РАЗРУШАЯ ОДНИ МИФЫ, ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ?
«Судьба белогвардейской пушки» – так
называлась
заметка
В.Назарова,
опубликованная в газете «Северный край» 25
ноября 2010 года. В ней шла речь о пушке с
разорванным стволом – свидетельнице
антисоветского выступления в Ярославле
летом 1918 года. Когда-то она стояла на
территории Ярославского музея-заповедника,
а сегодня прозябает под снегом возле Музея
боевой славы. Нашедший ее здесь житель
Ярославля справедливо написал в газету, что
это «редкий исторический экспонат» и задал
вопрос: «Это что – дань моде: советская власть
кончилась, и ее раритеты никому не нужны?»
Объяснение заместителя директора Музея
боевой славы, что пушка войдет в экспозицию,
посвященную 70-летию Победы, звучит
странно – какая связь между белогвардейской
пушкой и Победой советского народа в
Великой Отечественной войне? Но еще больше
меня удивила вторая причина появления пушки
возле музея: «Сейчас все музеи России
временно не устраивают расширенные
экспозиции, посвященные советскому
периоду нашей истории. Связано это, прежде
всего, с отсутствием четкой позиции
историков. Должны пройти годы, улечься
эмоции, чтобы можно было непредвзято
оценить роль СССР в общем развитии России».
Комментируя это заявление, В.Назаров
иронически заметил: «Так что «трехдюймовке»
не повезло дважды: сначала в ее казенник
подали снаряд не того калибра, отчего у нее
разорвало ствол, затем ученые не смогли
определиться, какую роль она сыграла в
истории Ярославского края – положительную
или отрицательную?» Действительно,
приходится только удивляться, что спустя
почти двадцать лет после развала Советского
Союза музейные работники самостоятельно
не могут «оценить роль СССР в общем
развитии России» и до сих пор ждут «четкой»,
а точнее официальной «позиции историков»,
какой была эта роль – положительная или
отрицательная. Впрочем, их можно простить
– в средствах массовой информации
осуществляется
такая
масштабная
антисоветская пропаганда, что недавно под нее
попал даже маршал Жуков, а журналист
Николай Сванидзе договорился до того, что
сравнил изменника генерала Власова с
Александром Невским. Однако, судя по в сему,
именно с помощью таких, как Сванидзе, власть
рассчитывает создать новую государственную
идеологию. Но надо обладать очень большой
изворотливостью, чтобы, поливая грязью
Красную Армию за то, что она разбила
«прославленных» полководцев Юденича,
Деникина, Врангеля и Колчака, одновременно
славить ее за разгром Гитлера и победу в

Великой Отечественной войне. Какая может быть
четкая государственная идеология, если ее
создателям приходится делать такие пируэты?..
Ровно десять лет назад вышла книга Михаила
Сударушкина «Расстрелянное детство», которую
открывало следующее посвящение: «Посвящаю
моим прадедам – красному комиссару Ивану
Николаевичу Нефедову и белому офицеру
Никифору Матвеевичу Храмову. Мир их праху и
памяти о них». В книге рассказывалось о том, как
летом 1919 года из разрушенного мятежом
Ярославля в «хлебородные» губернии были
вывезены голодные ярославские дети. Коротко
Михаил сказал и о самом ярославском мятеже:
«В советское время всю вину за разрушение
города возлагали на мятежников и тех, кто их
финансировал. Теперь другая крайность: виноваты
только большевики, словно они, а не руководители
«Союза защиты родины и свободы» и их
зарубежные «спонсоры» выбрали Ярославль в
качестве плацдарма для мятежа. Никуда не деться
от того факта, что, выбирая местом проведения
мятежа Ярославль, Савинков и Перхуров прекрасно
понимали, что ждет этот город, что советское
правительство не уйдет от страха в отставку, не
эмигрирует, что предстоит борьба беспощадная,
кровавая. И в этой борьбе они явно рассчитывали
не только на интервентов, но и на живое прикрытие
– мирных жителей Ярославля, в том числе и детей.
Почему же теперь мы с такой легкостью забываем,
как они использовали Ярославль и ярославцев в
качестве заложников авантюры, заведомо
обреченной на провал? Разрушая одни мифы,
зачем создавать новые?»
С лихвой досталось от Михаила и «красным
освободителям», принявшим в разрушении
Ярославля самое активное участие. В главе «И белые,
и красные стреляли в детей» он писал:
«Именно детей, а не коммунистов и монархистов
вроде красного комиссара С.М.Нахимсона и
белогвардейского офицера А.П.Перхурова, следует
назвать самыми трагическими жертвами
Ярославского мятежа 1918 года. Именно дети
являются настоящими мучениками и самыми
беспристрастными свидетелями мятежа, потому
что в них, без вины виноватых, стреляли и белые,
и красные. И если когда-нибудь в Ярославле встанет
вопрос о возведении памятника всем жертвам
мятежа, а не только с «красной» стороны, который
давно существует, то лучшим символом этого
замысла станет изображение ребенка, детство
которого было исковеркано «защитниками» и
«освободителями» многострадального города».
Книга заканчивалась следующими словами:
«Мой прадед со стороны отца Иван Николаевич
Нефедов всей душой принял революцию, до мятежа
был в Ярославле комиссаром по топливу, за что и
угодил, вместе с большевиками, на баржу смерти.
Другой прадед, со стороны матери, Никифор
Матвеевич Храмов, служил в царской гвардии, затем

был колчаковским офицером. Таких, как наша
семья, с «белыми» и «красными» корнями, в
России миллионы. Страшно представить, что
случится, если в подобных семьях начнут выяснять
отношения, кто из предков был прав, кто
виноват; кто грешный, кто праведный. А вот на
государственном уровне, между отдельными
политическими силами, выяснение отношений
продолжается до сих пор. И эти споры рождают
не истину, а ненависть».
Всё ярче проявляются намерения некоторых
наших политиков, историков, журналистов и даже
музейных работников, опираясь на официальную
поддержку власти, окончательно повесить ярлыки
на участников гражданской войны: эти были
положительными героями, а эти –
отрицательными. По телевидению одна за другой
идут передачи, в которых лбами сталкивают
защитников и противников советской власти,
причем последним ведущие таких передач –
Сванидзе и его духовные родственники – явно
выражают свои симпатии, хотя опросы зрителей
неизменно показывают, что «антисоветскую»
риторику разделяет не более четверти россиян.
Вряд ли даже спустя годы наше общество
придет к единому мнению в оценке гражданской
войны, всей советской истории. Другое дело, что
сегодня нам усиленно навязывают те взгляды,
которые устраивают нынешнюю власть. Можно
предположить, что именно этой – официальной
точки зрения – и ждут музейные работники. А
зачем, спрашивается, делать в музеях политические
оценки исторических событий? Неужели нельзя
непредвзято, без подсказок власти и ее
служителей рассказать о том же антисоветском
выступлении в Ярославле летом 1918 года, не
занимая позиции по ту или иную сторону
баррикады? Пусть свое отношение к этому
событию сделают сами посетители музея, без
силового нажима на их убеждения, взгляды,
семейные традиции. Есть материалы,
рассказывающие об организаторах мятежа и о
тех, кто его подавлял; сохранились документы,
объясняющие, почему местом выступления был
выбран именно Ярославль; наконец, имеются
фотодокументы, иллюстрирующие, как этот
выбор трагически отразился на судьбе города. И
пушка с разорванным стволом заняла бы в этой
экспозиции достойное, я бы сказал –
символическое место.
А может, поставить ее у памятника жертвам
белогвардейского мятежа в Демидовском садике
– в память о тех, кто погиб с противоположной
стороны? «Даже восстанавливая историческую
справедливость, не надо наносить друг другу
новые раны», – сказал недавно Патриарх Всея
Руси Кирилл. Всей душой присоединяюсь к этой
мудрой позиции. А следом за покойным сыном
готов повторить: разрушая одни мифы, зачем
создавать новые?..
Б.Сударушкин.

