хотя еще и пытается отстаивать

интересы людей труда, подвергаясь при этом
хорошо организованной информационной
травле. Между тем продолжается передел
собственности, в том числе с помощью заказных
убийств, грязного компромата, подкупа и т.п. Всё
это – тоже извращенные проявления классовой
борьбы, ведь новая русская буржуазия делит не
свою личную, а нашу, общенародную собственность. Я уже не говорю о том, что они пытаются
сделать с отечественной культурой, подменив ее
так называемой массовой культурой – этой
жвачкой, которую с отвращение выплюнул Запад
(так об этой подмене сказал один умный западный
ученый). В угоду себе новая русская буржуазия
заказывает «новым русским историкам» переписывать почти всю русскую историю. В этом
отношении очень характерна телевизионная
передача под названием «Русский абсурд»,
посвященная первой русской революции. Оказывается, не было никаких объективных причин для
революции, благородные господа вполне
успешно боролись за свободу, а серые русские
мужики, вместо благодарности, боролись с ними.
Что касается таких событий, как ставшее прологом
революции 1905–1907 гг. Кровавое воскресенье,
когда была расстреляна мирная демонстрация
рабочих и погибло свыше тысячи человек, то о
них стараются просто не вспоминать или
перевирают их таким образом, что виноватыми
становятся не убийцы, а убитые.
Организованная преступность и поголовная
коррупция, массовая беспризорщина и проституция, многомиллионные армии бомжей и наркоманов, резкое увеличение смертности и катастрофическое уменьшение среднего возраста жизни
россиян – всех этих «достижений» отечественный
капитализм добился всего за полтора десятка лет!
Не противостоять этим «достижениям» хотя бы
на словах – значит потворствовать злу, которое
может окончательно разрушить Россию, как до
этого был разрушен Советский Союз.
Я всё ждал, когда кто-нибудь из участников
дискуссии напомнит известное высказывание
В.И.Ленина: «Учение Маркса вссесильно, потому
что оно верно». Однако на такую смелость наши
интеллектуалы не решились. Главный вывод, к
которому они пришли, состоит в том, что марксизм будет существовать до тех пор, покуда будет
существовать капитализм. Долго ли? Вопрос
остается открытым. Ни одна экономическая и
социально-политическая система не может
существовать вечно. Даже на смену ныне торжествующей капиталистической системе, в которую,
очертя голову, вернулась Россия, когда-нибудь
придет нечто другое. Хотелось бы надеяться, что
у новой системы будет более порядочная и человечная физиономия – не такая наглая и уголовная,
как у капитализма. Не случайно протестующая
западная молодежь всё чаще выходит на
демонстрации с лозунгом: «Капитализм –
дерьмо». По форме – грубо, по сути – верно.
М.Нефедов.
Вместо послесловия:
По сведению газеты «Караван-РОС» от 9 января
2007 г. на памятнике Карлу Марксу в Ярославле
(возле клуба «Гигант») недавно кто-то приклеил
листовку с призывом к автору «Капитала»:
«Вставай, старик! Россия гибнет…»

В.Маковский. Девятое января 1905 года
(Кровавое воскресенье).

«Мелочи», которые портят настроение
Зима в этом году выдалась малоснежная, но
образованию льда это не помешало. Поэтому
пройтись по улицам Семибратова, без ущерба
своему здоровью, можно было только во время
светового дня. Утром и вечером население поселка
передвигалось, можно сказать, на ощупь, так как
в Семибратове более-менее освещены только две
улицы – Мира и Ломоносова. На остальных, в
темном поселке помогают ориентироваться
светящиеся окна жилых домов.
Хуже всех приходилось младшим школьникам
– добраться до начальной школы можно было
только с помощью родителей, да еще благо –
рядом находится хорошо освещенная территория
ОАО «Кондор-Эко».
Ребята постарше, добираясь до своего
«второго дома», преодолевают препятствия,
проходя между плохо освещенными детскими
садами, районом улицы Окружной и заросшим
бурьяном школьным стадионом.
Обычно во всех населенных пунктах самыми
освещенными являются здания администрации,
а в нашем поселке, до недавнего времени, это
было самое темное место. Перед новогодними
праздниками ОАО «Кондор-Эко» оказало спонсорскую помощь поселку, приобретя 40 ламп.

