КАК ВЕРНУТЬ СЕМИБРАТОВУ БЫЛУЮ ДОБРУЮ СЛАВУ?
Недавно проходил конкурс на самый благоустроенный населенный пункт Ярославской области.
К сожалению, среди победителей этого конкурса
Семибратово не числится. А ведь было время, когда
наш поселок по праву считался самым ухоженным,
самым зеленым в Ростовском районе.
В 1988 году в ростовской районной газете был
опубликован очерк «Семь фрагментов из биографии», в котором, в частности, говорилось: «Есть
чем гордиться семибратовцам, судите сами. Где еще
поселковые жители могут похвастаться тем, что у
них есть «свой» научно-исследовательский
институт? Не бедным родственником при поселке
и при заводе выглядит профессионально-техническое училище: просторный учебный корпус,
хорошо оборудованные мастерские. А посмотрите,
какие современные здесь здания универмага и
клуба, больницы и школы, сколько асфальта и
зелени, как привлекательно выглядит поселок с

дороги. Недавно был заключен договор с
институтом «Ленгипрогор» на разработку
генерального плана развития поселка на 25 лет.
Уже приезжали в Семибратово специалисты экономисты, архитекторы, социологи, – которые
займутся этой работой».
Перечитываешь сейчас эти строки и с грустью
думаешь: какие светлые были планы, какие
перспективы открывались перед семибратовцами. Кажется, при строительстве поселка
было тщательно продумано все, что нужно для
удобного проживания. Прошло почти 20 лет. За
эти годы Семибратово значительно украсили
здания Центра Духовного Возрождения, ЗАО
«Кондор-Эко», «Риверсайда», открылись новые
магазины. Казалось бы, появились новые
перспективы для повышения имиджа поселка,
однако… Одна из самых главных «болячек»
Семибратова, которая значительно обострилась

в настоящее время, это «замусоренность» его
территории, и не только возле мусорных контейнеров. Разбиты шоссейные дороги и тротуары. В
срочной очистке нуждается пруд посреди поселка.
Многие жилые дома выглядят так, словно только
что испытали артиллерийский налет. В распивочную со всеми вытекающими отсюда последствиями превратился стадион. Возле Дома культуры
вырубаются деревья и возводятся уродливые
торговые точки барачного типа. Вот уже на
протяжении долгих лет остается неухоженной
«главная» площадь поселка – напротив здания
администрации, где протекает замусоренный ручей
в грязных берегах. Обо всех этих проблемах наша
газета писала неоднократно. Справедливости ради
надо сказать, что в этих бедах виновата не только
наша администрация, но и мы сами – жители
поселка Семибратово. Реальный вклад в благоустройство поселка могут внести руководители

местных организаций и предприятий.
Скоро состоится очередной весенний субботник. Несомненно, поселок приукрасится, мусора
станет меньше. Но надолго ли? Видимо, настало
время подходить к проблеме благоустройства
Семибратова кардинально, а не от случая к случаю,
от субботника до субботника. Только так, всем
миром, можно будет вернуть Семибратову былую
добрую славу самого уютного и благоустроенного
поселка района и области. На этот раз мы
«скромно» отказались участвовать в упомянутом
выше конкурсе. Но скромность скромности рознь.
В данном случае она больше похожа на сдачу
завоеванных ранее позиций без боя, без
уверенности в своих силах и возможностях. Но
не рано ли записывать Семибратово в бесперспективные? Сообща благоустроим поселок – и
тогда можно опять смело участвовать в самых
престижных конкурсах.

В ГЕРМАНИИ ПО УТРАМ НАС БУДИЛО ПЕНИЕ ПТИЦ…

В марте этого года в Германии состоялось
выездное заседание Международного Цементного
форума, посвященное развитию и экологии
цементного производства. Организатором встречи
выступило издательство тематического журнала
«Цемент, известь, гипс». На протяжении более 80
лет журнал является ведущим отраслевым
журналом мира, выходит на немецком и английском языках и освещает самый широкий круг
вопросов – от добычи строительных материалов
до организации процессов пылегазоочистки.
В работе семинара приняла участие делегация
ЗАО «Кондор-Эко», поскольку наша фирма,
помимо других отраслей промышленности,
широко поставляет пылеулавливающее оборудование и для цементных заводов. В рамках
шестидневного пребывания нам была предоставлена возможность ознакомиться с новейшими
разработками в области цементного машиностроения и современной газоочистной техники,
посетить цементные заводы Германии. Хочется
поделиться личными впечатлениями от увиденного.
Еще при подлете нашего самолета к Дюссельдорфу по системе навигации, которая транслировала параметры полета для пассажиров, мы
поняли, что с погодой нам не повезло – шел дождь.
Однако организаторы семинара постарались
сгладить первое унылое впечатление. Для доставки
нас в гостиницу – а это 3 часа пути – предоставили
комфортабельный двухъярусный автобус, по
дороге угостили пивом и закусками. Как автолюбитель, я отметил прекрасное состояние немецких
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автобанов: четкость разметок, идеальная ровность
дорожного полотна, отсутствие «грязных»
машин. Но самое главное – это уважительное
отношение водителей друг к другу, хотя «пробки»
бывают и в Германии.
Бывшая Западная Германия – это бесконечная
череда небольших, но очень своеобразных,
симпатичных и ухоженных домиков с традиционными газонами. Позднее, когда мы проезжали по
территории бывшей ГДР, убедились, что такое
благоустройство создается не годами, а
десятилетиями. Несмотря на то, что немцы всё
делают основательно, им еще придется немало
потрудиться, чтобы образ жизни двух частей
страны сравнялся на положительной основе
бывшей Западной Германии.
Первые два дня мы жили в уютной гостинице
в пригороде Ганновера, посетили местный
цементный завод «Тевтония» и цементный завод
в городе Ленгерих. Оба завода – современные
промышленные предприятия, но на каждом из
них работает не больше двухсот человек (у нас
бы, наверное, при той же мощности на каждом
заводе работало не меньше двух тысяч).
Надо сказать, что рабочая сила в Германии очень
дорогая, делается всё возможное для сокращения
ее численности. Так, на заводе «Тевтония»
сократили более 50 человек, внедрив автоматизированную систему контроля качества
цемента. Нас не могла не поразить чистота
производственных помещений, особенно по
сравнению с отечественными цементными