ЗАКЛАДНОМУ КАМНЮ У КРЕМЛЯ БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ,
А ПАМЯТНИКА КНЯЗЮ ВАСИЛЬКО ДО СИХ ПОР НЕТ
3 декабря минувшего года в Красной
палате Ростовского кремля состоялось
общественное обсуждение проекта памятника
князю Василько работы Заслуженного
художника России Елены Пасхиной. В
обсуждении приняли участие работники музея,
священники, художники, журналисты. Все
были единодушны в том, что сооружение
памятника явно затянулось – закладной камень
на месте его возможного сооружения был
поставлен 22 года тому назад.
У собравшихся на обсуждение не было
сомнений, что Елена Пасхина – наилучшая
кандидатура для создания памятника. И не
только потому, что она наша землячка, хотя
когда речь идет о создании в Ростове первого
исторического памятника, и это имеет
немаловажную роль. Памятники ее работы
стоят в Ярославле и Рыбинске, под селом
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Красным сооружена стела в честь Ситской битвы с
барельефами ее работы. Таким образом, создание
памятника князю Василько для Елены Пасхиной –
это продолжение темы, которую она прекрасно
знает, и дела, к которому она прикипела душой.
Были высказаны пожелания, каким быть
памятнику. Так, предлагалось изобразить рядом с
князем Василько его жену Марью Черниговскую,
благодаря которой стал известен подвиг князя.
Священнослужители высказали пожелание, чтобы
в памятнике присутствовал православный крест,
что соответствовало бы образу князя-мученика.
Художник А.Е.Зайцев напомнил, что там, где возле
кремлевской стены стоит закладной камень, в годы
Великой Отечественной войны провожали на фронт
ростовских воинов. Сооружение в этом месте
памятника князю Василько обеспечит историческую
преемственность, станет символом мужества и
героизма ростовцев.

Во время обсуждения прозвучали и тревожные
ноты. Так, Б.М.Сударушкин высказал опасение, что
Ростову будет навязан очередной памятник работы
Зураба Церетели. Заведующая древнерусским
отделом музея В.И.Вахрина сообщила, что
памятник князю Василько работы Церетели уже
существует, так что опасность получить
«конвейерный» памятник вполне реальна. В связи
с этим А.И.Зайцев предложил создать
общественный совет, который возьмет на себя
поддержку проекта Елены Пасхиной и контроль
за возведением памятника к 1150-летнему юбилею
города. Учитывая, что у Ростова Великого на
сооружение памятника нет средств, о чем
откровенно сказал мэр города Ю.А.Бойко,
предложение о создании общественного совета
может оказаться весьма уместным и
своевременным. Не зря говорится: талантам надо
помогать, а прочие пробьются сами…

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Арбитражный суд Ярославской области в
составе судьи Суркиной Т.В. при ведении
протокола судебного заседания секретарем
судебного заседания Басовичем В.В., рассмотрев
в судебном заседании дело по заявлению
общества с ограниченной ответственностью
«Скайл
Продакшн»
о
признании
несостоятельным (банкротом) открытого
акционерного
общества
«Фильтры
индустриальные газоочистные (Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры)» при
участии от заявителя: Серегин А.А. –
представитель по доверенности от 21.07.2010
от должника: Эргарт М.А. – представитель по
доверенности от 02.12.2010 № 45/10, установил:
Общество с ограниченной ответственностью
«Скайл Продакшн» обратилось в арбитражный
суд Ярославской области с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом)
открытого акционерного общества «Фильтры
индустриальные газоочистные (Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры)».
Заявление мотивировано наличием
задолженности по оплате поставленного товара
(металлопроката) в общей сумме 4 858 499,05
руб. (из них 4 424 278,80 руб.- основной долг,
401 158,56 руб. – проценты за пользование
чужими денежными средствами, 33 061,69 руб.
- возмещение расходов по уплате
государственной пошлины). Требование
заявителя в части основного долга и возмещения
госпошлины подтверждается вступившим в
законную силу 02.08.2010 решением
Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2010 по
делу № А40-66618/2009-124-159.
Представитель ООО «Скайл Продакшн» в
судебном заседании отказался от заявления о
признании должника банкротом, сославшись на
ст. 49 АПК РФ и ст. 57 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве».
Иных требований о признании открытого
акционерного
общества
«Фильтры
индустриальные газоочистные (Семибратовский
завод газоочистительной аппаратуры)»
несостоятельным не предъявлялось.
Отказ от предъявленных требований принят
судом в порядке ст. 49 АПК РФ, поскольку не
противоречит закону и не нарушает права других
лиц.
На основании изложенного и руководствуясь
п.4 ч.1 ст.150 АПК РФ, п. 1 ст. 57 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»
арбитражный суд определил:
1.Производство по делу прекратить.
2.Возвратить обществу с ограниченной
ответственностью «Скайл Продакшн» из
федерального бюджета 4000,00 руб.
государственной пошлины, уплаченной по
платежному поручению от 07.09.2010 № 115, на
основании подпункта 3 пункта 1 статьи 33340
НК РФ.
3.Определение может быть обжаловано во
Второй арбитражный апелляционный суд (г.
Киров) в установленном порядке.
4.Определение подлежит немедленному
исполнению в соответствии со ст. 187 АПК РФ.
Судья Т.В. Суркина.

Редакция газеты “Дорогие мои земляки”
поздравляет коллектив, руководство ОАО
“ФИНГО” и всех семибратовцев, которым не
безразлична судьба градообразующего
предприятия, с прекращением дела о
признании завода банкротом.