Может быть, поэтому на заводской аллее после
долгого перерыва зажглись фонари. Наконец-то,
они загорелись и возле администрации.
Но если на стороне Газоочистки кое-где еще
зажигаются фонари, то хуже обстоят дела с
Термозаводом. Местонахождение этой части
Семибратова нельзя было бы определить, если бы
не огни федеральной трассы да светящиеся окна
квартир. Недаром в народе Термозавод называют
«негритянским переулком» – все вечерние
перемещения там просто-напросто опасны.
Хочется сказать и еще об одной проблеме
Семибратова – это неубранные мусорные контейнеры. Недавно прошли новогодние праздники.
Если хорошая хозяйка перед праздником старается
навести в доме порядок, убрать мусор, то в нашем
поселке это своевременно не сделали. Поэтому в
праздничные дни всем семибратовцам пришлось
лицезреть на центральных улицах, вместо
украшенных елей, – «гирлянды» вылезающего из
мусорных контейнеров и валяющегося вокруг
мусора.
Хотелось бы надеяться, что в наступающем году
эти досадные «мелочи» будут устранены и не
возникнут впредь.
А. Зимина.

Проблемы Семибратова – в газете «Караван'РОС»
«КараванРОС» №4 от 23 января 2007 года
В муниципальном унитарном предприятии
ЖКХ «Семибратово» (Ростовский район) зреют
народные волнения. Половина сотрудников этого
предприятия до сих пор не получила ноябрьскую
зарплату, а это около 2ОО человек. На условиях
анонимности об этом «Каравану-РОС» сообщили
сами сотрудники.«Мы и жалобы в прокуратуру
писали, и в администрацию ходили, но дело с
мертвой точки не сдвинулось. Людей довели до
предела. У всех семьи, дети. Сил больше нет
терпеть!»«Проблема с невыплатой зарплаты
действительно существует, - признался директор
предприятия Александр СТЕГАЛОВ. - Задолженности составили более 3 млн. рублей. А налоговые задолженности с 2О04 года превысили 13

млн».По словам директора, всему виной неэффективная коммунальная система. Котельные,
работающие на мазуте, доставляют предприятию
серьезные убытки. На переход 4 мазутных
котельных на газ из областного бюджета выделено
60 млн. рублей, но реально это произойдет не
раньше июня текущего года, а проблему надо
решать здесь и сейчас. Прокуратура Ростовского
района призвала директора предприятия устранить
нарушения действующего законодательства, но
уголовное дело возбуждать отказалась.Между тем
МУП ЖКХ «Семибратово» в Ростовском районе
обслуживает 12 тысяч человек,и если его работники
объявят забастовку, мало никому не покажется.
Ждем-с?
А.Трохин.«Дырка от бублика».

Они нуждаются в нашей помощи,
но многое могут сделать сами
Мы уже писали об открытии в Семибратове
отделения реабилитации инвалидов. В настоящее
время хозяева реабилитационного центра
обживаются, устраивают быт. Не остаются в
стороне и жители нашего поселка: подарили
новоселам телевизор, компьютер, помогли
приобрести DVD, организовали сладкие подарки
на Новый год. Сегодня это единственный центр
такого рода в Ростовском районе – с игровой и
медицинской комнатой, тренажерным залом,
комнатой психологической разгрузки.
Отделение посещают две группы: младшая и
старшая. У каждой группы свой воспитатель,
который встречает ребят по утрам, гуляет с ними,
организует детей на завтрак и обед, провожает
домой. Работает в отделении инструктор
лечебной физкультуры. Занятия проводятся с
учетом индивидуальных карт реабилитации.
Специально для этого оборудован тренажерный
зал, есть и спортивный уголок. Очень любят
мальчишки и девчонки посещать тренинги,
организованные психологом и логопедом
реабилитационного отделения и направленные
на развитие эмоциональной сферы и речи ребят.
Умеют здесь и отдыхать. Сценарий новогоднего праздника был разработан педагогическим
коллективом отделения, а участие приняли все,
кто пожелал, – дети и родители. Пришли гости:
директор центра «Радуга» Чувагина А.Н.,
председатель общества инвалидов Пантелеев А.П.,
председатель Совета ветеранов Потемина Н.Г. А
совсем недавно приезжали в семибратовское
отделение ребята из ростовского центра «Радуга». Хозяева подготовили развлекательную
программу «Мы рады видеть вас!», в которую
вошли инсценировка сказки «Репка», игры, песни
и танцы. Эта встреча оставила добрые и теплые
воспоминания в детских душах.
Все ребята, посещающие отделение, очень
индивидуальны, необычны, в каждом можно
найти свою изюминку. Вот, например, Кузнецова
Таня, девочка уже известная не только в нашем
районе благодаря своему таланту рисования.
Рисует Таня ногами, но далеко немногие могут
создать такую красоту руками. Не так давно в