заводами, отсутствие каких-либо заборов и охраны,
чистота прилегающей к заводам территорий. И
здесь не последнее место занимает высокая
эффективность систем пылегазоочистки.
Когда мы спросили технического директора
цементного завода в г. Ленгерих о плате завода за
«плохую экологию», он ответил, что об этом
муниципальные власти вообще не говорят, но вот
за шум от заводских агрегатов иногда приходится
платить, хотя рядом с заводом находится аэропорт
и шум от самолетов намного превышает заводской
шум. Вероятно, каждая муниципальная власть
старается найти повод для получения дополнительных средств в свою казну.
В целом работа фильтрующих систем на
заводах, которые мы посетили, заслуживает самой
высокой оценки, так как здесь удается получать
эффективность очистки в пределах требуемых
нормативов, а они с 2002 года в Западной Европе
ужесточились в 2,5 раза.
На предприятии «Холким» под Гамбургом перед
участниками семинара выступил представитель
австрийской фирмы «Шойх» в Германии, который
сделал доклад на тему «Современный технический
уровень: тканевые фильтры в цементной промышленности». Так как в отечественной практике на
цементных заводах очистка осуществляется
электрическими аппаратами, участники семинара

задали много вопросов по техническим аспектам
доклада.
В культурной части программы семинара были
экскурсия на катере по экватории Гамбургского
порта, посещение старого города, «шопинг-тур»
по магазинам. В памяти осталось пение птиц,
которое будило нас по утрам в гостиницах, где
мы жили. Сначала даже подумали, что это
магнитофонная запись, которую немцы включают
по какой-то местной традиции. Но оказалось –
всё реальное, настоящее, в том числе плавающие
в живописных озерках утки, мелькающие на
деревьях белки и ухоженные заросли цветов. И
это в самом центре индустриально-развитой,
промышленно-ориентированной страны!
Главный вывод, который мы сделали по
результатам поездки в Германию, состоит в том,
что в России предстоит еще очень много сделать
для того, чтобы наша жизнь была более
благоустроенной и более безопасной для
здоровья. Последнее во многом зависит от
чистоты воздуха, которым мы дышим. А значит,
и от того, как успешно мы будем работать на
поприще создания и внедрения газоочистных
систем.
В.А.Гузаев,
кандидат технических наук,
технический директор ЗАО «Кондор-Эко».

На фотографиях: Цементный завод в Ганновере;
рабочий момент Международного семинара.

География Сергеевских
краеведческих чтений расширяется
Третьего марта 2007 года в семибратовской
поселковой библиотеке состоялась восьмая
историко-краеведческая конференция «Сергеевские чтения». Проводятся они в честь семибратовского краеведа Петра Александровича Сергеева
(1889 – 1963). С 1939 года он жил в Семибратове,
работал экономистом на заводе термоизоляционных материалов, вел большую краеведческую
работу. В Государственном архиве Ярославской
области его фонд насчитывает более 200 дел.
Здесь работы по краеведению, военному делу,
техническому нормированию, планированию,
лекции и статьи по краеведческой и общественнополитической тематике. Идея создания чтений
принадлежит Михаилу Сударушкину. Вместе с
отцом Борисом Михайловичем, они разработали
концепцию краеведческих чтений:
«В честь П.А.Сергеева учреждаются краеведческие чтения, главная цель которых состоит в
том, чтобы объединить усилия местных краеведов,
дать им возможность ознакомить жителей
Семибратова с историей их малой родины.
Сергеевские чтения проводятся раз в год, в конце
января, по возможности в день рождения П.А.
Сергеева – 16 января по старому стилю … Обязательным элементом Сергеевских краеведческих
чтений является выступление, посвященное
творческому наследию П.А.Сергеева. Тематика
последующих выступлений не регламентируется,
но они должны быть посвящены истории
Ростовского края, изучением которой занимался
П.А.Сергеев».
В связи с организацией нового муниципального
образования – сельского поселения Семибратово
– география чтений расширяется. В работе
восьмых чтений приняли участие краеведы из
Вахрушева, педагоги и учащиеся Семибратовской
средней школы, заслуженный художник России
скульптор Пасхина Е.В., корреспондент газеты
«Северный край» Юлиан Надеждин. Украсило
встречу выступление ансамбля «Фантазия» под
руководством Таруниной Е.А.
Все чаще мы обращаемся к прошлому своего
края. Это не только история народа, традиции,
быт, но и язык. Любое слово может рассказать
нам свою интересную историю, которая связана с
диалектом – разговорным вариантом языка,
которым пользуется ограниченное число людей,
связанных общностью территории, в постоянном
живом общении друг с другом. Исследованием
темы «Диалекты родного края» занимался
учащийся 9 класса Вахрушевской средней школы
Худяков Виталий вместе со своим руководителем
Елкиной И.А. Всего ими собрано 31 слово из говора
жителей деревень Вахрушево, Головинское,
Полежаево, Приимково Ростовского района. Из
них 7 слов не зафиксированы ни в одном словаре,