СЕМЬ ХРИСТИАНСКИХ ТАИНСТВ
Продолжаем рассказ о числе семь, которое
вошло в название нашего поселка
Семибратово, тем самым как бы приобщив нас
к тайне этого удивительного и загадочного
числа. В двух предыдущих номерах нашей
газеты рассказывалось о числе семь в Ветхом
и Новом Завете. Теперь расскажем о семи
христианских
таинствах.
«Таинством
называется священное действие, через
которое тайно, невидимым образом подается
человеку благодать Святого Духа или
спасительная сила Божия. Всего Православная
Церковь содержит семь таинств: крещение,
миро помазание, покаяние, причащение, брак,
священство
(или
рукоположение)
и
елеосвящение (или соборование)». Так о семи
христианских таинствах сказано в «Законе
Божьем»,
составленном протоиереем
Серафимом Слободским. Из этой же книги в
сокращении представляем описания таинств.
1. ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ. Таинство крещения
– священное действие, в котором верующий во
Христа через троекратное погружение тела в воду,
с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца
и Сына и Святого Духа, омывается от
первородного греха, а также от всех грехов,
совершенных им самим до крещения,
возрождается благодатью Духа Святого в новую
духовную жизнь (духовно рождается) и делается
членом Церкви, т. е. благодатного Царства
Христова. Таинство крещения установил Сам
Господь наш Иисус Христос. Он освятил крещение
Своим собственным примером, крестившись у
Иоанна. Крещение необходимо каждому, кто
желает быть членом Церкви Христовой. Для
принятия крещения необходимы вера и покаяние.
Православная Церковь крестит младенцев по вере
их родителей и восприемников, т. е. крестного
отца и матери. Прежде совершения таинства
крещения бывает наречение имени, которое
дается человеку в честь кого-либо из святых
Православной Церкви. При этом священник
троекратно осеняет его крестным знамением и
молит Господа быть милостивым к этому
человеку и, по присоединении чрез крещение к
святой Церкви Затем священник молит Господа
освятить воду в купели и, отогнав от нее диавола,
сделать ее для крещаемого источником новой и
святой жизни и при этом трижды делает в воде
знамение креста сначала своею рукою, а потом
освященным елеем, которым также помазывает
и крещаемого в знак милости Божией к нему.
После этого священник троекратно погружает его
в воду (или троекратно окропляет). На
крещенного возлагаются белые одежды и крест.
Белая одежда служит знаком чистоты души после
крещения и напоминает ему, чтобы он и впредь
сохранял эту чистоту, а крест служит видимым
знаком его веры в Иисуса Христа.
2.
ТАИНСТВО
МИРОПОМАЗАНИЯ.
Миропомазание есть таинство, в котором
верующему подаются дары Святого Духа,
которые укрепляют его в духовной христианской
жизни. Во время миропомазания, которое
происходит сразу после крещения, христианин
получает благодатную силу Святого Духа,
чтобы жить с Христом. В ранние века
христианства апостолы, а потом епископы,
возлагали руки на новокрещенного христианина
с молитвой, чтобы на него сошла благодатная
сила Духа Святого. Но когда христиан стало очень
много, это было заменено помазанием святым
миром, которое совершает священник. Святым
миром называется особенным образом
приготовленный состав из благовонных веществ
и елея, освященный епископами в торжественном
обряде, который длится несколько дней на
Страстной Неделе. Священник помазывает
крещенного святым миром, делая им знак креста
на разных частях тела, произнося: «Печать дара
Духа Святага». Чело или лоб помазывается миром
для освящения ума; глаза, ноздри, уста, уши –
для освящения чувств; грудь – для освящения
сердца; руки и ноги – для освящения дел и всего
поведения. Троекратное затем хождение
священника с новокрещенным и его
восприемниками кругом купели есть знак
торжества и радости духовной. Возженные свечи
в их руках служат знаком духовного просвещения,
а крестовидное пострижение волос на голове
крещенного делается в знак его посвящения
Господу.

3. ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ. Причащение есть
таинство, в котором верующий под видом хлеба
и вина принимает (вкушает) самое Тело и Кровь
Господа Иисуса Христа и через это таинство
соединяется со Христом и делается причастником
вечной жизни. Таинство святого причащения
установил Сам Иисус Христос во время последней
Тайной Вечери, накануне Своих страданий и
смерти. Согласно заповеди Христовой таинство
причащения постоянно совершается в Церкви
Христовой и будет совершаться до скончания века
за богослужением, называемым Литургией, во
время которой хлеб и вино, силой и действием
Духа Святого, прелагаются или пресуществляются
в истинное тело и кровь Христову. Первые
христиане причащались каждый воскресный день,
но теперь не все имеют такую чистоту жизни,
чтобы так часто причащаться. Однако святая
Церковь заповедует причащаться каждый пост и
никак не реже одного раза в год. К причащению
христиане должны подготовлять себя говением,
которое состоит в посте, молитве, примирении
со всеми, а затем – исповедью, т. е. очищением
своей совести в таинстве покаяния.
4. ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ. Покаяние есть
таинство, в котором верующий исповедует свои
грехи Богу в присутствии священника и получает
через священника прощение грехов от Самого
Господа Иисуса Христа. Иисус Христос дал святым
апостолам, а через них и всем священникам власть
прощать грехи. Совершали таинство святые
апостолы, получив на это власть от Господа. Для
получения прощения грехов от исповедающегося
(кающегося), требуется: примирение со всеми
ближними, искреннее сокрушение о грехах и
устное исповедание их, твердое намерение
исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса
Христа и надежда на Его милосердие. В особых
случаях на кающегося налагается епитимия –
запрещение, состоящая из благочестивых дел и
некоторых лишений, направленных к
преодолению
греховных
привычек.
Приступающий к таинствам покаяния и
причащения сначала постится в течение
нескольких дней и посещает службы церковные,
причем, вспоминая свои грехи, сокрушается о них
и молит Господа о помиловании его. Потом в
назначенное время он приходит к священнику,
совершающему исповедь у аналоя, на котором
лежат Крест и Евангелие, и кается в грехах.
Священник возлагает конец епитрахили на его
преклоненную голову и читает разрешительную
молитву, прощая ему грехи от имени Самого
Иисуса Христа и осеняя его крестным знамением.
Таинство причащения совершается во время
Литургии. Все исповедавшиеся повторяют за
священником молитву пред причащением и
делают земной поклон, а потом подходят к святой
Чаше и причащаются святых Тайн, вкушая под
видом хлеба и вина тело и кровь Христову. По
причащении, кроме благодарения, возносимого
за Литургией, читаются еще от лица причастников
особые благодарственные молитвы.
5. ТАИНСТВО БРАКА. Брак есть таинство, в
котором при свободном (пред священником и
Церковью) обещании женихом и невестою
взаимной верности друг другу благословляется
их супружеский союз, во образе духовного Союза
Христа с Церковью, и испрашивается и подается
благодать Божия для взаимной помощи и
единодушия и для благословенного рождения и
христианского воспитания детей. Брак установлен
Самим Богом еще в раю. По сотворении Адама и
Евы «благословил их Бог и сказал им Бог:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю
и обладайте ею». Отсюда муж обязан
самоотверженно любить жену, а жена должна
добровольно, т. е. с любовью, повиноваться мужу.
Таинство брака совершается среди храма пред
аналоем, на котором находится Крест и Евангелие.
При этом сначала совершается обручение, а вслед
за ним венчание. При обручении жених становится
по правую сторону, а невеста – по левую.
Священник трижды благословляет их
зажженными свечами и дает им в руки эти свечи,
как знаки супружеской любви, благословенной
Господом. Затем священник благословляет и
обручает их кольцами, заранее положенными на
престол для освящения. Венчание следует за
обручением. При этом священник молит Господа
благословить брак и ниспослать на вступающих в
него Свою небесную благодать. Как видимый знак
этой благодати, он возлагает на них венцы, а потом
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трижды благословляет их обоих вместе.
Сочетающиеся браком пьют вино из одной
подаваемой им чаши в знак того, что с этих пор
они должны жить единодушно, деля вместе
радость и горе. Троекратное хождение их вслед
за священником вокруг аналоя служит знаком
духовной радости и торжества.
, 6. ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА. Священство есть
Таинство, в котором правильно избранный
человек через архиерейское рукоположение
получает благодать Святого Духа для священного
служения Церкви Христовой. Это таинство
совершается только над лицами, избираемыми
и посвящаемыми в священнослужители.
Степеней священства три: диакон, пресвитер
(священник) и епископ (архиерей). Посвящаемый
во диакона получает благодать служить при
совершении таинств. Посвящаемый во
священника получает благодать совершать
таинства. Посвящаемый в архиерея получает
благодать не только совершать таинства, но и
посвящать других для совершения таинств.
Апостолы, по наставлению Духа Святого,
совершая это таинство, чрез возложение руки
возводили в диаконы, пресвитеры и епископы,
предоставили епископам власть посвящать
пресвитеров через рукоположение и совершать
суд над пресвитерами, диаконами и
церковнослужителями.
7.
ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ.
Елеосвящение есть таинство, в котором при
помазании больного освященным елеем
(маслом) призывается на больного благодать
Божия для исцеления его от телесных и
душевных болезней. Таинство елеосвящения еще
называется соборованием, потому что для
совершения его собирается несколько
священников, хотя по необходимости его может
совершить и один священник. Это таинство
ведет свое начало от апостолов. Получив от
Господа Иисуса Христа власть во время
проповеди исцелять всякую болезнь и немощь,
они «многих больных мазали маслом и
исцеляли». Для совершения елеосвящения в
блюде с пшеницею помещается небольшой
сосуд с елеем, а к елею прибавляется красное
вино в напоминание пролитой на кресте крови
Христовой. Вокруг же того сосуда ставятся в
пшеницу зажженные восковые свечи и между
ними семь палочек, обвитых на одном конце
ватою и служащих для семикратного помазания
больного. Всем присутствующим раздаются
зажженные свечи. После молитвы об освящении
елея и о том, чтобы он, по благодати Божией,
послужил больному во исцеление немощей
душевных и телесных, читается семь избранных
мест из книг апостольских и семь евангельских
повествований. По прочтении каждого
священник крестообразно помазывает у
больного чело, щеки, грудь, руки, произнося в
тоже время молитву к Господу, чтобы Он, как
врач душ и телес, исцелил Своего больного раба
или рабу Свою от телесной и душевной немощи.
После седьмого помазания священник
раскрывает Евангелие и, держа его письменами
вниз, возлагает – как бы исцеляющую руку Самого
Спасителя – на голову болящего и при этом
молит Господа о прощении всех его грехов. Затем
больной целует Евангелие и Крест, и этим
оканчивается
совершение
таинства
елеосвящения. Елеосвящение над младенцами
не совершается, потому что у младенца не может
быть сознательно совершенных грехов.

РАЗНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. Читать
во сне романы, комедии, другие развлекающие
книги значит утешение и радость; чтение же
cepьезных сочинений означает благословение и
мудрость. Писать во сне письма друзьям или
получать письма от них означает приятные
известия. Когда приснится, что ходишь ночью –
это знак ожидающей скуки и тоски; строить или
сколачивать дом во сне предвещает скуку, потерю,
болезнь или какое-нибудь важное событие.
РАНЫ. Если кому приснится, что ему ктонибудь нанес саблею несколько ран, угрожающих
даже его жизни, это предвещает, что он получит
множество благодеяний и удовольствий от
человека, который его изранил, соответственно
числу и глубине полученных ран во сне. Если кто
увидит во сне, что его король или князь ударил в
гневе саблею, это предвещает, что видевший такой
сон получит от своего царя или князя награды,
почести, богатства, соответственно степени
княжеского гнева. Для женщины, если она увидит
во сне, что ее ударили или она кого-то ударила
мечом, храбро нападая или защищаясь, сон этот
предвещает, что она получит почести и уважениe;
замужней же женщине – рождение ребенка
мужского пола.
РЕБРА. Ребра представляют собою женщин,
верхние и самые большие – собственно жен,
нижние – родственниц и приближенных. Если
кому приснится, что у него верхние ребра
переломлены или вдавлены, это предвещает ему
ссоры с женою, что, конечно, не сделает ему ни
чести, ни удовольствия. Если же он увидит во сне,
что повреждены нижние ребра – это означает
притеснение им родных и приближенных. Видеть
во сне, что ребра окрепли и стали шире
обыкновения, означает удовольствие с женою или
уважение и прибыль от того, кто распоряжается
нашими делами и имением, потому что ребра, как
стены и ограда тела и главных внутренностей,
представляют собою тех людей, которым мы
поручили охранение нашего состояния и, стало
быть, всякое приснившееся несчастье с ребрами
следует отнести к тем лицам, которых они
представляют собою в снах.
РОГА. Если кто увидит во сне, что у него
выросли рога на голове, это предвещает ему
господство и величие. Но по другим источникам
если кому приснится, что у него на голове рога
быка или какого другого лютого зверя, это означает
гнев, гордость, надменность и заключение или
плен. Видеть во сне человека с рогами на голове –
опасность и потерю состояния.
РОЖЬ И ДРУГИЕ ПОЛЕВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
Видеть и рвать во сне рожь в колосьях предвещает
прибыль и богатство. Видеть во сне большое
количество собранной ржи – знак достатка и
пользы для видевшего такой сон, если же
приснится, что ржи немного, то это предвещает
противное, неурожай и нужду. Если богатый видит
во сне, что ест белый пшеничный хлеб, это
обещает ему прибыль; бедному же такой сон
означает противное; черный же хлеб предвещает,
напротив, выигрыш и прибыль бедным и потерю
богатым. Есть кашу во сне – знак прибыли и
дохода. Видеть во сне большое пространство
земли, засеянное рожью, означает что женишься
на богатой или что выиграешь процесс,
наследуешь какую-нибудь землю, приобретешь
богатство торговлею, получишь его в подарок или
иначе как; сон этот означает так же пиры и
увеселения. Кому приснится, что он ест хорошо
сваренный горох, это предвещает ему счастье и
полную удачу в делах. Есть бобы во сне предвещает
ссору и раздор. Видеть во сне чечевицу означает
довольство, избыток; просо – бедность и нужду.
Видеть или кушать во сне горчичное семя – дурной
знак для всех, исключая медиков, которым этот
сон обещает пользу.
РОТ. Если кому приснится, что рот его
сделался больше обыкновения, это означает, что
его дом обогатится и что его ожидает небывалое
прежде изобилие. Если кто увидит во сне, что у
него дурно пахнет изо рта, это предвещает ему
общее презрение и ненависть служащих у него
людей. Кто видит во сне, что у него стиснуты зубы
и что он не в состоянии открыть рта, так, что не
может даже есть, то ему сон этот угрожает
болезнью.
1896 г.