Рисунок Татьяны Кузнецовой
Семибратовской школе была организована
выставка Таниных рисунков. В прошлом году она
окончила 9 классов, без троек, усиленно изучает
немецкий язык (готовится к встрече с немцами),
любит изобразительное искусство. Но это далеко
не все Танины достижения. Она осваивает
компьютер, вышивает, причем делает это тоже с
помощью ног. Мечтает стать художникоммодельером, так как очень нравится Танюше
придумывать разные красивые наряды.
Порой люди с ограниченными физическими
возможностями намного целеустремленней и
решительней в достижении своей мечты, чем
здоровый человек, который часто сдается после
первой неудавшейся попытки. А инвалиды, как
правило, будут упрямо бить в одну точку, и, в конце
концов, всё получится. Я считаю, что иногда умению
добиваться своей цели можно поучиться именно у
инвалидов. Хотеть – значит мочь! Будь то шитье
одной рукой, рисование ногами и так далее.
В планах педагогов семибратовского отделения
реабилитации – помочь детям социально адаптироваться, развить их интеллектуальные возможности, а также освоить реально возможную для
них профессию.
А.Репьева.

Прогулки по окрестностям Семибратова
Село Халдеево
Красивые места находятся в татищевской
стороне. Когда едешь по асфальтовой дороге,
идущей до Халдеева, по сторонам открываются
пейзажи с перелесками и раскинувшимися на
холмах деревнями и селами. Редко в каком
хозяйстве сейчас увидишь, чтобы как в добрые
советские времена на лугах паслись стада, а в
полях колосились хлеба.
В селе Халдеево асфальтовая дорога заканчивается. Дальше идет проселок, по которому
можно добраться до Поддубнова, а потом и в
Борисоглебский район. По другой дороге, идущей
вправо, можно выйти на Кобяково и дальше в
Гаврилов-Ямский район, до Ильинского-Урусова.
Обо всем сразу не расскажешь, поэтому остановимся подробнее на Халдееве.
До революции окрестные села и деревни
входили в состав Ярославского уезда и только
позднее вошли в состав Ростовского района,
который территориально значительно отличается
от Ростовского уезда. В 1883 г. А. Титов в своей
книге «Ярославский уезд. Историко-археологическое, этнографическое и статистическое
описание» указывал, что Халдеево расположено
при реках Луте и Здерихе, в 45 верстах от города
(Ярославля). Дворов в то время было 12, душ
мужского пола 46, женского пола – 56. В приход
входили так же Олебино, Глебово, Дудинское,
Изонино, Кобяково и Безменцево, в которых
вместе с Халдеевым дворов было 143, душ
мужского пола 365, а женского – 502.
Титов описывает церкви села: «Холодная

С Днем защитника Отечества!
Поздравляем с праздником всех фронтовиков, тех, кто служил, служит, будет служить в армии!
Конечно, самый мужской месяц – февраль. Суровый, с характером. Вот и праздник у мужчин
приходится на этот месяц. Иногда они кажутся нам необъяснимыми. «…И женщине с мужчиной
друг друга не понять». Чтобы влюбиться и осознать свое чувство, мужчине достаточно 7 секунд.
У женщин все происходит гораздо дольше. Зато женщины легче признают свои ошибки. Сделав
ошибку, мужчина не желает ее признавать, ведь тогда он будет считаться неудачником: не
добился, не сделал, не добыл. Не получил премию или не победил мамонта – какая разница.
Самое главное, чтобы мужчины защищали женщин. А за это женщины будут устраивать им сколь
угодно праздников, признаваться в любви и дарить подарки. Ведь все равно нам никуда не
деться друг от друга – как февралю и марту. И неважно, где – в армии или на гражданке –
отмечают этот день, главное, чтобы его отмечали настоящие мужчины!

Вести Семибратовского поселения
церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы
(1784 г.). Церковь эта светлая, иконы украшены
ризами, а стены живописью; утварь довольно
ценная. Теплая церковь во имя Святителя Николая
(1794): она низка, темна, с одноярусным иконостасом, живопись стен сильно обветшала».
В настоящее время внутреннее убранство
церквей утрачено, а внешне они сохранились в
довольно приличном состоянии с незначительными
утратами, но, естественно, требуют реставрации.
Если выехать по дороге из Халдеева в сторону
Татищева, то через некоторое время березовые
перелески слева расступаются, и вдалеке на холме
среди деревьев раскинулось село Ивашково, а
впереди по дороге лежит деревня Глебово, через
которую главная дорога идет прямо до Татищева, а
боковая сворачивает влево и круто сбегает с горы.
Но об этом – в другой раз.
Ю.П. Парамонов.
Рисунок автора.