что позволяет их считать новым дополнением к
материалам «Ярославского областного словаря».
Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, все меньше остается с нами участников
тех событий. Более 150 семибратовцев погибло
на фронтах Великой Отечественной. Про одного
из них, Анатолия Першина, рассказала учащаяся
Семибратовской средней школы Стрелкова Юлия.
Вместе с руководителем Моторовой М.С. собрали
сведения об этом человеке, о его семье, их
героическом поступке, чтобы еще раз напомнить
семибратовцам о земляке.
Анатолий Першин родился в 1922 году. Отец
его, Першин Петр Александрович, председатель
колхоза «Новый путь» Гаврилов-Ямского района
внес все свои сбережения на постройку боевого
самолета и попросил, чтобы этот самолет был
передан его сыну. На просьбу родителей Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин дал лаконичный ответ: «Ваше желание будет исполнено».
Так Анатолий Першин получил истребитель Ла-5,
на фюзеляже которого было написано: «От отца
Першина Петра Александровича – сыну-летчику
Анатолию Петровичу Першину». В январе 1945
года самолет был сбит в Польше, возле деревни
Угнево. Только в 1971 самолет подняли со дна
озера, останки воина захоронили на кладбище
советских воинов. Материалы о летчике-истребителе А.П. Першине хранятся в Музее боевой
славы ПУ-33.
Традиционно на «Сергеевских чтениях» затрагиваются вопросы экологии родного края. Бричева
Ксения, учащаяся 9 класса Семибратовской
средней школы, рассказала об исследовательской
работе, проведенной членами экологического
кружка, которым руководит Бричева Н.А. Об этом
написал Юлиан Надеждин в очерке «Соваться во
всё – для общего блага» (см.ниже).
По мнению члена Союза писателей России Б.М.
Сударушкина, которому я показала материалы
восьмых «Сергеевских чтений», сегодня Семибратовской средней школе и Управлению образования Ростовского муниципального округа
можно посоветовать превратить эти чтения в
общерайонные сельские краеведческие чтения –
ведь П.А. Сергеев писал свои краеведческие работы
не только о Семибратове, но и о Шопше,
Петровске, Ростове и т.д. Тем более, что география
рассматриваемых краеведческих работ, как видим,
уже сама по себе расширилась дальше пределов
Семибратово…
Наверное, стоит прислушаться к мнению
человека, который был одним из инициаторов
создания Сергеевских краеведческих чтений. С этим
мнением согласна и руководитель «Сергеевских
чтений» Моторова Марина Станиславовна.
А.Репьева.

СЕМИБРАТОВСКАЯ БОЛЬНИЦА:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
Последний раз мы писали о семибратовской
больнице в ноябре 2004 года – тогда больнице
исполнилось 45 лет. Через три года мы вновь
встретились с главным врачом больницы Тамарой
Александровной Бычковой.
- Тамара Александровна, что же изменилось в
больнице за прошедшее время?
- За последние три года в семибратовской
больнице произошли большие изменения.
Ведется ремонт зданий, осуществляются работы
по благоустройству территории, поставлен
солидный забор, до поздней осени вокруг
больницы зеленеют газоны. В 2006 году в рамках
президентской программы «Национальный
проект» больница получила новую машину
скорой помощи и новое лабораторное оборудование, которое позволяет делать анализы на
уровне областной клинической больницы. В 2007
году приобретен рентгеновский аппарат стоимостью 5 млн. рублей. Также компьютеризирована
выписка рецептов, регистратура, автоматизирована бухгалтерия, сегодня практически у
каждого врача имеется персональный компьютер.
Недавно больнице были переданы фельдшерские
пункты сельских округов. Они находились в
плачевном состоянии: без медикаментов, инструментария. На данный момент эти пункты
приведены в надлежащее состояние. На 2007
год планируется ремонт поликлиники, хирургического кабинета.
- 2 марта Вы встречались с Советом ветеранов
поселка. Какие вопросы поднимались на этой
встрече?
- Со стороны ветеранов было предложено
разделить пациентов больницы на два потока: в
один включить больных ДЛО (дополнительного
льготного обеспечения), а в другой пациентов, не
пользующихся льготами. Подобный эксперимент
проводился в 2005 году, но не нашел поддержки
среди населения. Задача больницы на сегодняшний день – улучшение доступной медицинской
помощи, так как пока еще сохраняются трудности
по оказанию поликлинической помощи терапевтическим больным. И даже увеличение терапевтических участков в два раза не решает этой
проблемы. Основную долю пациентов, около
90%, составляют пациенты, пользующиеся
льготами, в связи с этим в больнице открыт пункт
по отпуску льготных медикаментов.