Из отчета главы сельского поселения Семибратово
перед муниципальным советом поселения
...В текущем году продолжалась программа
по ремонту жилья. К сожалению, вместо
планируемых 16 млн. нам отпустили только 6
674 тыс. руб. По этой программе проведен
ремонт 12 многоквартирных домов. По
программе ветхого аварийного жилья мы
расселяем 11 семей дома № 2 на Ленинской улице.
По программе «Чистая вода» построено 4
колодца, за собственные средства построено 3
колодца и столько же отремонтировано.
Приобретены 2 контейнерные площадки,
установленные в Белогостицах и Семибратове.
Администрация принимала участие в прокладке
водопровода в селе Угодичи общей
протяженностью 700 метров. Данные программы
находятся в стадии завершения, и мы строим
планы, чтобы попасть в программы на 2011 год.
За этот участок работы отвечает Сухоплюев А.И.
Одной из важнейших задач муниципальной
реформы является обеспечение финансовой
самостоятельности муниципального образования.
К местным наиболее собираемым налогам
относятся налоги на имущество физических лиц,
земельный налог и аренда земли. Планируемые
доходы на 2010 год – 40011 тыс. руб., за 10
месяцев фактически поступило 30150 тыс. руб.,
т.е. доходная часть за 10 месяцев выполнена на
75 %. Расходная часть 2010 год планируется в
размере 40065 тыс., исполнение за 10 месяцев –
69%. Причиной отставания исполнения доходной
и расходной части послужило несвоевременное
поступление земельного налога, который в
доходах бюджета поселения составляет 55%.
Имеется договоренность с администрацией
района, что до 20 декабря администрация
перечислит нам долги по налогу за 2010 год.
Проведена работа по составлению
документов для проекта бюджета 2011-2013 гг.,
составлены проект доходной части бюджета и
бюджетные заявки к проекту расходной части
бюджета главными распорядителями. Хочется
отметить работу главных специалистов, которые
с ответственностью отнеслись к данной работе.
Для пополнения доходной части бюджета за
период с 01.01. 2010 по 01.11.2010
администрацией (ответственный работник
Галкина Г.В.) было проведено 4 аукциона по
продаже имущества: Дом культуры (Воржа),
административное здание (Васильково), баня
(Вахрушево), гараж (Татищев-Погост), всего на
сумму более 2 млн. руб. В рамках реализации
полномочий по градостроительной деятельности
создана комиссия по землепользованию, которая
проверила 3 объекта, где ведутся работы по
застройке без перевода земель в разрешенный
вид использования. Материалы направлены в
прокуратуру. Строительство в селе Макарово
заправочной станции рассматривается на уровне
главы администрации, решается вопрос о
заключении соглашения с застройщиками о
помощи поселению на сумму более млн. руб.
Утверждены генплан поселения, правила
землепользования и застройки сельского
поселения Семибратово. Предстоит доработка
генерального плана – на сегодня не всё учтено
так, как хотелось бы жителям сельского поселения
и администрации. Не случайно возник вопрос о
строительстве возле катка в п. Семибратово
семейного клуба. Потребовалось срочно принять
изменения в положение о зоне индивидуального
строительства жилья, где предприниматель
Малыгин собирался построить гостиничный
комплекс. В настоящее время этот вопрос с
застройщиками улажен в пользу жителей.
Жители Семибратова активно участвуют в
получении земельных участков под индивидуальное строительство. 90 участков будут
реализованы с торгов, а 50 будут выделяться по
льготам. Если это случится, то поселение
дополнительно получит в бюджет 4,5 млн. руб.
В администрации сельского поселения
Семибратово созданы два муниципальных
учреждения: это Семибратовский сельский дом
культуры, (директор Свинарева А.В.),
объединяющий 6 филиалов, и Семибратовский
спортивный центр (директор Морозов Ю.В.). В
семи домах культуры работает около 20 кружков,
организовано 15 клубных формирований, где
проводят свой досуг около 1000 человек. В МУ
«Семибратовский СДК» два заслуженных
коллектива – вокальная студия «Апрель» и
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народный театр в селе Угодичи «Угожанка». Стал
традиционным фестиваль талантов сельского
поселения Семибратово «Замыкая Круг». В этом
году лучшие номера были отобраны на галаконцерт в г. Ростов. Культурно-массовые
мероприятия, проходят под непосредственным
контролем со стороны администрации: это
новогодние гулянья, масленица, День Победы,
День молодежи, День пожилых людей. В этом
году в п. Семибратово День пожилых людей
проводился с участием спонсора Лапотникова
В.Н., который предоставил помещение и
профинансировал угощение ветеранов.
На территории поселения действуют 3 катка
– в Семибратове, Белогостицах и ТатищевеПогосте. В настоящее время завершены работы
по ремонту хоккейного корда в п. Семибратово,
подана заявка на ремонт освещения катка.
Организованы две волейбольные команды. Для
дальнейшего занятия спортом необходим ФОК.
Подписано соглашение по оплате за проектные
работы и экспертизу проекта спонсорами,
строящими на нашей территории заправочную
станцию. Они же обещали оплатить изготовление
сруба для бани в п. Семибратово.
В связи с внесением изменений в закон о
ветеранах Великой Отечественной войны 18
участников войны и вдов признаны
нуждающимися в жилых помещениях, из них 14
признаны в первом полугодии, всем им уже
перечислены денежные средства на
приобретение жилья. В жилищную комиссию
продолжают поступать заявления участников ВОВ
по вопросу признать их нуждающимся в жилье.
Было проведено 7 заседаний, признано
нуждающимся в этом году 34 человека ( в том
числе и ветераны), 7 человекам было отказано,
двое восстановлены по решению суда. Была
распределена однокомнатная квартира инвалиду,
признанному нуждающимся еще в 1986 году.
Двум помещениям присвоено статус маневренного
жилья. Жители с низким доходом обращаются в
комиссию РМР после обследования жилья, им
оказывается адресная социальная помощь. Эту
нелегкую работу проводят специалисты в округах
и первый заместитель главы Горева Т.В. Она же
активно участвует в работе комиссии по делам
несовершеннолетних, раз в квартал проводятся
заседания комиссии, где рассматриваются
персональные дела подростков. На учете состоят
не только неблагополучные семьи – их более 30,
но и многодетные семьи – их в поселении 27. В
тесном контакте администрация работает с
органами опеки и попечительства. За
несовершеннолетними, находящихся под опекой,
закреплено на территории поселения 67 жилых
помещений. Регулярно администрация
направляет в отдел опеки акты обследования по
различным категориям детей.
Постоянно осуществляется благоустройство
поселка: освещение, окашивание, чистка снега,
ремонт дорог, спиливание деревьев. В этом году
была установлена детская площадка для детей
во дворе дома № 10 по Красноборской улице, на
двух площадках в д. Вахрушево установлены
качели и карусели. Повседневную уборку
территории в летний период осуществляли 13
дворников, 5 человек были привлечены на уборку
мест отдыха и спортивных площадок.
Проблемной оставалась своевременная вывозка
мусора. Пришлось обращаться в природоохранную прокуратуру с жалобой на управляющею
компанию, за что она была оштрафована.
В декабре предстоит основная работа над
бюджетом. В настоящее время вместо З-х млн.
руб. нам предлагают 120 тысяч. По земельному
налогу мы также недосчитываем 2-х млн. руб. До
нового года необходимо определиться с ветхим
аварийным жильем, чтобы попасть в программу
по расселению на 2011 год, определить
приоритеты расходной части бюджета.
Хочется поблагодарить за профессиональную
работу Гореву Т.В., Копанскову Г.А., Молякову
Л.М., Сухоплюева А.И., Груданову Л.В.,
специалистов, работающих в своих округах,
председателя муниципального совета Бубнова
С.В., депутатов Лося А.В. Волкову Н.А. Шалаеву
В.Л. Капралова А.А. и всех, кто с ответственностью
относятся к порученному делу.
Чекин А.В., глава сельского поселения
Семибратово. 24 ноября 2010 год.