Бессменный «номер пять»

В Лазарцеве открылся новый клуб
31 декабря 2006 года в селе Лазарцево
произошло очень важное мероприятие – открытие
нового клуба, который удачно разместился в
здании бывшего магазина.
Большую помощь в получении этого здания
оказала Глава сельского поселения Семибратово
Путова Ирина Павловна. Много потребовалось сил,
чтобы привести в порядок полученное помещение.
Директор Дома культуры Ухова И.А. сумела найти
средства на приобретение строительных материалов. Большую помощь оказала Галкина Т.К. –
депутат Муниципального Совета сельского
поселения Семибратово. Чтобы выполнить все
ремонтные работы, семья Уховых организовала
родителей и молодежь села Лазарцево. Когда
жители пришли на открытие клуба, они были
приятно удивлены убранством внутри помещения.
Ярко сияли новогодние лампочки, на сцене
красовалась елка, на окнах сверкали белизной
новые шторы. Кроме средств на ремонтные
работы потребовались финансовые вложения на
приобретение музыкальной аппаратуры. Обратились к депутату Государственной Думы Ярослав-

ской области Гончарову В.М.,Владимир Михайлович не отказал, на выделенные деньги были
приобретены музыкальный центр, усилитель,
колонки, микрофоны, телевизор.
На открытии клуба присутствовали Груданова
Л.В., Галкина Т.К., Гончаров В.М. Груданова Лариса
Владимировна вручила благодарственные письма
и небольшие премии от администрации сельского
поселения Семибратово тем жителям, которые
активно принимали участие в ремонте клуба,
особенно отметили семьи Шурыгиных, Филипповых, Булыгиных, Скрибаковых, Мазелиных.
После торжественной части была проведена
развлекательная программа с участием Деда
Мороза и Снегурочки, а после организована
дискотека. Все присутствующие были рады тому,
что теперь есть место, где можно встретиться и
посмотреть выступления участников художественных коллективов. Торжество закончилось
праздничным салютом.
Л.В. Груданова,
представитель от администрации сельского
поселения Семибратово

Дорога жизни от Ленинграда до Сулости
«Команда
молодости
нашей».
Слева А.А.Калинин.

8 февраля 2007 года отметит свой юбилей
наш земляк, Калинин Алексей Андреевич.
Родился Алексей Андреевич в 1927 году в деревне
Ручьи Калининской области в большой семье, где
был третьим ребенком. Учился в сельской школе.
В 1944 году его призвали в Советскую Армию.
Сначала проходил обучение по подготовке
младшего офицерского состава. После окончания
войны, Алексей Андреевич продолжил службу.
Получил назначение в Ростовский военный округ.
Здесь познакомился со своей будущей женой
Валентиной Михайловной. В 1952 году они
поженились, в 1953 году у них родился сын
Владимир. К тому времени Алексей Андреевич
получил назначение в Красноярский край, где
прослужил несколько лет. После демобилизации
семья вернулась в Ярославскую область, в поселок
Семибратово. Алексей Андреевич стал работать
на заводе газоочистительной аппаратуры
слесарем, одновременно заканчивая вечернюю
школу. Позже работал в отделе снабжения на
заводе, впоследствии перешел в СФ НИИОГАЗ,
где трудился до самой пенсии.
На протяжении всей жизни Алексей Андреевич

дружит со спортом. В 1952 году, имея первый
разряд по лыжам, стал чемпионом Ростовского
района в гонке на 10 километров. В 1956 году
организовал команду по хоккею с мячом. С 1969
года Алексей Андреевич увлекся городошным
спортом – игрой зрелищной и азартной. Ежегодно,
в День Победы, в Ярославле проходит первенство
по городошному спорту среди ветеранов. Алексей
Андреевич непременный участник и призер
первенства. Незаменим он в командной игре.
Бессменный «номер пять», то есть «чистильщик»,
в задачу которого входит вывод «забойщика» на
целые фигуры, трижды становился чемпионом
области в командных соревнованиях. Спорт
помогает Алексею Андреевичу оставаться в
великолепной физической форме.
Алексей Андреевич воспитал трех сыновей, у
него пятеро внуков и одна правнучка.Он любим и
уважаем своими близкими и друзьями, с которыми
общается с большим удовольствием и радостью.
Поздравляем Вас, дорогой Алексей Андреевич,
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и спортивного долголетия!
Н.В.Калинина, Н.А. Петров.