- Тамара Александровна, до недавнего времени
перед больницей особенно остро стояла кадровая
проблема. Решена ли она сегодня?
- Впервые за много лет в больницу поступило
пять молодых специалистов. Это позволило
расширить терапевтическую, хирургическую и
педиатрическую службу. В больнице появился
кабинет дермато-венеролога, а также начал
работать врач реаниматолог-анастезиолог. Без
ложной скромности можно сказать, что на
сегодняшний день семибратовская больница имеет
сильный кадровый состав. Заслуживают самых
добрых слов врачи, проработавшие в семибратовской больнице не один год, многие из них
имеют высокие квалификационные категории. Это
Бугаева А.М., Лапшина Т.В., Лопатникова И.Г.,
Хомченко Р.В., Чикирин Ю.В., Куликова О.А.,
Денисова А.В. Настоящими помощниками врачей
являются работники среднего персонала, среди
них хочется отметить Яблокову Н.Н., Квасову М.Н.,
Поздееву Т.Н., Николаеву Ю.С., Кукушкину Т.А. От
их умения, профессионализма и добросовестности
зависит выздоровление больных.
С приходом нового хирургического врача
Мизина А.В. был открыт еще один хирургический
прием. Андрей Васильевич – врач-хирург высшей
квалификации, прекрасный специалист, владеющий многими инструментальными методами,
много лет достойно служил в госпиталях советской
и российской армии. Недавно он вернулся в
Семибратово и работает в нашей больнице…
На встрече Совета ветеранов с главным врачом
больницы был поднят вопрос, касающийся Андрея
Васильевича Мизина. Поводом послужили листовки, расклеенные в поселке с призывом «убрать
руки» от специалиста, которого, якобы, «выживают» из больницы. Тамара Александровна
отозвалась об Андрее Васильевиче как о профессиональном враче, замечательном человеке,
который легко влился в коллектив, с удовольствием
работает и не собирается покидать нашу больницу...
Хочется заметить, что, несмотря на различные
слухи вокруг семибратовской больницы, она
остается одной из лучших в районе. Хотя, конечно,
имеются и нереализованнные возможности. В
частности, к сожалению, большие очереди на
прием к врачам остаются болезненной проблемой
семибратовской больницы.
Интервью подготовила А.Зимина.

Биография в фотографиях: строительство Семибратовской больницы

Соваться во всё – для общего блага

Так до революции выглядела Дача Вахромеевых в деревне Исады,
где позднее жил первый семибратовский краевед П.А.Сергеев.

...Как всегда на Сергеевских чтениях, и на сей
раз показали свою следопытскую сноровку и
боевой нрав ребята из школьного экологического
кружка. Целых полгода исследовали они выкопанный еще в 50-х годах в центре поселка экскаватором пруд. Он хорошо послужил семибратовцам,
этот проточный водоем. Из него брали воду для
строительства и хозяйственных нужд, в нем
полоскали белье и разводили карасей.
Теперь же давно нечищенный пруд загажен,
цветет, летом пересыхает, зарос осокой и
камышом. После недавней аварии на канализационных трубах, проходящих поблизости, он
стал источником повышенной опасности. Ребята
посмотрели пробы воды под микроскопом и
ужаснулись. По их анализам в пруду многократно
превышены все нормативы по чистоте природной
воды. Еще немного, и если водогноилище не
вычистить, его будет уже не спасти. Школьные
экологи запрашивали местную администрацию.

Ответ услышали такой: «Чистка пруда не планируется». Все же они не теряют надежды достучаться
до чиновников. Написали письмо в защиту пруда
от имени всех участников VIII Сергеевских чтений.
Обращают внимание властей на злой абсурд: в
поселке, где до сих пор выпускают газоочистительные фильтры и даже выходит экологическая
газета, у всех на глазах от рукотворной грязи гибнет
некогда любимое место отдыха семибратовцев.
И впрямь – устами младенца глаголет истина.
Есть на этих чтениях традиция: минутой молчания
почтить память летописцев Ростовского края
разных поколений и, конечно, самого Петра
Сергеева. К слову, его богатейшее литературное
наследие с многими не опубликованными трудами
(213 дел!) в Ростовском филиале госархива
области до сих пор остается даже неразобранным.
Юлиан Надеждин.
”Северный край”, 10 марта 2007 г.

«ЗДЕСЬ РАЗВИЛОСЬ И ОКРЕПЛО
ВЕЛИКОРУССКОЕ ПЛЕМЯ…»
С удовольствием прочитал в «Ростовском
вестнике» за 6 марта 2007 г. статью депутата
Муниципального совета Ростова А.Н.Фрязимова
«Возродим величие Ростова», в которой он
предлагает на обсуждение «общественносоциальный проект «Мой родной город»,
направленный на развитие гражданских инициатив, благоустройство нашего города и возвращение ему былого величия». Проект состоит из трех
частей: Создание патриотического бренда
Ростова Великого «Алеша Попович – былинный
богатырь земли Ростовской»; Благоустройство
территории Ростова Великого; Создание фонда
общественных сообществ.
Это замечательно, что депутаты наконец-то
задумались не только о текущих заботах города,
но и о том, как поднять престиж Ростова
Великого, вернуть ему былую славу одного из
центров духовной и культурной жизни России.
В конце статьи автор обращается к читателям
газеты высказать свои мнения и предложения,
что я хочу сделать по поводу первой части
предлагаемого проекта – создание патриотического бренда Ростова Великого «Алеша Попович
– былинный богатырь земли Ростовской». Эту
часть проекта А.Н.Фрязимов обосновывает, по
его словам, «по аналогичным, успешно реализованным проектам: «Великий Устюг – родина Деда
Мороза», «Мышкин – город мыши», «Муром –
родина Ильи Муромца»».
Действительно, бренды этих городов выбраны
весьма удачно, однако, при всем моем уважении к
истории перечисленных древних городов,
вынужден заметить, что других брендов у них
просто не могло быть в силу исторических
реалий. Другое дело – Ростов Великий, историю
которого, без соблюдения исторической справедливости, просто невозможно вместить в узкий
бренд «Алеша Попович – былинный богатырь
земли Ростовской». Чтобы доказать это положение, достаточно перелистать страницы ростовской истории, вспомнить замечательных ростовцев: князя Константина, основавшего Григорьевский затвор – первое учебное заведение в центре
Руси; героически погибшего после Ситской битвы
князя Василько; его жену Марью Черниговскую –
первую женщину-летописца; учившихся в
Григорьевском затворе первого русского
профессионального писателя Епифания Премудрого и просветителя Стефана Пермского;
выдающихся деятелей Русской православной
церкви Сергия Радонежского и Дмитрия Ростовского, многих других выдающихся ростовцев, а
также напомнить некоторые события далекого
прошлого Ростова Великого, ставшие важными
страницами отечественной истории и культуры.
«По большому счету, Ростовский край можно
назвать родиной великорусской литературы,
начало которой было положено преданиями,
житиями, летописями, первыми авторскими
произведениями, составляющими золотой фонд
древнерусской культуры», – писал мой сын
Михаил в книге «Рассказы о ростовской истории».
Здесь же он высказал предположение, что именно
«на берегу светлого озера Неро начало образовываться наше Отечество, наша государственность… В исторической науке сложились два
основополагающих понятия: была Русь Новгородская, затем ей на смену пришла Киевская Русь,
а уж затем началось все остальное. Но существует
и иное представление о начальной русской
истории: что ее корни находятся на Ростовской
земле, потому с такой настойчивостью русские
князья стремились в Ростов, в город своих
предков, основанный росами-русами и навечно