Ответы главы сельского поселения Семибратово
на вопросы газеты «Дорогие мои земляки»
В декабрьском номере нашей газеты были
напечатаны семь вопросов редакции «Дорогих
моих земляков» главе сельского поселения
Семибратово. Александр Владимирович Чекин
любезно согласился ответить на наши вопросы,
оговорив, что его ответы «не всегда могут быть
однозначными, поскольку не всё в полномочиях
сельского поселения».
1. Какова дальнейшая судьба Дачи
Вахрамеева после расселения ее жителей?
– В 2010 году 11 семибратовских семей
переедут в благоустроенное жилье. На этом
программа расселения ветхого жилья не
заканчивается, в частности ведется работа по
признанию ветхим аварийным жильем дома на
улице Ленинской. Что касается Дачи Вахрамеева,
то по программе мы должны данный дом
разобрать и подготовить площадку под
строительство нового жилого дома. Не
исключается и проведение капитального ремонта
– при условии участия инвестора, который
возьмется за капитальный ремонт Дачи и
благоустройство липового парка. Администрация
поддерживает данную инициативу, в настоящее
время проводится работа по поиску инвестора,
который взялся бы восстановить усадьбу в
первоначальном виде. Участвовать может
физическое и юридическое лицо. Учитывая, что
на федеральные программы выделяются
федеральные деньги, администрация,
безусловно, за создание в Даче Вахрамеева музея,
что привлечет в наш поселок туристов.
2. Что будет с семибратовскими банями на
стороне Газоочистки и Термозавода?
– Мне не понятно, где была газета «Дорогие
мои земляки», когда прекрасная баня на
Газоочистке была продана предпринимателю
Крумганту А.В. за 400 тысяч рублей? В течение
года мы делали попытки по ее возвращению, но
преимущество оказалось за предпринимателем.
Почему-то газета не обратила внимание и на то,
что МУП «Гарант» на стороне Термозавода после
банкротства находится в конкурсном управлении.
Администрация поселения сделала всё, что
смогла: взяла баню в аренду, ежемесячно мы
выплачиваем за аренду 5 500 рублей, плюс еще
электричество, которое в зимнее время доходит
до 40 000 рублей в месяц. При этом
администрация не получает ни копейки взамен.
24 декабря состоятся очередные торги.
Единственное, то мы можем сделать, это
уговорить
наших
предпринимателей,
руководителей предприятий принять участие и
выиграть торги. В этом случае есть надежда на
сохранение бани по назначению. Если приобретут
другие лица, гарантии на сохранение здания в
качестве бани нет, хотя конкурсный управляющий
заверяет, что баня продается с обременением.
Администрация поселения и муниципальный
совет в настоящее время решают вопрос о
строительстве в поселке новой бани. Своих
средств у нас нет, поэтому ищем инвесторов для
сдачи бани под ключ в 2011 году.
3. Что ждет самые «неприглядные» места
поселка – у пруда и напротив администрации?
–
Строительные материалы возле пруда
принадлежат предпринимателю Семибратова, и
все семибратовцы знают, кто получил данный
участок земли. Сказать, что администрация не
видит этого, нельзя, – предприниматель
приглашался и с ним проведена работа. Мы
планировали очистить пруд, но выполнить эту
работу не удалось из-за того, что экскаватору не
подъехать – мешают строительные материалы,
Планируем очистить пруд и привести в порядок
береговую территорию в 2011 году. Точно такая
же ситуация с территорией напротив здания
администрации. Это не свалка, а, по словам
хозяина бани, – строительные материалы. Вопрос
о наведении порядка ставится правильно, но
более правильно рассказать в газете, что
предприниматель Крумгант так и не исполняет
данное
жителям
поселка
обещание
отремонтировать баню, а в настоящее время
пытается продать здание бани за большую сумму.
4. Будет ли в Семибратове построен ФОК –
физкультурно-оздоровительный комплекс?
– Намерения по строительству ФОК имеются,
в настоящее время готов проект, привлекаются
деньги предпринимателей-инвесторов по оплате

за проект и его экспертизу. Плановое
строительство назначено на 2011 год.
6. Насколько достоверны слухи о том, что
будет закрыта Семибратовская больница?
– У нас многое не предсказуемо, порой всё
делается так, что не устраивает ни
администрацию, не жителей сельского поселения.
Что касается слухов о закрытии Семибратовской
больницы, с уверенностью могу сказать, что этот
вопрос не обсуждался ни на каком уровне
руководства, слухи не подтверждаются.
7. Будет ли отремонтирована дорога на
кладбище, в сторону села Ново-Никольское?
– Дорога находится на балансе департамента
дорожного хозяйства области. Мы неоднократно
посылали в департамент письма, вели переговоры
по телефону. С трудом нам удалось заставить
дорожников подремонтировать данную дорогу
на 9 Мая. В настоящее время дорога опять
разбита, у нас есть только обещания, что ее
включат в ремонт на 2011 год. В этом году,
ссылаясь на отсутствие финансирования и ремонт
дороги, где ходит рейсовый автобус, нам
отказали. Мы с себя не снимаем ответственности,
но газета должна помогать нам стучаться в
запертые двери департаментов, по другому нам
наши проблемы не решить. В заключение хочется
пожелать газете «Дорогие мои земляки» давать
достоверную информацию, а не пользоваться
слухами. Двери администрации всегда открыты.
Редакция газеты благодарит А.В.Чекина за
подробные ответы на вопросы редакции, за
личное участие в формировании рубрики
«Информация из администрации», которая
пользуется неизменным интересом читателей.
Надеемся, наше сотрудничество продолжится,
тем более что при чтении приведенных выше
вопросов возникли новые вопросы, а именно:
– О дальнейшей судьбе Дачи Вахрамеева
сказано, что «по программе мы должны данный
дом разобрать и подготовить площадку под
строительство нового жилого дома». Что это за
программа? Кто ее принимал и обсуждал? О каком
жилом доме и на сколько квартир идет речь?
– Получается, что если у предпринимателя
Крумганта никто не купит здание бани на стороне
Газоочистки, то «шанхай» напротив
администрации никогда не будет благоустроен.
Неужели у администрации нет никаких рычагов,
чтобы повлиять на нерадивых предпринимателей,
которые не выполняют своих обещаний?
– В отчете на сессии муниципального совета,
состоявшейся 24 ноября 2010 года, было
сказали: «Спонсорами строящейся на нашей
территории возле села Макарово заправочной
станции дано обещание оплатить изготовление
сруба для бани в поселке Семибратово». Если
речь идет о срубе, значит, баня будет деревянной
и небольшой. Стоит ли вообще строить новый
сруб, если в Семибратове уже имеются два
предназначенные для бани здания?
– В ответе на вопрос о судьбе семибратовских
бань было сказано: «Не понятно, где была газета
«Дорогие мои земляки», когда прекрасная баня
на Газоочистке была продана предпринимателю
Крумганту А.В. за 400 тысяч рублей?».
Отвечаем на поставленный вопрос. Даже
постоянные посетители этой бани не ожидали,
что так неожиданно ее закроют и продадут – всё
было сделано за спиной общественности. Будем
надеяться, что так не случится с Дачей Вахрамеева,
а чтобы не возникали новые слухи, газета берет
ее судьбу под свой контроль.
Среди заданных главе администрации
вопросов был вопрос о том, почему не разобран
забор вокруг незаконного строительства во дворе
домов № 13 и 15 по улице Строителей. Редакция
снимает этот вопрос, поскольку к настоящему
времени забор разобрали. Очень хочется
надеяться, что так же оперативно будут решаться
и другие проблемы Семибратова и семибратовцев.
Что касается слухов о закрытии
Семибратовской больницы, то понять их природу
легко – пуганая ворона, как говорится, кола
боится. Еще раз благодарим Александра
Владимировича за добрую весть, что больница в
Семибратове будет сохранена. Будем считать эту
весть в качестве новогоднего подарка всем
семибратовцам.

С Новым годом, дорогие земляки!