Двери «Клеа» открыты для всех…

Мы продолжаем рубрику «Любимые магазины
семибратовцев». Сегодня в поселке существует
много магазинов, реализующих продукты
питания. Одним из таких магазинов является
«Клеа». Недавно в магазине сделали капитальный
ремонт, там всегда чисто. К сожалению, пришлось
сокращать торговые площади, но только таким
образом магазин способен выжить в сегодняшних

условиях конкуренции. Несмотря на это, ассортимент товаров не уменьшился. «Мы не отдадим
своих покупателей, всегда идем им навстречу,
прислушиваемся к любым пожеланиям, стараемся
угодить всем, с разным уровнем достатка», –
говорит заведующая магазином Захарова Наталья
Геннадьевна. Продукты в магазине всегда свежие,
так как поступают они малыми партиями, чтобы
товар не залеживался на полках. Долгое время
партнерами «Клеа» остаются как местные производители, так и производители соседних областей.
Это «Атрус», «Ярмолпрод», Буйский и Шуйский
мясокомбинаты, поставляющие недорогие мясные
деликатесы, Ростовская птицефабрика, индустрия
«Данон» и многие другие.
Двери «Клеа» открыты для всех, кто любит
вкусно поесть.

26 января в Белогостицкой школе прошел Урок
мужества, посвященный снятию блокады Ленинграда. На урок была приглашена жительница села
Сулость Модулина Нина Александровна, которой
пришлось пережить все трудности блокады. В
этот день ей была вручена медаль «Житель
блокадного Ленинграда».
Она родилась в городе Кронштадт в семье
Швейкиных, где кроме Нины росли еще три дочери.
В то время Нине было 14 лет. Фашисты блокировали город, и жизнь месяц от месяца становилась
труднее и труднее. В день выдавали по 125 граммов
хлеба, мать варила суп, в котором кроме перловки
и воды ничего не было. Очень тяжело было
справляться с голодом, но еще труднее смотреть
на голодных детей. Зимой 1942 года жизнь стала
просто невыносимой, съели всех кошек и собак. 4
апреля 1942 года настала очередь эвакуироваться
и семье Швейкиных. Отец тяжело болел и
вынужден был остаться в городе. 8 апреля он умер
от голода. Эвакуированных посадили на грузовики
и перевезли по «Дороге жизни» через Ладожское
озеро. Затем семья отправилась в Ростов. В дороге
умерли младшие сестры Зоя и Валя, а затем мама
Елизавета Васильевна. В Ростове бабушка и тетя

Модулина Н.А. с внуками
встретили только двух сестер. В последствии
девочки стали жить в Борисоглебском. Там же
Нина Александровна встретила свою любовь,
вышла замуж за Модулина Василия Константиновича. В дальнейшем семья переселилась в
село Сулость. Воспитали трех детей, есть внуки и
правнуки.
Г.Л. Перминова, главный специалист
Сулостского сельского округа.

Внимание – конкурс!
«Малая родина в сердце России…»
конкурса, получивших первое, второе и третье
места, ценными подарками.
Редакция обращается к руководителям
учебных заведений, преподавателям истории и
литературы, главным специалистам нашего
поселения с просьбой довести условия конкурса
до учащихся, желающих принять в нем участие.
Это могут быть статьи, рассказы, стихи, лучшие
из которых будут опубликованы в газете
«Дорогие мои земляки» в апреле этого года.
Объем – не больше двух страниц машинописного
текста. По итогам конкурса в администрации
сельского поселения Семибратово победителям
будут вручены подарки. Работы на конкурс
принимаются до 15 марта.
Учащиеся сельского поселения Семибратово!
Много ли надо еще человеку?
Дерзайте! Творите! Пробуйте! Каждый из вас
Где бы вы ни были – помнит о вас
может стать победителем конкурса, если ваша
Ваше село, в три избы деревенька…
работа будет написана интересно, оригинально,
Малая родина – с Родиной связь.
Инициатором проведения конкурса выступила с любовью к вашей малой родине в центре
наша землячка, двоюродная сестра Михаила России.
Адрес редакции:
Сударушкина, ныне гражданка США Юлия АлекСемибратово Ростовского р-на,
сандровна Цембровская, которая выразила
“Äîðîãîå ìî¸ Ñåìèáðàòîâî” â ãàçåòå “Ðîñòîâñêèé
ул. Павлова, 5.âåñòíèê”
Тел.: 53-0-08.
желание спонсировать награждение победителей
Редакция газеты «Дорогие мои земляки»
объявляет конкурс среди школьников и учащихся
сельского поселения Семибратово на лучшее
литературное произведение, посвященное малой
родине, – родной деревне, селу, поселку, замечательным землякам. Название конкурса – «Малая
родина в сердце России…» – строчка из одноименного стихотворения семибратовского поэта
Михаила Сударушкина (1977–2001), которому в
этом году исполнилось бы тридцать лет:
Малая родина в сердце России…
Сколько ты вынесла горя и зла!
Сколько тебе испытаний грозило! –
Всё ты стерпела, себя сберегла.