оставившими название своего племени в названии
города. Здесь просматривается неразрывная связь
слов и понятий: Русь – Ростов – Россия».
Версия неожиданная, возможно, спорная, но
автор приводит в ее пользу столько доказательств,
что невольно начинаешь соглашаться с ним. Тем
более что особое положение Ростова Великого в
русской истории отмечалось и другими авторами,
приведу только один пример. В 1884–1885 гг. по
северу России совершали путешествие великий
князь Владимир Александрович и великая княгиня
Мария Павловна, которых сопровождал известный
в то время журналист и писатель Константин
Случевский. Позднее он написал книгу об этом
путешествии, одна из глав которой была целиком
посвящена Ростову Великому. В частности он
писал:
«Значение Ростова в истории нашего северовостока очень велико, здесь развилось и окрепло
великорусское племя, это центр Суздальской земли,
которая предшествовала Москве в понимании
объединения и собирания разрозненных сил наших
в одно великое целое».
«Здесь развилось и окрепло великорусское
племя…» – под таким заголовком очерк К.Случевского о Ростове был опубликован в № 5 журнала
«Русь» за 1996 год. И это не единственный
источник, в котором отмечается особая роль
Ростова Великого в русской истории. Отсюда и надо
исходить, создавая ростовский патриотический
бренд. Что же касается Алеши Поповича, то
ростовцы, несомненно, имеют все права, чтобы
гордиться этим былинным богатырем родом из
Ростова, и в предлагаемом проекте он – как герой
русского эпоса – обязательно должен занять
достойное место. И не только он, но и Александр
Попович – историческая личность более позднего,
XIII века – участник знаменитой Липицкой битвы и
битвы на Калке, в которой погиб. В книге «Рассказы
о ростовской истории» высказывается убеждение,
что Алеша и Александр Попович – реальные
исторические лица, жившие в разные исторические
эпохи, но оба родившиеся на Ростовской земле.
Я прекрасно понимаю, что гораздо проще
остановиться на бренде «Алеша Попович –
былинный богатырь земли Ростовской»: поставить
ему памятник в центре города, написать очередной
псевдоисторический роман с занимательноразвлекательным сюжетом о любовных похождениях богатыря и т.д. Но будет ли это справедливо
по отношению к истории Ростова и замечательным
ростовцам? Сомневаюсь. На мой взгляд, бренд
«Здесь развилось и окрепло великорусское
племя…» не только более справедлив по отношению к славной, уникальной истории Ростова,
но и к современным ростовцам, у которых были
такие выдающиеся предки. Конечно, осуществление
этого проекта потребует больших усилий, но
негоже Ростову Великому, имея за спиной такое
великое прошлое, механически копировать то, что
сделали в других городах. Не будем забывать –
здесь начиналась Россия. Тем более что в Ростове,
слава Богу, есть опытные специалисты-музейщики,
талантливые художники, эрудированная интеллигенция, заинтересованная общественность и, как
оказалось, патриотически настроенные депутаты,
которые вместе способны осуществить самый
смелый и оригинальный проект.
Напомню в заключение мудрые слова А.С.Пушкина: «Гордиться славою предков не только можно,
но и должно. Не уважать оную есть постыдное
малодушие».
Комментарии, как говорится, излишни.
Б.Сударушкин,
член Союза писателей России.

Н.А.Куландин. Триптих “Ростовские звоны”

О том, как «большевистские банды»
разбили «выдающихся полководцев»