РОСТОВСКАЯ ВЕРСИЯ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»
В ростовской истории имеется немало
страниц, которые до сих пор остаются
утраченными, непрочитанными. Одна из этих
страниц связана с историей открытия «Слова о
полку Игореве». До сих пор остается
невыясненным, кто написал “Слово”, при каких
обстоятельствах оно погибло, почему не
отыскался хотя бы еще один его список. Не менее
важным и запутанным остается вопрос, где
ярославский помещик, граф А.И.Мусин-Пушкин
приобрел древний список. Когда об этом его
письменно спросил археограф К.Ф.Калайдович,
Алексей Иванович сообщил следующее: «До
обращения Спасо-Ярославского монастыря в
архиерейский дом управлял оным архимандрит
Иоиль Быковский, муж с просвещением и
любитель словесности. По уничтожении штата
остался он в том монастыре на обещании до
смерти своей. В последние годы находился он в
недостатке, по сему случаю мой комиссионер
купил у него все русские книги, в числе коих в
одной, под названием «Хронограф», в конце и
найдено было «Слово о полку Игореве»...»
Указ об упразднении монастыря вступил в силу
в 1788 году. Иоиль Быковский умер ровно через
десять лет. На вопросы Калайдовича о судьбе
«Слова о полку Игореве» Мусин-Пушкин отвечал
в 1813 году, а до этого никогда и нигде имя
Иоля Быковского даже не упоминал. Между тем
еще в 1797 году в журнале французских
эмигрантов Н.М.Карамзин писал: «Два года тому
назад в наших архивах был обнаружен отрывок
из поэмы под названием «Песнь воинам Игоря»,
которую можно сравнить с лучшими оссиановскими поэмами и которая написана в двенадцатом
столетии неизвестным сочинителем».
Следовательно, на основании каких-то данных
Карамзин считал, что cпиcок «Слова о полку
Игореве» был приобретен в 1795 году. А в
пояснении к портрету Бояна в «Пантеоне
российской словесности», вышедшем в 1801 году,
он же сообщал: «За несколько лет перед сим в
одном монастырском архиве нашлось древнее
сочинение, достойное Оссиана и называемое
«Песнью воинам Игоря».
Таким образом, Карамзин уточняет, что
«Слово» нашлось в монастырском архиве, о
частном собрании Иоиля Быковского и речи нет.
Так в каком же монастыре Мусин-Пушкин
приобрел древний список? Почему граф так долго
молчал, где отыскал «Слово»? Может, СпасоЯрославский монастырь здесь и вовсе не при
чем? Не связана ли была находка «Слова» с
деятельностью Мусина-Пушкина на посту оберпрокурора Святейшего Синода, на котором он
находился с 1791 по 1797 год? Не использовал
ли граф для незаконного приобретения древней
рукописи свое служебное положение, потому и
сослался на умершего Иоиля Быковского?
Известно, что в августе 1792 года в этой
высокой должности Мусин-Пушкин приехал в
Ярославль и потребовал, чтобы «из числа
найденных в библиотеке дома его
преосвященства пяти хронографов и шестой
степенной, представлены были к личному
просмотрению его превосходительству три
хронографа, имеющие содержание относительно
российской истории, и четвертую книгу
степенную». Таким образом, граф затребовал
только те рукописи, которые поступили в
Ярославский архиерейский дом из Ростовской
консистории. Архиепископом там был Арсений
Верещагин, он не раз отправлял графу редкие
книги, их связывала давняя и тесная дружба.
Сохранился дневник Арсения Верещагина, где
несколько раз упоминается имя графа, но
отсутствуют записи с 1792 по 1796 год. Карамзин
считал, что «Слово о полку Игореве» было
приобретено в 1795 году. Не указан ли в
отсутствующей части дневника Верещагина
какой-нибудь ростовский монастырь, где и
было найдено «Слово»?
Интересное обстоятельство: сразу после
смерти Иоиля Быковского архиепископ Арсений
Верещагин срочно сообщил об этом БантышКаменскому – в дальнейшем участнику первого
издания «Слова о полку Игореве». И сообщил
необычным способом – тайнописью. Трудно
объяснить, к чему такая предосторожность, если
не предположить, что
между бывшим
архимандритом и архиепископом существовали
какие-то особые отношения, возможно,
некоторым образом связанные с находкой «Слова
о полку Игореве».

В 1798 году Арсений Верещагин стал главой
Святейшего Синода, в самом конце следующего
года умер в Петербурге. И опять странное
совпадение: Арсений Верещагин умер – и МусинПушкин сразу же отдает «Слово о полку Игореве»
в типографию, в 1800 году оно выходит в
Москве отдельным изданием. Возможно, по
какой-то причине личного порядка (например,
из-за причастности архиепископа к незаконному
приобретению графом древней рукописи)
Арсений Верещагин был против публикации,
потому Мусину-Пушкину и пришлось ждать его
смерти? Может, по этой же причине недостающие
дневники Арсения Верещагина оказались в руках
у Мусина-Пушкина, а потом сгорели вместе со
всем его Собранием российских древностей во
время нашествия Наполеона или еще раньше
были уничтожены самим графом?
Но вернемся к ростовской версии находки
«Слова о полку Игореве». Есть ли другие
подтверждающие ее доводы?
Собственно, в пользу этой версии – вся
история древнего Ростова, впервые упомянутого
в «Повести временных лет» еще в записи за 6370
(862) год, то есть спустя всего десять лет после
появления в летописи первой датированной
записи. И только спустя двести лет, в записи за
6579 (1071) год, в связи с неурожаем в
«Ростовской области», в летописи впервые
прозвучало название Ярославля.
«Слово» было написано в конце XII столетия,
когда Ярославль был небольшой заштатной
крепостью Ростовского княжества, а Ростов по
праву считался одним из главных политических,
религиозных и культурных центров Русского
государства. Напомним, что именно здесь были
написаны
первые
русские
жития,
рассказывающие о ростовских святых Леонтии,
Исайи, Авраамии. А жития, если разобраться, это
первые историко-художественные произведения
древней русской литературы. В житиях больше,
чем в летописях, вымысла, образности, что
роднит их со «Словом о полку Игореве». Мы ни
в коем случае не пытаемся доказать, что и
«Слово» написал ростовец. Речь о другом –
что оно вполне могло сразу же после появления
на свет оказаться в Ростове. Все предпосылки к
тому имеются. Опять обратимся к истории
Ростовского княжества.
Родословная местных удельных князей
начинается со старшего сына Всеволода Большое
Гнездо – Константина. Родился он в 1186 году,
умер в 1219-м. Таким образом, «Слово о полку
Игореве» было создано при жизни этого
образованного
князя-книжника.
При
Константине, скорее всего, началось ростовское
летописание, из Ярославля была переведена
сюда первая на северо-востоке Руси школа,
получившая здесь название Григорьевский затвор,
при ней – богатейшая по тем временам
библиотека в тысячу томов.
Вспомним, с каким уважением автор «Слова
о полку Игореве» отзывается об отце
Константина. И невольно напрашивается
предположение: не был ли князь Константин
первым владельцем «Слова о полку Игореве», в
котором о его отце Всеволоде сказаны такие
похвальные слова? Но правомерен и другой
вопрос: как найденный Мусиным-Пушкиным
древний список оказался в Ростове – так далеко
от тех мест, где происходит действие «Слова»?
Автор «Слова о полку Игореве», судя по его
осведомленности, сам участвовал в походе на
половцев. Все его симпатии в борьбе за
главенство княжеских родов на стороне
Ольговичей, однако он с явным уважением
упомянул и Всеволода Большое Гнездо из рода
Мономаховичей. В чем тут дело? Не служил ли
он до Игоря Всеволоду? Тогда можно так
объяснить, как «Слово о полку Игореве»
оказалось в Ростове: после битвы с половцами
автор вернулся с ним на родину, т.е. в Ростов. В
то время такие переходы от одного князя к
другому были распространены, вcпомним еще
раз Александра Поповича – дружинника князя
Константина. После смерти Константина, боясь
мести его брата Юрия Всеволодовича, против
которого Александр Попович сражался в
Липицкой битве, он вместе со своей дружиной
покинул Ростов и перешел на службу к киевскому
князю Мстиславу Романовичу. Таким же образом
мог оказаться в Ростове и автор «Слова о полку
Игореве», а его произведение – в библиотеке
князя Константина.