«Шухер» наступает

Что вспоминают выпускники, уходя из
школы? Несомненно, уроки и своих учителей. А
еще дела и события, где всегда рядом друзьяодноклассники, где можно проявить свои таланты
и воплотить свои детские фантазии в жизнь.
Именно школа дарит ребятам новизну впечатлений и радость общения. Наша Семибратовская
школа не исключение: здесь каждый, если
захочет, может найти себе занятие по душе,
реализовать свои возможности.
Сегодня хочется рассказать о ребятах,
объединенных любовью к игре КВН.
Более 10 лет 1 апреля наши КВН-щики
выходят на сцену ДК «Юность», чтобы посоревноваться с дружественными командами поселка
и воинской части и подарить семибратовцам
хорошее настроение. И вот однажды веселыми
и находчивыми школьниками заинтересовались
замечательные люди, занимающиеся молодежной политикой Ростовского района. Это Коротков
М.А., Фрязимов А.Н., Полозова О.В. Именно они
оказали серьезную поддержку нашей команде, и
вместо разовых выступлений 1 апреля началась
интересная гастрольная жизнь. Ростов, Вахрушево, Угодичи, Гаврилов-Ям, Ярославль – такова
география выступлений. Сейчас «Шухер» (это
бойкое название «подарил» Тихонов Артем,
выпускник 2003 года) набирает обороты,
широко известен в области. Ребят постоянно
приглашают к участию в различных областных
программах. Так, например, последнее выступление состоялось на сцене Ярославского Театра
Юного Зрителя, где наши артисты представляли
областное объединение «Исток» на Форуме
детских организаций. Юных семибратовцев уже
привычно видеть на сцене ДК «Нефтяник», в
Казармах, в Ярославском Доме Офицеров.
В декабре 2006 года в Ярославле «Шухер»
повторил свой большой успех: в областной игре,
посвященной 16-летию МЧС России – второй
год подряд! – занял 1 место, обойдя еще восемь
команд.
Кроме соревнований у ребят много дел:
поздравить учителей района с Днем учителя,
соседей из ПУ-33 с 40-летним юбилеем,
поучаствовать в Днях Ростовской гимназии и с
блеском выступить на конкурсе «Школа года».
Так кто же они, эти юные герои? Чем пленяют
они окружающих? В чем секрет успеха? За 10
лет около 80 школьников играли в КВН. В команду
берут всех желающих, но не каждый выдерживает
ее сумасшедший ритм. Ведь очень сложно
совмещать насыщенные репетиции и множество
учебных заданий и внеклассных занятий. Поэтому
в «Шухере» только энтузиасты, живущие по
особым законам дружной, сыгранной команды.
Это и большая ответственность, т.к. «Шухер»
является «визитной карточкой» школы.
Влюбленные в КВН ребята играют по 2-3 года,
появляются артистизм, сценический опыт,
уверенность в себе, умение нести людям радость,
создавать праздничное настроение. В любой игре
команду «Шухер» всегда отличают культура и
искренность исполнения. Наши «зажигалочки»:

Люба Огороднова, Ульяна Медовикова, Люда
Кудрявцева – настоящее украшение команды.
Веселый фантазер и приколист Женя Шилов всегда
создает нужное «КВН-ское» настроение, Алеша
Рябинкин отлично перевоплощается в любой
образ. Есть в команде и свой аксакал – Миша
Широков. Он «шухерит» уже 7 лет! – из маленькой
«черепашки ниндзя» вырос достойный капитан.
Именно на этих ребятах держится успех любой
игры, но подрастает творческая смена, которая в
будущем ни в чем не уступит «старикам». Уже
заявили о себе, как о настоящих артистах, Сорокин
Никита, Квасов Артем, Троицкий Рома, Репьев Стас.
А Саша Лисаев на областной игре получил
специальный приз!
Так что же дает ребятам такое, казалось бы,
несерьезное увлечение КВН-ом?
Люба Огороднова: « У нас много друзей, КВН
подарил нам радость общения. В нашей команде
очень доброжелательная атмосфера». Ульяна
Медовикова: « КВН – наша жизнь,наше счастье –
игра.«Шухер» любит вас всех, Всем удачи! Ура!».
Миша Широков: «КВН организует нас, дает
возможность раскрыться. Многие приходят и
ничего не умеют, а в команде все отлично
получается».
Саша Лисаев: «Буду артистом! Люблю выступать, сравнивать нашу команду с другими». Никита
Сорокин: «Я нашел занятие по душе. Люблю ездить
на конкурсы, общаться». Женя Шилов: «Буду
поступать в театральный институт! Без вариантов!».
Рома Троицкий: «Здорово общаться со старшеклассниками, наша команда очень дружная веселая.
На концертах мы всегда можем заменить друг
друга».
Семибратовский КВН-щик Женя Поздняков став
студентом Высшей школы милиции (г. Тверь),
активно участвует и побеждает в различных
творческих конкурсах. Его сестра, красавица Наташа,
студентка 4 курса ЯГТУ – участница факультетской
команды КВН. Старостин Иван играет за прославленный «76 регион» (команда ЯГТУ), Редько Наташа,
студентка строительного техникума, входит в
группу лидеров, так называемой «золотой молодежи» Ярославля. Наша звездочка Алена Смирнова,
поступив в Московский вуз, приезжала играть в КВН
за нашу школу. Несколько лет после окончания
школы Эдик Лебедев, учащийся ПУ-33, успешно
выступал с нашими старшеклассниками. Да сколько
прекрасных ребят, которых не забыть никогда:
знойный красавчик Малик Керимов (будущий
стоматолог), наша певица Шляхова Олеся, оригинальный артист Курылев Сергей (студент ЯГПУ),
преданные КВН-щики: Чирков Алеша, Волков
Алеша, Симеонов Дима, Полякова Катя, Дунаев
Саша, Шадрин Витя, Клопкова Ира, Панковы Наташа
и Катя, Морозов Павел, Черний Наташа.
Ребята еще одного поколения КВН-щиков нашей
школы уже окончили вузы и успешно работают.
Игра помогла им укрепить свою активную жизненную позицию, закалить характер. Это Плешивцев
А., Шапошник А., Отрывина О., Широкова Т., Бугаев
А., Булыгин С., Коткова Н., Белова С. И самые
«первые ласточки», кто стал фундаментом
школьной команды – это Троицкий А., Доровской
А., Парамонов А., Козлов В., Герасимов С., Курицын
А., Новиков И., Баранов А.
…Многие ругают современную молодежь, мол
не так одеваются, не тем увлекаются. Новое время
также требует выплеска эмоций, энергии.
Нашим КВН-щикам повезло: они с пользой
проводят свободное время, направляют энергию
на полезные дела, реализуют свои способности и
таланты. Поэтому хочется пожелать современной
молодежи найти себя в любимом деле, смелости в
достижении целей и просто удачи!
Широкова Г.В.,
руководитель команды КВН«Шухер»,
заместитель директора по воспитательной работе

Обманула, провела,
нам блинов не дала...
В этом году Широкая Масленица пройдет с 12
по 18 февраля. По природе своей масленица –
языческий праздник, символические проводы
зимы. Блин своей формой и золотистым цветом
напоминал предкам солнце, поэтому обращаться
с ним следовало бережно, как с любым сакральным блюдом. Например, не принято было резать
блин ножом или накалывать на вилку. Такое
непочтительное поведение считалось оскорблением для небесного аналога и вполне могло
повлечь за собой неурожай, голод и прочие
несчастья. «Блин не сноп – на вилы не наколешь»
– гласила пословица.Во время масленицы ходили
по гостям и принимали их у себя.
Первый день масленой недели назывался
«встреча». В понедельник с утра народ (обычно
дети) сооружал из соломы, тряпок и старых
лаптей чучело Масленицы, которое с почетом и
песнями носили по улицам, а потом ставили на
самое высокое место. В зажиточных семьях
начинали печь блины. Родственники обговаривали культурную программу на предстоящую
неделю.
Вторник назывался «заигрыши». Именно тогда
люди всерьез приступали к празднованию,
зазывая гостей к себе – есть блины и кататься с
ледяных горок: «У нас горы готовы и блины
испечены – просим жаловать».
Среда («лакомки») была днем, когда зятья
ходили к теще на блины. Матерям нескольких
замужних дочерей приходилось потрудиться у
печи (тем более что в гости частенько звали не
только зятьев, но и других родственников, чтоб
не скучно было).
Четверг считался началом настоящего, «широкого» разгула. Именно тогда масленичное веселье