В феврале этого года, накануне Дня защитника поставить с ног на голову, читаем:
Отечества, исполнилось 120 лет со дня рождения
«Конечно, не вина Каппеля (?!) в сибирских
Василия Ивановича Чапаева – легендарного неудачах белых ...После оставления в конце 1919
командира 25-й стрелковой дивизии, ставшего года Омска Белая Армия совершает беспримергероем романа Д.Фурманова и знаменитого ный, в 3000 верст поход до Забайкалья, который
кинофильма братьев Васильевых. Наши демокра- позже получил название Сибирского Ледяного
тические средства массовой информации, явно похода… Эта пестрая толпа усталых, голодных,
симпатизирующие тем, против кого он сражался, замерзших и больных людей, гонимых собствынуждены были осветить эту дату, но при этом венным народом, называлась армией адмирала
не удержались в очередной раз заметить, что его Колчака, белыми, а позднее – просто каппероль в гражданской войне явно преувеличена, а левцами… Люди гибли сотнями каждый день: изосновное внимание обратили на посвященные за эпидемии тифа или от лютого сибирского
Чапаеву анекдоты, на его неудачи в семейной жизни мороза… С удвоенной энергией нападали на
и т.п. В одной из телевизионных передач, чтобы растянутые беззащитные обозы организованные
унизить юбиляра, даже показали шашечную игру банды большевиков и творили над несчастными
«в Чапаева». Как всё это непохоже на недавно людьми свирепые расправы. С подходом отстусостоявшиеся телевизионные передачи, посвящен- павшей армии к Оби начались восстания гарниные переносу в Донской монастырь праха зонов в городах Новониколаевске, Томске,
белогвардейского генерала Владимира Оскаровича Красноярске, Иркутске. Эти восстания и переход
Каппеля! О Чапаеве – с шуточками и с ухмылоч- белых войск на сторону красных несли с собой
ками, о Каппеле – с пафосом и трагизмом.
новые ужасные трагедии и бесконечно осложняли
Из всех командующих Белой Армии, о которых великий и трудный отход белых войск».
так сочувственно вздыхают наши СМИ, я не
Вдумайтесь, что получилось у автора. С одной
случайно вспомнил именно Каппеля – судьбы его стороны он признает, что каппелевцы – это
и Чапаева пересеклись во время гражданской «гонимые собственным народом», а с другой –
войны. Вспомним знаменитую «психическую» атаку им противостоят всего лишь «банды большекаппелевцев из фильма «Чапаев». Дело было не виков». На пути каппелевцев против них восстают
совсем так, как показали братья Васильевы. В практически все города и переходят на сторону
романе «Чапаев» Д.Фурманов пишет, как перед красных – однако элементарное бегство всё равно
наступлением красных на Елань к ним перебежал красиво называется «великим и трудным отхорабочий Уфимского завода, сообщивший о дом». Читаешь такое – и не можешь понять, как
будущей атаке белых. Далее читаем:
же «большевистским бандам» удалось разбить
«Сведения получил он совершенно случайно, таких «выдающихся полководцев», как Деникин,
работая в том доме, где происходило совещание… Колчак, Капель и другие? Авторы подобных работ
Все были оповещены о том, что рассказал рабочий. не хотят признавать главное – что Красная Армия
Все готовы были встретить врага. И вот подошло была сильнее духом и пользовалась поддержкой
время... Черными колоннами, тихо-тихо, без народа. По-человечески можно посочувствовать
человеческого голоса, без лязга оружия шли в таким, как Каппель (который, кстати, до «принцинаступление офицерские батальоны с Каппелев- пиального» участия в белом движении высказал
ским полком... Они раскинулись по полю и согласие «верой и правдой» служить в Красной
охватывали разом огромную площадь. Была, Армии), но ставить их на пьедесталы вместо тех,
видимо, мысль – молча подойти вплотную к кто их разбил, – ни в какие ворота не лезет…
измученным, сонным цепям и внезапным ударом
Всё смешалось в России. Отмечаем День
переколоть, перестрелять, поднять панику, защитника Отечества, от которого, по сути,
уничтожить... Эта встреча была ужасна... Батальоны началась история Красной Армии, и одновреподпустили вплотную, и разом, по команде, менно поливаем ее грязью. Раньше строили
рявкнули десятки готовых пулеметов... Заработали, финансовые пирамиды, сегодня с такой же
закосили... Положили ряды за рядами, уничто- ловкостью строят исторические пирамиды, в
жали... Повскакали бойцы из окопов, маленьких основе которых тоже лежит обман. И этот обман
ямок, рванулись вперед. Цепями лежали скошенные не так безобиден, как может показаться на первый
офицерские батальоны, мчались в панике каппе- взгляд. Об этом хорошо сказано в следующих
левцы – их преследовали несколько верст».
стихотворных строках:
С недавнего времени в наших СМИ и даже в
Какое надо хитрое терпенье –
исторических работах наметилась четкая линия:
Историю по-новому верстать:
подвергать критике все действия Красной Армии
Отмыть от крови белое движенье,
и всячески превозносить белое движение. ОказыА Красной Армии все жертвы приписать,
вается, все командующие Белой Армии были
талантливыми и выдающимися полководцами,
За то, что в списке армий, ей разбитых,
которые проиграли Красной Армии по какому-то
Фамилии «достойные» звучат:
досадному недоразумению. В том числе и Каппель,
Краснов, Корнилов, Мамонтов, Деникин,
бросивший своих солдат под штыковой огонь
Юденич, Врангель, Каппель и Колчак.
красных пулеметов без всякой подготовки, без
соблюдения должной в таких случаях секретности.
Напомню тем, которые забыли,
«Белый рыцарь – Владимир Каппель» – под
Подделывая памяти скрижаль,
таким высокопарным заголовком недавно был
Что эта армия и Гитлера разбила…
опубликован еще один очерк о новоявленном
Или его вам тоже стало жаль?
«выдающемся» полководце, в котором рассказыКто его знает? Может, действительно, скоро
вается о том, как возглавляемая Каппелем Белая наши «новые русские историки» и у Гитлера
Армия отступала под ударами Красной Армии через найдут «светлые» черты, поскольку он был самым
Урал, Сибирь, до самого Дальнего Востока. последовательным антикоммунистом ХХ столеКазалось бы – чем хвастаться, если отступаешь, а тия. По принципу: враг моего врага – мой друг.
по-простому – бежишь от противника? Но наши
“Äîðîãîå ìî¸ Ñåìèáðàòîâî” â ãàçåòå “Ðîñòîâñêèé âåñòíèê”
«новые русские историки» и здесь умудряются всё
М.Нефедов.

Кто был первым курильщиком?