Впрочем, из летописи известно, что в XIII веке
библиотека Константина сгорела. Даже
построенных Константином церквей в Ростове
не осталось, только две медные львиные
головы, каждая с кольцом в пасти, сохранились
от той поры на кованых дверях Успенского
собора. Но бывает, книги оказываются прочнее
каменных стен. Ведь каким-то образом уцелела
после пожара старая Ростовская летопись!
Так же могло сохраниться и «Слово о полку
Игореве» и дойти до нас благодаря тому, что его
переписали в Григорьевском затворе. В 1988 году
в Москве вышла моя книга “Уединенный
памятник”, в которой я подробно изложил
ростовскую версию нваходки древнего списка
“Слова о полку Игореве”. В этой же книге я
высказал версию, что автором “Слова” вполне
мог быть и ростовец. В числе возможных
кандидатов назвал жену погибшего после
Ситской битвы князя Василько, первую женщинулетописца Марью Черниговскую, и первого
русского профессионального писателя Епифания
Премудрого, учившегося в Ростовском
Григорьевском затворе. Там же я написал о
странной схожести почерка Дмитрия Ростовского
с почерком списка “Слова”, на что обратили
внимание при его подготовке к печати. При
желании все эти версии можно опровергнуть,
другое дело – причастность к находке «Слова»
Ростова Великого. Тут можно привести целый
ряд доказательств, назовем только некоторые...
Н.М.Карамзин сделал выписки из «Девгениева
деяния», которое находилось в том же древнем
сборнике, что и «Слово о полку Игореве». Так
вот, исследователи выяснили, что найденное
позднее в Ростове «Девгениево деяние»
наиболее близко именно к этому, исчезнувшему
в пожаре Москвы тексту.
Напомним: именно ростовские древние
рукописи – три хронографа и одну степенную
книгу – затребовал Мусин-Пушкин в 1792 году
из архиерейского дома в Ростове и, получив их,
не возвратил. А ведь один из хронографов мог
быть тем самым, в котором граф нашел «Слово».
И еще. При переезде архиерейского дома из
Ростова в Ярославль пропало несколько книг.
Может, среди них было «Слово о полку
Игореве»? Не в результате ли этой таинственной
пропажи оно оказалось у сиятельного графа?
Тогда легко объяснить, почему он так усиленно
скрывал обстоятельства приобретения «Слова»,
а когда Калайдович стал настаивать на четком
ответе, назвал умершего Иоиля Быковского –
архимандрита того монастыря, куда эти книги
должны были поступить.
Недавно в Ярославском музее-заповеднике
состоялось
очередное
мероприятие,
посвященное “Слову о полку Игореве”, на
котором впервые прозвучал законный вопрос –
почему в посвященной “Слову” экспозиции не
отражена ростовская версия находки древнего
списка? Ведь при всей популярности версии, что
граф А.И.Мусин-Пушкин приобрел список “Слова”
у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря
Иоиля Быковского, прямых доказательств в ее
пользу до сих пор нет, а только косвенные.
Поэтому ростовская версия имеет одинаковое
право на существование, а значит, вполне
законно и справедливо создать в Ростовском
музее-заповеднике экспозицию, посвященную
этой версии. А еще лучше к 1150-летию Ростова
создать экспозицию о всех произведениях
древнерусской литературы, родившихся на
Ростовской земле, где ростовская версия находки
“Слова” заняла бы достойное место.
В любом случае ясно, что без Ростова с его
древнейшей историей и уникальным вкладом в
начальную русскую литературу рассказ об
истории находки списка “Слова о полку Игореве”
остается незавершенным.
Что касается экспозиции, посвященной
ростовской древнерусской литературе, то
располагаться она, конечно же, должна в
Ростовском кремле. Это еще один убедительный
довод в пользу того, чтобы Ростовский музейзаповедник остался там, где появился на свет.
Б.Сударушкин.

РЕКЛАМА ХОЛДИНГА
НА НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ И
ИСПАНСКОМ ЯЗЫКАХ

С
каждым
годом
расширяются
международные связи экологического холдинга
«Кондор Эко – СФ НИИОГАЗ», всё чаще
специалисты и руководство холдинга выезжают
за границу или принимают зарубежные делегации
у себя. В настоящее время в списке государств, с
которыми холдинг поддерживает деловые связи,
помимо стран СНГ значатся Вьетнам, Монголия,
Германия, Индия, Египет, Куба, США. Выход на
международный рынок не только престижен, не
только свидетельствует о возросшем уровне
качества выпускаемого холдингом оборудования,
но и
накладывает новые обязанности.
Ориентируясь на отечественных заказчиков,
раньше холдинг выпускал всю рекламную
продукцию только на русском языке. Теперь
возникла реальная необходимость довести
информацию о деятельности и возможностях
холдинга до зарубежных партнеров. Так появились
рекламные проспекты на английском, немецком
и испанском языках. Разделы рекламных
проспектов общие для всех изданий: Наша
история. Наша миссия. Наши возможности. Наш
научный потенциал. Структура холдинга.
Электрофильтры и рукавные фильтры 3-го и 4-го
поколений.
Циклоны
в
отраслях
промышленности. Производство каркасов для
рукавных фильтров. осадительных и
коронирующих электродов для электрофильтров.
Наши стенды для исследования электрических,
механических и аэродинамических параметров
пылегазоочистного оборудования. Холдинг для
энергетики, черной и цветной металлургии, для
цементной и химической промышленности. Наши
патенты, дипломы и награды. Издательская
деятельность холдинга.
Таким образом, красочно оформленные
рекламные проспекты дают представление не
только о нынешнем научно-техническом
потенциале холдинга, но и о перспективах его
развития. Благодаря изданию рекламных
проспектов на иностранных языках эта
информация становится доступной зарубежным
партнерам, а слоган «С нашими фильтрами легче
дышать» становится известен всё в новых странах
мира, что гарантирует дальнейшую успешную
деятельность экологического холдинга «Кондор
Эко – СФ НИИОГАЗ» на международном рынке.

НОВОСТИ ХОЛДИНГА
“КОНДОР ЭКО – СФ НИИОГАЗ”
В январе 2008 г. был заключен договор на
проектирование и поставку электрофильтра ЭГАВ2
за котлами типа ТП-81 Новосибирской ТЭЦ-4. В
ходе работ выполнен проект установки
электрофильтра, поставка внутреннего
механического оборудования и корпуса
электрофильтра. На данный момент проведены
испытания
электрофильтра,
вместо
гарантированных 50 мг/нм3 достигнута выходная
3
запыленность 39 мг/нм .
В период с 13 по 16 декабря 2010 г. в ЗАО
«Кондор-Эко» состоялось совещание с
представителями фирмы «Vitkovice heavy
machineri», Чехия. Были проведены взаимные
презентации. Достигнута договоренность о
сотрудничестве в части проектирования и поставок
газоочистного оборудования для сталелитейного
производства.
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