набирало полную силу.
Пятница («тещины вечерки») давала шанс
тещам отдохнуть от стряпни и отправиться с
ответным визитом к зятьям, которые были обязаны
оказать им почтение и, конечно, угостить блинами.
Зять должен был самолично пригласить тещу с
вечера, а утром – еще и прислать за ней специальных посыльных – «званых».
Суббота называлась «золовкины посиделки».
Молодые женщины приглашали к себе золовок
(золовкой называют сестру мужа). Гостей нужно
было не только накормить от души, но и одарить.
И, наконец, воскресенье («прощеный день»)
было посвящено подготовке к Великому Посту,
перед которым надлежало очиститься духовно. Все
в этот день обоюдно просили друг у друга
прощения за обиды – вольные и невольные,
целовались и кланялись. Облегчив душу, народ
вновь приступал к веселью – проводам масленицы.
Соломенное чучело сжигали вместе с разным
хламом , чтобы ускорить наступление весны.

Знаете ли вы замечательных земляков?
Сегодня мы предлагаем ответить на вопросы, касающиеся наших замечательных земляков.
Правильные ответы на вопросы опубликованные в прошлом номере: Кураковщина, Макарий, Синявка,
Бородино, Приимково, Гвоздево, Козлово, Устье, Кошмовал, Волчья.
7. Фамилия крестьянина села Макарово, в доме
1. Имя ростовского епископа, в честь которого,
которого во время охотничьих странствий останавпо легенде, названа деревня Левково (7).
2. Князь, в честь которого назван центр ливался поэт Н.А. Некрасов (6).
8. Первый местный предприниматель, постволости, в состав нее входило Семибратово (9).
3. Граф, построивший церковь в селе Татищев- роивший на берегу реки Устье полотнянобелильный
завод, позднее переведенный на берег реки
Погост (7).
4. Князь, построивший церковь в селе Которосль под Ярославлем, где теперь стоит
фабрика «Красные Ткачи». По его фамилии названа
Макарово (7).
5. Ростовский краевед, впервые изложивший гора в центре села Макарово (5).
9. Предприниматель, основавший в Макарове
версию о происхождении названия «Семибсапожно-валяльный цех и построивший здесь дом,
ратово» от семи братьев-сбродичей (7).
6. Автор книги «Ростовский уезд Ярославской в котором позднее размещалась школа (8).
10. Владелец хутора, стоявшего на месте, где
губернии», в которой излагается история Семибсейчас располагается ЗАО «Кондор-Эко» (5).
ратово (5).

Если вы родились под знаком Водолея
(21января – 20 февраля)

ВОДОЛЕЙ: Знак гениев. Боготворят справедливость, обладают широкими интересами,
никогда никого не раздражают. Их идеи оригинальны, у них острый ум. Под этим знаком
рождены: Галилей, Эдисон, Бернс, Байрон,
Моцарт, Шуберт, Паганини, Линкольн, Моэм,
Ж.Верн, Рузвельт, Эдгар По, Чарльз Диккенс.

Водолеям приносят счастье гранат и циркон.
Гранат — полудрагоценный камень, существующий
в нескольких разновидностях, различающихся
между собой по цвету — от темно-красного до
желтоватого. Этот камень является символом
сердечных чувств, любви и дружбы. Кольца с
гранатом дарят в знак доказательства дружбы,
памяти, благодарности. Этим камням приписывают
целительные свойства: помогают при высокой
температуре, при воспалении горла и при упорных
головных болях. Если гранат не снимать, считается,
что он обеспечивает своему обладателю хорошее
настроение и веселые, радостные мысли. Этот
камень считается ;талисманом влюбленных и его
называют также «камнем честности». Краденые
гранаты по поверью приносят несчастье. Циркон –
редкий прозрачный драгоценный камень, который
на востоке называют – «младшим братом алмаза».
Он улучшает умственные способности, возбуждает
стремление к наукам и к познанию истины,
укрепляет память, повышает сообразительность.
Цирконы голубоватой окраски являются талисманом путешественников – отпугивают диких
зверей и охраняют от укусов ядовитых змей.
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