Когда испанцы открыли американский континент, они обнаружили много интересного и
неведомого им. Но, пожалуй, особенно поразил
их обычай индейцев сворачивать листья какогото растения в трубочку, поджигать ее с одного
конца, а другой брать в рот и втягивать в себя
дым, выпуская его через ноздри. Так в конце ХV
века Европа узнала о табаке.
Одним из первых европейских курильщиков
стал испанский матрос Родриго де Гиере.
Вернувшись на родину, он часто запирался у себя
дома и в одиночестве курил. Его жена, увидев
дым, выходящий из носа супруга, сочла своим
долгом донести об этом в «святое учреждение».
К счастью, расследовав дело, инквизиторы
оправдали Родриго.
Культивирование табака в Европе связывают
с именем французского посла в Португалии Жана
Нико. Согласно одной версии, он, якобы, сам
привез табачные семена из Южной Америки. По
другой – закупил их у американского торговца.

Как бы там ни было, в Старом Свете прижились
два вида табака: настоящий табак и растение
несколько меньших размеров, получившее
название «махорка». Она дает курительный табак
невысокого качества, зато более холодостойка, что
крайне важно для культивирования в Европе.
Несмотря на то, что табак быстро распространился в Европе, отношение к курению было не
однозначным. Например, один из английских
королей дал такую характеристику курению:
«Обычай, отвратительный для глаз, ненавистный
для носа, вредный для груди, опасный для легких».
Известны и слова Гете: «Образованный человек не
курит».
В России поначалу за курение наказывали
плетьми, но курильщики от этого не переводились.
Более того, возник обычай не только курить, но и
нюхать истолченный в порошок табак. А прогрессивный Петр I вообще оказал своим подданным
медвежью услугу: за границей он сам пристрастился к курению и отменил в России всякие
ограничения на этот продукт.
Россия является одной из самых курящих стран
мира. Около 70% наших мужчин – регулярные
курильщики. Для сравнения: в Германии курят 33%
мужского населения, в Нидерландах – 39%, в
Финляндии – 27%.
Известно, что в Семибратове тоже много
курильщиков. Об этом говорит следующий факт.
В начале 90-х годов, когда в стране царила талонная
система, рабочие «ФИНГО» чуть не перекрыли
федеральную трассу. Это было связано с отсутствием сигарет в продаже. И если бы не директор
завода Севрюков В.К., который срочно где-то
раздобыл партию сигарет, перекрытие дороги
осуществилось бы на деле.

Спорт в Семибратове

Знаете ли вы замечательных земляков
Правильные ответы на вопросы, опубликованные в прошлом номере: Газоочистка,
Запонь, Жданова, Ленинская, Некрасова,
Пекарский, Песчаная, Исадская, Чугунка, Дружба.
В скобках указано количество букв в правильном ответе.
1. Владелец дома на въезде в Семибратово со
стороны Ярославля, на левой стороне от дороги,
по фамилии которого был назван находившийся
здесь хутор (7).
2. Первый исполняющий обязанности
директора Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры (7).
3. Директор Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры, при котором была
посажена березовая аллея, ведущая к проходной
завода (7).
4. Первый директор Семибратовского
филиала НИИОГАЗ (7).

5. Директор Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры, при котором был
построен блок цехов № 3, в деревне Воронино
организован пионерский лагерь (6).
6. Первый семибратовский краевед, написавший неопубликованный очерк «Рабочий
поселок Семибратово» (7).
7. Писатель-семибратовец, автор книг «Дважды рожденные», «Школьный выдумщик»,
«Последний ангел» (10).
8. Проживавший в Семибратове литературовед
и поэт, в годы Великой Отечественной войны
спасший от уничтожения Домик Лермонтова в
Пятигорске (5).
9. Семибратовская поэтесса, автор сборника
стихотворений «На память» (5).
10. Фамилия автора первой книги об истории
поселка Семибратово (10).

Работы, присланные на конкурс

«Малая родина в сердце России…»
«…Мое село, в котором я живу, расположено
всего в семи километрах от города Ростова. По
преданию, название Белогостицы произошло от
слов Белый гость. Белый гость со своей свитою
приехал на реку Векса охотиться и ловить рыбу. В
настоящее время приезжает очень много рыбаков
для ловли рыбы: щуки, леща, окуня, язя, налима.
Мое село очень красивое! Прекрасной зоной
отдыха является лес, который располагается сразу
за домами. Лес смешанный. Высокие стройные
сосны возвышаются над лиственными деревьями
и кустарниками. В лесу большое разнообразие
грибов и ягод. Достопримечательностью моего

села является мужской монастырь, построенный в
XVII веке. По рассказам очевидцев, это было
поистине прекрасное здание архитектуры. Идеальная чистота была присуща этому монастырю.
Дорожки были посыпаны песком, росли липы,
цвели прекрасные цветы. В тридцатых годах всю
эту красоту разрушили. Священнослужителей
сослали в ссылку. Храм во время войны превратили
в тюрьму, а позднее – в хранилище овощей. С
большим сожалением смотрю на это разрушение…»
Семенова София,
учащаяся 7 класса, с.Белогостицы.

Редакция газеты «Дорогие мои земляки» напоминает о приеме материалов на конкурс «Малая
родина в сердце России» среди школьников и учащихся сельского поселения Семибратово на
лучшее литературное произведение, посвященное малой родине, – родной деревне, селу, поселку,
замечательным землякам.

Доколе это будет продолжаться?
Жители поселка Семибратово справедливо возмущаются тем, что до сих пор не налажена регулярная
вывозка бытового мусора. Действительно, на день сдачи газеты в печать – 27.03.07. – все мусорные
контейнеры переполнены, к ним даже невозможно подойти. Между тем, неубранный мусор – это
рассадник антисанитарии, что особенно пагубно весной. Доколе это будет продолжаться?

Если вы родились под знаком Овена
(21 марта – 20 апреля)
С 23 по 24 февраля в г. Владимир прошел
Всероссийский турнир по настольному теннису,
посвященный Дню защитника Отечества. В этих
соревнованиях приняло участие 20 воспитанников
ДЮСШ №4. Несмотря на то, что наши ребята были
самыми младшими участниками турнира, все
показали отличную игру и добились высоких
результатов. Соревнования, как обычно, проходили в разных возрастных категориях. Среди
спортсменов по 1996-й год рождения и моложе
I место заняли Маланина Мария, Беликов Александр, IV место – Гончаренко Полина. По 1994-й
год рождения: I место – Сарычев Сергей, II место
– Васильева Ирина, III место – Маланина Мария.

С 14 по 18 марта в г. Ростове прошло
первенство области по волейболу среди школьников. Честь Ростовского муниципального округа
защищали воспитанники ДЮСШ № 4 п. Семибратово: Нечаев Евгений, Нечаев Роман, Самойлов
Дмитрий. Впервые наши волейболисты заняли I
место, показав отличную игру и обогнав все районы
области (15 районов). Ребята были награждены
ценными подарками. Большая заслуга в подготовке
ребят принадлежит тренеру Жаринову Владимиру
Ивановичу.
Администрация ДЮСШ №4 поздравляет всех
ребят с победой.
О.А.Рубцова,
завуч ДЮСШ № 4.

По сведениям семибратовского отделения милиции
В течение марта 2007 года инспекцией по
делам несовершеннолетних привлечено к
административной ответственности по ст. 5.35
КОАП РФ 15 родителей (неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по их
содержанию и воспитанию), протоколы о
нарушениях направлены в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав для
вынесения решений о наказании. Из 13 протоколов 8 родителей привлекались за регулярные
прогулы уроков их детьми без уважительной
причины и невыполнение домашних заданий. 7
родителей – за совершение их детьми преступлений и административных правонарушений
до достижения возраста, с которого наступает
ответственность, из них двое родителей – за
распитие их детьми пива в общественных местах.
В ночь на 10.03.07 в магазин «Альянс» п.
Семибратово совершено проникновение и
похищены продукты питания и другие товарно-

материальные ценности. По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
9.03.07. неизвестные напали на жителя п.
Семибратово, похитили сотовый телефон и личные
вещи. Сотрудниками уголовного розыска лица
установлены, возбуждено уголовное дело.
4.03.07. на рыночной площади неизвестные
открыто похитили деньги у жителя п. Семибратово. По факту грабежа возбуждено уголовное
дело, сотрудниками уголовного розыска подозреваемые в совершении преступления установлены.
Еще раз напоминаем руководителям организаций и предприятий, всем жителям п. Семибратово и близлежащих населенных пунктов, что
сигнализация, установленная охранным предприятием «Кондор», обезопасит Ваше имущество,
сбережет Ваши нервы и деньги.
Всю необходимую информацию Вы можете
получить по телефонам:
53-008, 53-164, 89056331572.

Человек, рожденный в этом знаке Зодиака,
задорен, раздражителен, честолюбив и упрям.
Желание настоять на своем может перейти в
деспотизм. Плохо поддается чужой воле, а жар
страстей не знает границ. Сильная воля не знает
предела, деятельный ум толкает вперед, не
опасаясь препон.
Под этим знаком рождены: Екатерина Медичи,
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Бах, Декарт, Гойя,
Гоголь, Золя, Ван Гог, Бисмарк, Гайдн, Гитлер,
Чарли Чаплин.
Счастливыми камнями этого знака считаются
алмаз (бриллиант), рубин.
Алмаз — самый дорогой и красивый благородный камень. Это символ невинности,
твердости и храбрости, победы над болью и
недугом. Алмаз укрощает ярость и сладострастие, дает уверенность и силу. Этому камню
приписывали чудодейственные особенности и
необычайную силу. Он приносит удачу во всех

делах, охраняет от болезней и ран, придает
смелость и мужество в бою, бережет от сглаза и
злых чар, обеспечивает здоровье, благополучие и
долгую жизнь; если на руке у женщины алмаз, то
она легко разрешается при родах; тот, кто носит
алмаз, может не бояться ударов молнии — он
защищен от ранений. Алмаз отгоняет грезы и
дурные сны. В качестве талисмана бриллиант носят
на левой руке или на шее. Камень имеет благоприятную силу в том случае, если его дарят или он
достается в наследство, т.е. к обладателю он
пришел честным путем. В противном случае он
приносит большие несчастья.
Рубин – красивый красный камень с пурпурным отблеском. Символизирует пылкую и страстную любовь. Приносит счастье в любви; тот, кто
хочет достичь взаимности, должен подарить рубин
цвета пламени своему избраннику. Носить на себе
рубин в подвешенном виде – значит быть великим
среди людей, достойным их уважения.
Рубин хорошего человека делает еще добрее,
злого превращает в настоящего злодея, а благородный и мужественный человек, носящий этот
камень, одерживает победы и совершает подвиги.
Хранит от молний и наводнений, отравлений ядами.
Рубину приписываются свойства останавливать
кровотечение, спасать от ран и эпилепсии, очищать
воздух, зараженный микробами эпидемических
заболеваний, отгонять злых духов. Рубин имеет
свойство темнеть – значит владельцу угрожает
опасность.
Для тех, кто родился под знаком Овена, гранат
является счастливым.
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